
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

?7. Oi. 2019

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

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

На основании Постановлений Правительства Кемеровской области -  Кузбасса 
от 03.07.2019 №414 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской 
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 предоставления 
субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований 
Кемеровской области на реализацию программы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах»:

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

1.1. Изложить в новой редакции строки 5.2.9., 5.2.10 в разделе 5. Перечень меро
приятий муниципальной Программы:

5.2.9. Предоставление суб- МБ 86, 18 0,0 0,0 2019- АБГО, Расширение дос-
сидий субъектам ма- 0 26 2021 МФП тупа СМСП, за-
лого и среднего пред- годы МП нимающихся
принимательства, производствен-
занимающимся про- ной деятельно-
изводственной дея- стью
тельностью



5.2.10. Предоставление суб
сидий субъектам ма
лого и среднего пред
принимательства, 
занимающимся соци
ально значимыми 
видами деятельности
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Расширение дос
тупа СМСП, за
нимающихся 
социально зна
чимыми видами 
деятельности к 
финансовым ре
сурсам

».
2. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить на

стоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского городско
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», управлению 
по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать в средствах массовой информации.

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

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


