
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10. о / . г о ш

о  внесении изменений в постановление Администрации Ведовского 
городского округа от 31.01.2019 № 232-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ведовском городском округе» на 2019-2021 годы»

На основании Постановления Правительства Кемеровской области -  Кузбасса 
от 03.07.2019 №414 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета Кемеро- 
вускЗой области бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на 
реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства», от 03.07.2019 №415 «О Порядке предос
тавления субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных об
разований Кемеровской области на реализацию программы поддержки субъектов ма
лого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногоро
дах»:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие субъ
ектов малого и среднего предпринимательства в Ведовском городском округе» на 
2019-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Ведовского город
ского округа от 31.01.2019 № 232-п:

1.1. Изложить в новой редакции строку 5.2.7. в разделе 5. Перечень мероприятий 
муниципальной Программы:

5.2.7. Предоставление суб- МБ 606,9 1300 1300 2019- АБГО, Создание и (или)
сидий субъектам мало- 07 22 ,0 ,0 2021 Финан- развитие либо
го и среднего пред- годы совое модернизация
принимательства для управ- производства
возмещения части за- ление товаров(работ,
трат, связанных с при- города услуг)
обретением оборудо- Белово,
вания МФПМ

П



1.2. Дополнить мероприятия в разделе 5. Перечень мероприятий муниципальной 
Программы строками 5.2.9., 5.2.10. следующего содержания:

«
5.2.9. Предоставление суб

сидий субъектам ма
лого и среднего пред
принимательства, 
занимающихся про
изводственной дея
тельностью

МБ 90,0 0,0 0,0 2019-
2021
годы

АБГО,
МФП
МП

Расширение дос
тупа СМСП, за
нимающихся 
производствен
ной деятельно
стью

5.2.10. Предоставление суб
сидий субъектам ма
лого и среднего пред
принимательства, 
занимающихся соци
ально значимыми 
видами деятельности

МБ 603,0 
92 78

0,0 0,0 2019-
2021
годы

АБГО,
МФП
МП

Расширение дос
тупа СМСП, за
нимающихся 
социально зна
чимыми видами 
деятельности к 
финансовым ре
сурсам

».
2. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского 

округа (Д.С. Щитов) разместить постановление на официальном сайте Администра
ции Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Бе
ловского городского округа по промышленности, развитию потребительского рынка 
и услуг А.В. Колесника.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


