
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 1. 10.2018

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 15.01.2018 №55-п «Об утверждении муниципальной 

программы Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Беловском городском округе» на 2018-2020 годы»

В целях создания благоприятных условий дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р «Об утверждении Стратегии развития 
малого среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 
года», от 31.01.2017 №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения биз
неса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Феде
рации»:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Беловского го
родского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Бе
ловском городском округе» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Ад
министрации Беловского городского округа от 15.01.2018 № 55-п:

1.1. Изложить в новой редакции в разделе 7. Мероприятия Программы:
1.1.1. строку 7.2.9.:

7.2.9. Предоставление суб- МБ 1300, 600,0 600,0 2018- АБГО, Создание и
сидий субъектам мало- 0 2020 ФУ, (или) разви
го и среднего пред- годы МФПМ тие либо
принимательства для П модерниза-
возмещения части за- ция произ-
трат, связанных с при- водства то-
обретением оборудо- варов (ра-
вания бот, услуг)



1.1.2. строку 7.5.1.:

7.5.1. Предоставление суб- МБ 0 700, 700, 2018- АБГО, Стимулирование
сидий субъектам мало- 0 0 2020 МФП производствен-
го и среднего пред- годы МП, ных и инноваци-
принимательства на ФУ онных малых и
развитие производст- средних пред-
венных и инновацион- приятий субъек-
ных малых и средних тов малого и
предприятий. среднего пред

принимательства

».
2. Отделу информационных технологий (Д.С. Щитов) размеетить настоящее 

поетановление на официальном еайте Админиетрации Беловекого городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», управлению по работе ео 
СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замеетителя Главы 
Беловекого городского округа по промышленности, развитию потребительского рын
ка и услуг А.В. Колесника.

И.о. Главы Беловекого Не
городского округа А.В. Горелова


