
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Губкин 

Ш Ш и Я ^ ^ 2019 г. № т У / Х ^ е 
/ 

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Губкинского городского округа 
от 10 октября 2013 года № 2458-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Губкинского городского округа, постановлением администрации 
Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Губкинского городского округа, их формирования, реализации и 
оценки эффективности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 10 октября 2013 года № 2458-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском 
городском округе» (в редакции постановлений администрации Губкинского 
городского округа от 30.04.2014 № 904-па, от 22.08.2014 № 1904-па, от 25.03.2015 
№ 619-па, от 29.12.2015 № 2609-па, от 29.12.2016 № 2789-па, от 28.12.2017 
№ 2033-па, от 25.04.2018 № 633-па, от 24.08.2018 № 1362-па, от 27.12.2018 
№ 2175-па): 

- в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском 
городском округе» (далее - Программа), утвержденную вышеуказанным 
постановлением: 

а) в паспорте Программы раздел 8 изложить в следующей редакции: 
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«8. Объем бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
Губкинского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников 

Общий объем ресурсного обеспечения 
Программы на 2014-2025 годы - 161347,012 
тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета***- 134138,15 тыс. 
рублей, средств областного бюджета 
Белгородской области*** - 11632,25 тыс. 
рублей, средств бюджета Губкинского 
городского округа - 7914,212 тыс. руб., 
средств иных источников - 7662,4 тыс. руб., 
из них: - планируемое финансирование за 
счет средств федерального бюджета, в том 
числе по годам: 

2014 год - 2750 тыс. рублей; 
2015 год - 4050 тыс. рублей; 
2016 год - 860 тыс. рублей; 
2017 год - 6870 тыс. рублей; 
2018 год - 6453,65 тыс. рублей; 
2019 год - 27520,9 тыс. рублей; 
2020 год - 4893,4 тыс. рублей; 
2021 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2022 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2023 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2024 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2025 год - 16148,04 тыс. рублей; 
- планируемое финансирование за счет 

средств областного бюджета Белгородской 
области, в том числе по годам: 

2014 год - 324 тыс. рублей; 
2015 год - 244 тыс. рублей; 
2016 год - 133 тыс. рублей; 
2017 год - 3412 тыс. рублей; 
2018 год - 1746,35 тыс. рублей; 
2019 год - 1173,2 тыс. рублей; 
2020 год - 375,9 тыс. рублей; 
2021 год - 844,76 тыс. рублей; 
2022 год - 844,76 тыс. рублей; 
2023 год - 844,76 тыс. рублей; 
2024 год - 844,76 тыс. рублей; 
2025 год - 844,76 тыс. рублей; 
- бюджет Губкинского городского округа, 
в том числе по годам: 
2014 год - 69,512 тыс. рублей; 
2015 год - 161,5 тыс. рублей; 
2016 год - 248 тыс. рублей; 
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2017 год - 151 тыс. рублей; 
2018 год - 522,2 тыс. рублей; 
2019 год - 1611 тыс. рублей; 
2020 год - 391 тыс. рублей; 
2021 год - 952 тыс. рублей; 
2022 год - 952 тыс. рублей; 
2023 год - 952 тыс. рублей; 
2024 год - 952 тыс. рублей; 
2025 год - 952 тыс. рублей; 
- иные источники, в том числе по годам: 
2017 год - 7000 тыс. рублей; 
2018 год - 662,4 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятий Программы, 

кроме того, предусмотрено в 2014-2025 
годах предоставление муниципальной 
гарантии Губкинского городского округа в 
объеме 3 млн. рублей.* Объемы 
финансирования мероприятий Программы 
ежегодно подлежат уточнению при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год.»; 

б) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 1 «I этап 
реализации Программы» таблицы «Объемы финансирования Программы по 
годам, (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1 
I этап реализации Программы 

Источник 
финансирования 

Всего за 
2014-2020 

годы 

в том числе по годам реализации: Источник 
финансирования 

Всего за 
2014-2020 

годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, в том числе 71623,012 3143,512 4455,5 1241 17433 9384,6 30305,1 5660,3 
федеральный 

