
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Беловского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 0. 0 1 2020 № 

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 23.09.2019 № 2630-п «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 
12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам- производителям товаров, работ, услуг» : 

1. Внести изменения в порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации Бе-
ловского городского округа от 23.09.2019 № 2630-п «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»: 

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.3. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, осуществляемая Администрацией Бе-
ловского городского округа в целях создания условий для развития малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с национальным проектом "Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы" и муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Беловском городском округе» на очередной период». 

1.2. Пункт 1.6. раздела 1 изложить в новой редакции: 
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«1.6. Субсидии предоставляются СМСП по итогам конкурсного отбора, прове-
денного в соответствии с настоящим Порядком, на основании соглашения о пре-
доставлении субсидии, заключенного между МФПМП и получателем субсидии. 

Расходы, источниками обеспечения которых является субсидия, направляются 
на: 

- оплату труда вновь принятым работникам; 
- приобретение оборудования, мебели, инвентаря в целях создания и (или) разви-

тия либо модернизации производства товаров, продукции, работ, услуг; 
- оплату за арендованные земельные участки, по договору (договорам) аренды 

(субаренды) зданий, строений сооружений, нежилых помещений и их частей, нахо-
дящихся на территории Беловского городского округа, непосредственно используе-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров, продукции, работ, услуг. 

Получателю субсидии запрещено расходование полученной субсидии на приоб-
ретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий». 

1.3. Подпункт 1.7.4. пункта 1.7. раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.7.4. Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в про-

цессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротст-
ва, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя». 

1.4. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.2. Получатели субсидии предоставляют главному распорядителю отчетность 

о достижении результатов, показателей результативности предоставления субсидии 
по форме и в сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии. 

Отчетность по установленной форме предоставляется в Управление в печатном 
виде с подписью и печатью получателя субсидии (в случае, если получатель субсидии 
осуществляет деятельность без печати, на документах и их копиях ставится отметка 
"Б.П."). Приложения к отчетности в виде копий подтверждающих документов на-
правляются в электронной форме. 

В соглашении о предоставлении субсидии, заключенным между МФПМП и по-
лучателем субсидии, главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
вправе устанавливать дополнительную отчетность. 

Дополнительная отчетность устанавливается одинаковой для всех СМСП, полу-
чившими субсидию». 

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. Koj 

Глава Белове 
городского округа,. ^JJ А.В. Курносов 


