КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24Л2.2021

№ 3643-п

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского
городского округа от 02.02.2021 №286-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Беловском городском округе» на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федера
ции», руководствуясь статьями 8, 43 Устава муниципального образования
«Беловский городской округ», в целях создания благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства в Беловском городском
округе:
1.
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Разви
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском город
ском округе» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Админи
страции Беловского городского округа от 02.02.2021 № 286-п:
1.1. Изложить в новой редакции пункт 10 раздела 1 Паспорт програм
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белов
ском городском округе» на 2021-2023 годы»:
«
10

Объемы и источ
ники финансиро
вания Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы на
2021-2023 годы - 318654,25 тыс. рублей, в том числе:
- 9654,25 тыс. рублей - средства местного бюджета;
- 24000,0 тыс. рублей - средства МФПМП г. Белове;
- 285000,0 тыс. рублей - иные, не запрещенные законодателъством, источники финансирования.

»

1.2.
Изложить в новой редакции абзац 5 раздела 3. Ресурсное обеспече
ние Программы:
«
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Програм
мы в 2021-2023 годы составляет 318654,25 тыс. рублей, в том числе (тыс.
рублей):
Источники
Финансирования:
Местный бюджет
Финансовые средства МФПМП
Иные не запрещенные законодатель
ством источники финансирования
ИТОГО:

1.3.
редакции:

2021 год

2022 год

2023 год

2021-2023 гг.

3454,25
8000

3100
8000

3100
8000

9654,25
24000

95000

95000

95000

285000

106454,25

106100

106100

318654,25

»
В разделе 5 строки 5.3.1. - 5.3.9., 5.5.1., 5.5.3. изложить в новой

«
5.3.1.

Предоставление
субсидий для воз
мещения затрат
субъектами
малого и среднего
предприниматель
ства, связанных с
участием в выста
вочно-ярмарочных
мероприятиях

МБ

0,0

25,0

25,0

2021
2023
годы

УПриП, Привлечение местных
МФПМП товаропроизводителей
к участию в город
ских, областных, ре
гиональных и между
народных выставках,
ярмарках с целью на
лаживания деловых
контактов

5.3.2.

Предоставление
субсидии на орга
низацию, участие,
проведение город
ских, областных,
региональных, ме
ждународных вы
ставок, выставокярмарок, конкур
сов профессио
нального мастер
ства и других ме
роприятий с уча
стием субъектов
малого и среднего
предприниматель
ства

МБ

781,75
185

175,0

175,0

2021

УПриП, Привлечение местных
МФПМП товаропроизводителей
к участию в город
ских, областных, ре
гиональных и между
народных выставках,
ярмарках с целью на
лаживания деловых
контактов

Оказание финансо
вой поддержки
субъектам малого
и среднего пред
принимательства
Муниципальным
«Фондом под
держки малого
предпринимательства»- предостав-

МФ
ПМ
П

8000,0

8000,0

5.3.3.

-

-

2023
годы

8000,0

2021

-

2023
годы

МФПМП Расширение досту
па к кредитным ре
сурсам, создание
дополнительных
рабочих мест

ление займов
5.3.4.

Предоставление
субсвдии на орга
низацию и прове
дение мероприятий
в связи с праздно
ванием Дня рос
сийского предпри
нимательства, Дня
работника торгов
ли

МБ

91,750

100,0

100,0

20212023
годы

УПриП,
МФПМП

5.3.5.

Предоставление
субсидии МФПМП
предназначенной
для выдачи льгот
ных займов субъ
ектам малого и
среднего предпри
нимательства

МБ

1000,0

1000,0

1000,
0

20212023
годы

УПРиП,

5.3.6.

Предоставление
субсидии на гран
товую поддержку
начинающим субъ
ектам малого и
среднего предпри
нимательства на
создание собствен
ного бизнеса

МБ

0,0

0,0

0,0

20212023

УПРиП,

5.3.7.

Предоставление
субсидий субъек
там малого и сред
него предпринима
тельства для воз
мещения части за
трат, связанных с
приобретением
оборудования

МБ

1440,0

1300,0

5.3.8.

Предоставление
субсидии на орга
низацию и прове
дение Областной
Спартакиады среди
субъектов малого и
среднего предпри
нимательства,
представителей
инфраструктуры
предприниматель
ства

МБ

140,74
815

5.3.9.

Предоставление
субсидий субъек
там малого семей
ного бизнеса

МБ

0,0

5.5.1.

Предоставление
субсидии на осве-

МБ

Популяризация
предприниматель
ской деятельности

Расширение доступа
МФПМП субъектов малого и
среднего предприни
мательства к финансо
вым ресурсам

ГОДЪ1

Стимулирование раз
МФПМП вития бизнеса начи
нающих субъектов
малого и среднего
предпринимателъства

1300,
0

20212023
годы

УПРиП,
МФП
МП

200,0

200,0

20212023
годы

УПРиП, Популяризация пред
МФПМП принимательской дея
тельности

0,0

0,0

20 21
20 23
годы

УПРиП, Поддержка малого
МФПМП семейного бизнеса

100,0

100,0

2021
-

0,0

Создание и (или) разврггие либо модерни
зация производства
товаров(работ, услуг)

Обеспечение
АБГО,
МФПМП субъектов

щение мероприятии
муниципальной
программы в сред
ствах массовой ин
формации

5.5.3.

Предоставление
субсидии на обуче
ние субъектов ма
лого и среднего
предприниматель
ства, проведение
образовательных
программ, курсов,
семинаров и других
мероприятий для
руководителей и
специалистов орга
низаций и индиви
дуальных предпри
нимателей

малого и
среднего
предпринима
тельства эко
номической,
статистиче
ской и иной
информацией

2023
годы

МБ

0,0

200,0

200,0

2021

УПРиП,
МФПМП

2023
годы

Популяри
зация пред
принима
тельской
деятельно
сти. Моти
вация насе
ления заня
тию пред
принима
тельской
деятельно
стью. По
вышение
занятости
граждан

».
2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского город
ского округа (Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского
городского округа (Александрова С.А.) разместить настоящее постановле
ние на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Беловского городского округа по промышленности, развитию потре
бительского рынка и услуг А.В. Колесника.

Глава Беловского
городского округа

А.В. Курносов