бюджет 53397,95 2750 4050 860 6870 6453,65 27520,9 4893,4 

областной бюджет 
Белгородской 

области 
7408,45 324 244 133 3412 1746,35 1173,2 375,9 

бюджет 
Губкинского 

городского округа 
3154,212 69,512 161,5 248 151 522,2 1611 391 

иные источники 7662,4 0 0 0 7000 662,4 0 0 

в) в паспорте подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Губкинском городском округе» раздел 6 изложить в 
следующей редакции: 
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«6. Объем бюджетных Общий объем ресурсного обеспечения 
ассигнований подпрограммы на 2014-2025 годы -
подпрограммы 3 за счет 160645,012 тыс. рублей, в том числе за 
средств бюджета Губкин- счет средств федерального 
ского городского округа бюджета*** - 134138,15 тыс. рублей, 
(с расшифровкой плановых средств областного бюджета 
объемов бюджетных ассигно- Белгородской области*** - 11632,25 тыс. 
ваний по годам ее реализа- рублей, средств бюджета Губкинского 
ции), а также прогнозный городского округа - 7212,212 тыс. рублей, 
объем средств, привлекаемых средств иных источников - 7662,4 тыс. 
из других источников рублей, из них: 

- планируемое финансирование за 
счет средств федерального бюджета, в 
том числе по годам: 

2014 год - 2750 тыс. рублей; 
2015 год - 4050 тыс. рублей; 
2016 год - 860 тыс. рублей; 
2017 год - 6870 тыс. рублей; 
2018 год - 6453,65 тыс. рублей; 
2019 год - 27520,9 тыс. рублей; 
2020 год - 4893,4 тыс. рублей; 
2021 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2022 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2023 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2024 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2025 год - 16148,04 тыс. рублей; 
- планируемое финансирование за 

счет средств областного бюджета 
Белгородской области, в том числе по 
годам: 

2014 год - 324 тыс. рублей; 
2015 год - 244 тыс. рублей; 
2016 год - 133 тыс. рублей; 
2017 год - 3412 тыс. рублей; 
2018 год - 1746,35 тыс. рублей; 
2019 год - 1173,2 тыс. рублей; 
2020 год - 375,9 тыс. рублей; 
2021 год - 844,76 тыс. рублей; 
2022 год - 844,76 тыс. рублей; 
2023 год - 844,76 тыс. рублей; 
2024 год - 844,76 тыс. рублей; 
2025 год - 844,76 тыс. рублей; 
- бюджет Губкинского городского 

округа, в том числе по годам: 
2014 год - 19,512 тыс. рублей; 
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2015 год - 61,5 тыс. рублей; 
2016 год - 148 тыс. рублей; 
2017 год - 151 тыс. рублей; 
2018 год - 462,2 тыс. рублей; 
2019 год - 1555 тыс. рублей; 
2020 год - 335 тыс. рублей; 
2021 год - 896 тыс. рублей; 
2022 год - 896 тыс. рублей; 
2023 год - 896 тыс. рублей; 
2024 год - 896 тыс. рублей; 
2025 год - 896 тыс. рублей; 
- иные источники^ в том числе по 

годам: 
2017 гбд - 7000 тыс. рублей; 
2018 год - 662,4 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 кроме того 
предусмотрено в 2014-2025 годах 
предоставление муниципальной гарантии 
Губкинского городского округа в объеме 
3 млн. рублей*.»; 

г) пункт 3.3. раздела 3 «Обоснование выделения системы мероприятий и 
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3» подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Губкинском 
городском округе» изложить в следующей редакции: 

«3.3. «Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, 
совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Губкинском городском округе, в том числе в рамках 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», реализуемого в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»;»; 

д) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Губкинском 
городском округе» таблицу 1 «I этап реализации подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции: 

«Таблица 1 
I этап реализации подпрограммы 3 

тыс. рублей 

Показатель 

Ресурсное обеспечение мероприятий 

Показатель 
Всего за 

2014-
2020 
годы 

в том числе по годам 
Показатель 

Всего за 
2014-
2020 
годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, в том числе 71201,012 3093,512 4355,5 1141 17433 9324,6 30249,1 5604,3 
федеральный 53397,95 2750 4050 860 6870 6453,65 27520,9 4893,4 
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бюджет 
областной 

бюджет 7408,45 324 244 . 133 3412 1746,35 1173,2 375,9 

бюджет 
Губкинского 2732,212 19,512 61,5 148 151 462,2 1555 335 

городского округа 
иные источники 7662,4 0 0 0 7000 662,4 0 Q. 

е) таблицу 1 «I этап реализации Программы» приложения № 1 «Система 
основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском 
округе» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

ж) таблицу 1 «I этап реализации Программы» приложения № 3 
«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Губкинском городском округе» Губкинского 
городского округа из различных источников финансирования» к Программе 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

з) таблицу 1 «I этап реализации Программы» приложения № 4 «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Губкинском городском округе» за счет средств бюджета Губкинского 
городского округа» к Программе изложить в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Сотник J1.A. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Гаевой 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 
от « 

Система 
основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе» 

" Таблица 1 
I этап реализации Программы 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 2012 
год 

(базо-
вый) 

2013 
год 

(оцен-
ка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(итог) 

1. Муниципальная 
программа «Развитие 
экономического потен-
циала и формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата в Губкинском 
городском округе» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики, 
управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей, 
управления 
сельского хозяйства) 

Показатель 1. 
Количество посадочных 
мест в предприятиях 
общественного питания, 
ед. 

8552 9029 9521 9700 9850 9900 9950 10000 10050 1. Муниципальная 
программа «Развитие 
экономического потен-
циала и формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата в Губкинском 
городском округе» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики, 
управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей, 
управления 
сельского хозяйства) 

Показатель 2. 
Обеспеченность 
торговыми площадями на 
1 тысячу жителей, 
кв. м 

538,0 557,0 602,0 625,0 630,0 641,7 658,3 680,0 691,6 

1. Муниципальная 
программа «Развитие 
экономического потен-
циала и формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата в Губкинском 
городском округе» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики, 
управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей, 
управления 
сельского хозяйства) 

Показатель 3. 
Доля занятых в малом и 
среднем бизнесе, включая 
ИП, в общей численности 

24,40 24,42 23,9 22,0 29,6 29,5 29,6 29,8 30,2 
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№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 2012 
год 

(базо-
вый) 

2013 
год 

(оцен-
ка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(итог) 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

занятых, % 

2. 

С 

Подпрограмма 1 
«Развитие обществен-
ного питания на 
территории Губкин-
ского городского окру-
га» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

1.1. Объем 
товарооборота 
общественного 
питания, 
млн рублей 

346,1 407,8 451,2 498,7 467,7 452,0 471,3 490,7 513,8 2. 

С 

Подпрограмма 1 
«Развитие обществен-
ного питания на 
территории Губкин-
ского городского окру-
га» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

1.2. Оборот 
общественного питания на 
душу населения, 
тыс. рублей 

2,9 3,37 3,74 4,15 3,9 3,8 4,0 4,2 4,4 

2. 

С 

Подпрограмма 1 
«Развитие обществен-
ного питания на 
территории Губкин-
ского городского окру-
га» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

1.3. Количество 
посадочных мест в пред-
приятиях 
общественного питания, 
ед. 

8552 9029 9521 9700 9850 9900 9950 10000 10050 

2. 

С 

Подпрограмма 1 
«Развитие обществен-
ного питания на 
территории Губкин-
ского городского окру-
га» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

1.4. Обеспеченность насе-
ления посадочными 
местами в предприятиях 
общественного питания на 
1 тысячу жителей, 
ед. 

70,7 79,0 81,0 81,5 82,5 82,5 83,0 83,3 83,8 

2.1. г адача 1. Повышение качества и культуры обслуживания населения Губкинского городского округа 
2.1.1. Основное мероприятие 

1.1. «Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
й защиты прав 

1.1.1. Количество 
обученных 
специалистов, 
чел. 

27 33 35 37 40 43 : 45 • 47 50 2.1.1. Основное мероприятие 
1.1. «Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
й защиты прав 

1.1.2. Количество 
предприятий, 
внедривших 

2 4 6 7 9 11 12 13 14 
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№ 
шт. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

потребителей) 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

№ 
шт. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

потребителей) 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 2012 
год 

(базо-
вый) 

2013 
год 

(оцен-
ка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(итог) 

№ 
шт. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

потребителей) форму обслуживания кей-
теринг 
(нарастающим итогом), 
ед. 

-

2.1.2. Основное мероприятие 
1.2. «Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
профессионального 
мастерства» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

1.2.1. Количество приняв-
ших участие, 
чел. 

54 88 98 108 120 128 135 145 155 2.1.2. Основное мероприятие 
1.2. «Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
профессионального 
мастерства» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

1.2.2. Количество 
предприятий, внедривших 
новые методы обработки 
продукции и новые блюда, 
ед. (нарастающим итогом) 

3 6 9 10 12 13 15 17 19 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие торговли на 
территории 
Губкинского 
городского округа» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

2.1. Объем розничного 
товарооборота, 
млрд рублей 

13,1 14,5 16,6 19,5 19,8 20,4 21,4 22,8 24,3 3. Подпрограмма 2 
«Развитие торговли на 
территории 
Губкинского 
городского округа» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

2.2. Объем розничного 
товарооборота на душу 
населения, 
тыс. рублей 

108,8 120,0 131,6 161,0 166,6 172,3 181,5 194,3 207,9 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие торговли на 
территории 
Губкинского 
городского округа» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 2.3. Торговая площадь, 

тыс.кв.м 
64,9 67,3 72,6 75,2 77,0 78,0 79,0 81,0 83,0 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие торговли на 
территории 
Губкинского 
городского округа» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

2.4. Обеспеченность тор-
говыми площадями на 1 
тысячу жителей, кв. м 

538,0 557,0 602,0 625,0 630,0 641,7 658,3 680,0 691,6 

3.1. Задача 2. Повышение качества и культуры обслуживания населения Губкинского городского округа 
3.1.1. Основное мероприятие 

2.1. «Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
потребительского 

2.1.1. Количество 
обучаемых специалистов 
торговых предприятий, 
ед. 

48 57 63 67 70 72 75 77 80 3.1.1. Основное мероприятие 
2.1. «Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
потребительского 2.1.2. Количество 15 18 20 22 25 27 30 32 35 
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№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

квалификации» 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

квалификации» 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 2012 
год 

(базо-
вый) 

2013 
год 

(оцен-
ка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(итог) 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

квалификации» 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

предприятий, внедривших 
новые технологии, формы 
и методы торговли 
(нарастающим итогом), 
ед. 

3.1.2. Основное мероприятие 
2.2. «Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
профессионального 
мастерства» 

1 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

2.2.1. Количество 
предприятий, принявших 
участие в конкурсе, 
ед. 

5 7 9 11 13 15 17 19 20 3.1.2. Основное мероприятие 
2.2. «Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
профессионального 
мастерства» 

1 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
потребительского 
рынка, бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей) 

2.2.2. Количество 
предприятий, которые 
расширили и 
совершенствовали 
дополнительные услуги 
(организация работы 
отделов кулинарии, 
доставка товаров на дом, 
сборка и установка 
крупногабаритных 
товаров на дому, установ-
ка сложнобытовой и 
компьютерной техники, 
продажа товаров в 
рассрочку, заказ товаров 
по каталогам), 
нарастающим итогом, ед. 

3 6 10 12 15 17 19 20 22 

4. Подпрограмма 3 
«Развитие и поддержка 
субъектов малого и 
среднего предприии-

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 

3.1. Оборот малых и 
средних предприятий в 
действующих ценах, млрд 
рублей 

9,99 11,14 12,27 12,83 17,28 18,13 19,02 . 19,78 20,57 
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№ Наименование Ответственный Наименование Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
пп. муниципальной исполнитель, показателя, единица по годам реализации 

программы, соисполнитель, измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
подпрограмм, участник год год год год год год год год год 

основных мероприятии муниципальной 
программы 

(базо-
вый) 

(оцен-
ка) 

(итог) 

мательства в Губкин- экономики и ценовой 3.2. Доля занятых в 24,40 24,42 23,9 22,0 29,6 29,5 29,6 29,8 30,2 
ском городском политики, малом и среднем бизнесе, 
округе» управления 

сельского хозяйства) 
включая И11, в общей 
численности занятых, % 

4.1. Задача 2.1, Обеспечение благоприятных условий для развития и комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
повышения его вклада в социально-экономическое развитие Губкинского городского округа 

4.1.1. Основное мероприятие 
3.1. «Мероприятие по 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
области ремесленной и 
выставочно-ярмарочной 
деятельности» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления экономи-
ки и ценовой 
политики, управления 
сельского хозяйства) 

3.1. Количество действую-
щих субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на конец года, 
ед. 

3706 3328 3406 3408 3460 3541 3500 3530 3619 

4.1.1.1. Мероприятие 3.1.1 
«Организация 
выставочно-ярмарочной 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организация участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в ' 
конференциях, форумах, 
заседаниях круглых 
столов, конкурсах 
предпринимателей по 
различным номинациям» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

3.1.1.1. Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
участвовавших в 
выставочно-ярмарочной 
деятельности, конферен-
циях, / 
форумах, заседаниях 
круглых столов, 
конкурсах 
предпринимателей по 
различным номинациям, 
ед. 

2 3 3 3 3 4 3 5 ; 4 

4.1.1.2. Мероприятие 3.1.2. Администрация 3.1.2.1. Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 2012 
год 

(базо-
вый) 

2013 
год 

(оцен-
ка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(итог) 

«Проведение ежегодного 
городского конкурса 
«Губкинский предприни-
матель», приуроченного 
к празднованию Дня 
российского 
предпринимательства» 

Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

организованных 
мероприятий по праздно-
ванию Дня российского 
предпринимательства, ед. 

4.1.1.3. Мероприятие 3.1.3. 
«Информационно-обра-
зовательная подготовка 
жителей Губкинского 
городского округа к 
ведению 
предпринимательской 
деятельности» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

3.1.3.1. Количество 
принявших участие, 
чел. 

0 12 0 15 30 15 15 10 15 

4.1.1.4. Мероприятие 3.1.4. 
«Организация и 
проведение на террито-
рии Губкинского 
городского округа 
областных совещаний по 
развитию сферы 
сельского хозяйства и за-
нятых в нем ЛПХ и 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
сельского хозяйства) 

3.1.4.1. Количество 
областных совещаний по 
развитию сферы сельского 
хозяйства на территории 
Губкинского городского 
округа, 
ед. 

4 4 4 - 4 2 2 3 2 4 

4.1.2. Основное мероприятие 
3.2. «Возмещение части 
процентной 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в | 

3.2.1. Количество 
просубсидированных 
кредитов КФХ и ЛПХ, ед. 

276 251 160 111 75 39 26 11 5 
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№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 2012 
год 

(базо-
вый) 

2013 
год 

(оцен-
ка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(итог) 

ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования» 

лице управления 
сельского хозяйства) 

4.1.3. Основное мероприятие 
3.3. «Финансовая 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства, 
совершенствование 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства в 
Губкинском городском 
округе», в том числе в 
рамках федерального 
проекта «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства», 
реализуемого в рамках 
национального проекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и 
ценовой политики) 

3.3.1. Доля оборота малых 
и средних предприятий в 
общем обороте предпри-
ятий и организаций город-
ского округа, 
% 

8,98 8,17 10,5 10,9 10,5 11,3 11,4 11,3 11,0 4.1.3. Основное мероприятие 
3.3. «Финансовая 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства, 
совершенствование 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства в 
Губкинском городском 
округе», в том числе в 
рамках федерального 
проекта «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства», 
реализуемого в рамках 
национального проекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и 
ценовой политики) 

3.3.2. Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку, 
ед. 

0 0 0 0 0 10 9 20 0 
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№ Наименование Ответственный Наименование Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
пп. муниципальной исполнитель, показателя, единица по годам реализации 

программы, соисполнитель, измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
подпрограмм, участник год год год год год год год год год 

основных мероприятии муниципальной 
программы 

(базо-
вый) 

(оцен-
ка) 

(итог) 

инициативы» 
4.1.3.1. Мероприятие 3.3.1. 

«Предоставление на кон-
курсной основе грантов в 
форме субсидий из 
бюджета Губкинского 
городского округа 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства на 
реализацию бизнес-
проектов в 
приоритетных для 
экономики Губкинского 
городского округа видах 
предпринимательской 
деятельности» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

3.3.1.1. Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получателей грантов в 
форме субсидий на 
реализацию бизнес-
проектов в приоритетных 
видах 
предпринимательской 
деятельности, 
ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.2. Мероприятие 3.3.2. 
«Субсидирование за счет 
средств бюджета 
Губкинского 
городского округа части 
расходов по уплате 
арендных 
платежей за 
пользование 
нежилыми помещениями 
субъектам малого и сред-
него 
предпринимательства, 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

3.3.2.1. Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получателей субсидий за 
счет средств бюджета 
городского округа на 
возмещение части 
расходов по уплате аренд-
ных платежей за пользо-
вание нежилыми 
помещениями, 
ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ Наименование Ответственный Наименование Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
пп. муниципальной исполнитель, показателя, единица по годам реализации 

программы, соисполнитель, измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
подпрограмм, участник год год год год год год год год год 

основных мероприятии муниципальной 
программы 

(базо-
вый) 

(оцен-
ка) 

(итог) 

занятым в приоритетных 
для 
экономики 
Губкинского 
городского округа 
отраслях» 

4.1.3.3. Мероприятие 3.3.3. 
«Предоставление 
муниципальных 
гарантий субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства для 
обеспечения исполнения 
их обязательств перед 
третьими лицами» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

3.3.3.1. Предельные 
расходы бюджета Губкин-
ского городского округа 
по исполнению гарантий-
ных 
обязательств в связи с нас-
туплением 
гарантийного случая, тыс. 
руб. (не более указанной 
суммы в год) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.4. Мероприятие 3.3.4. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
(гранты) -
производителей товаров, 
работ, услуг, 
предоставляемых на 
условиях долевого 
финансирования 
целевых расходов по -
уплате первого взноса 
(аванса) при заключении 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

3.3.4.1. Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получателей субсидии на 
условиях долевого 
финансирования целевых 
расходов по уплате 
первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
лизинга оборудования, 
выплатами по передаче 
прав на франшизу 
(паушальный взнос), 

0 0 0 0 0 3 2 0 0 
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№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 2012 
год 

(базо-
вый) 

2013 
год 

(оцен-
ка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(итог) 

договора лизинга 
оборудования, 
выплатами по передаче 
прав на франшизу 
(паушальный взнос)» 

ед. 

4.1.3.5. Мероприятие 3.3.5. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов 
социального. 
предпринимательства -
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
социально 
ориентированную 
деятельность, 
направленную на 
достижение общественно 
полезных целей, 
улучшение условий 
жизнедеятельности 
гражданина и (или) 
расширение его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности, а также на 
обеспечение занятости, 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

3.3.5.1. Количество 
субъектов социального 
предпринимательства -
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получателей субсидии, ед. 

0 . 0 0 0 0 7 2 20 0 
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№ Наименование Ответственный Наименование Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
пп. муниципальной исполнитель, показателя, единица по годам реализации 

программы, соисполнитель, измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
подпрограмм, участник год год год год год год год год год 

основных мероприятии муниципальной 
программы 

(базо-
вый) 

(оцен-
ка) 

(итог) 

оказание поддержки 
инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и 
лицам, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации» 

4.1.3.6. Мероприятие 3.3.6. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
привлеченным в 
российских кредитных 
организациях на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений и 
сооружений либо 
приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

3.3.6.1. Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получателей субсидии, ед. 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 

4.1.3.7. Мероприятие 3.3.7. Администрация 3.3.7.1 .Количество 0 0 0 0 0 0 3 ; 0 0 
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№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 2012 
год 

(базо-
вый) 

2013 
год 

(оцен-
ка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(итог) 

«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
лизинговых платежей и 
(или) первого взноса 
(аванса) по договору 
(договорам) лизинга, 
заключенному с 
российской лизинговой 
организацией в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) 

Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получателей субсидии, ед. 

4.1.3.8. Мероприятие 3,3.8. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием и 
(или) развитием центров 
времяпрепровождения 
детей - групп дневного' 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных видов 
деятельности (далее -

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

3.3.7.1 .Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получателей субсидии, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 

основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 2012 
год 

(базо-
вый) 

2013 
год 

(оцен-
ка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(итог) 

центр 
времяпрепровождения 
детей)» 

V 

4.1.3.9. Мероприятие 3.3.9. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием и 
(или) развитием 
дошкольных 
образовательных 
центров, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам 
дошкольного 
образования, а также 
присмотру и уходу за 
детьми, в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

3.3.7.1 .Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получателей субсидии, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 

> 

0 0 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
от 2019 г. Wt46ffrlUL-

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе» 
Губкинского городского округа из различных источников финансирования 

Таблица 1 

I этап реализации Программы 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Программа Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе 

Всего 3143,512 4455,5 1241 17433 9384,6 30305,1 5660,3 Программа Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе 

бюджет Губкинского городского округа 69,512 161,5 248 151 522,2 1611 391 
Программа Развитие экономического 

потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе 

областной бюджет *** 324 244 133 3412 1746,35 1173,2 375,9 

Программа Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе 

федеральный бюджет*** 2750 4050 860 6870 6453,65 27520,9 4893,4 

Программа Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Программа Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе 

иные источники - - - 7000 662,4 - -

Подпрограмма 
1 

Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского округа 

Всего 30 50 50 0 30 28 28 Подпрограмма 
1 

Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского округа 

бюджет Губкинского городского округа 30 50 50 0 30 28 28 
Подпрограмма 
1 

Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского округа областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 
1 

Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского округа 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 
1 

Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского округа 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Подпрограмма 
1 

Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского округа 

иные источники - - - - • - - -

Основное 
мероприятие 
1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Всего 30 30 30 0 20 18 18 Основное 
мероприятие 
1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского округа 30 30 30 0 20 18 18 
Основное 
мероприятие 
1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

иные источники - - - - - -
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Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Источник финансирования 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Основное 
мероприятие 
1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

Всего 0 v 20 20 0 10 10 10 Основное 
мероприятие 
1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

бюджет Губкинского городского округа 0 20 20 0 10 10 10 
Основное 
мероприятие 
1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

иные источники - - - - - -

Подпрограмма 
2 

Развитие торговли на 
территории Губкинского 
городского округа 

Всего 20 50 50 0 30 28 28 Подпрограмма 
2 

Развитие торговли на 
территории Губкинского 
городского округа бюджет Губкинского городского округа 20 50 50 0 30 28 28 

Подпрограмма 
2 

Развитие торговли на 
территории Губкинского 
городского округа 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 
2 

Развитие торговли на 
территории Губкинского 
городского округа 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 
2 

Развитие торговли на 
территории Губкинского 
городского округа 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Подпрограмма 
2 

Развитие торговли на 
территории Губкинского 
городского округа 

иные источники - - - - - - -
Основное 
мероприятие 
2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Всего 0 30 30 0 20 18 18 Основное 
мероприятие 
2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского округа 0 30 30 0 20 18 18 
Основное 
мероприятие 
2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации областной бюджет - - , - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

Всего 20 20 20 0 10 10 10 Основное 
мероприятие 
2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

бюджет Губкинского городского округа 20 20 20 0 10 10 ю 
Основное 
мероприятие 
2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

федеральный бюджет - - - - - ' : - -

Основное 
мероприятие 
2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

иные источники - - - - - - -
Подпрограмма 
3 

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе 

Всего 3093,512 4355,5 1141 17433- 9324,6 30249,1 5604,3 Подпрограмма 
3 

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе 

бюджет Губкинского городского округа 19,512 61,5 148 151 462,2 1555 335 
Подпрограмма 
3 

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе областной бюджет *** 324,0 244 133 3412 1746,35 1173,2 375,9 

Подпрограмма 
3 

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе 

федеральный бюджет*** 2750 4050 860 6870 6453,65 27520,9 4893,4 

Подпрограмма 
3 

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Подпрограмма 
3 

Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе 

иные источники - - - 7000 662,4 - -
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Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

Источник финансирования 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Основное 
мероприятие 
3.1. 

Мероприятие по под держке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
ремесленной и выставочно-
ярмарочной деятельности 

Всего 19,512 61,5 148 51 51 49 49 Основное 
мероприятие 
3.1. 

Мероприятие по под держке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
ремесленной и выставочно-
ярмарочной деятельности 

бюджет Губкинского городского округа 19,512 61,5 148 51 51 49 49 
Основное 
мероприятие 
3.1. 

Мероприятие по под держке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
ремесленной и выставочно-
ярмарочной деятельности 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1. 

Мероприятие по под держке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
ремесленной и выставочно-
ярмарочной деятельности 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1. 

Мероприятие по под держке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
ремесленной и выставочно-
ярмарочной деятельности государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1. 

Мероприятие по под держке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
ремесленной и выставочно-
ярмарочной деятельности 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

Всего 3074 4294 993 459 405 92,3 901,1 Основное 
мероприятие 
3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

бюджет Губкинского городского округа - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

областной бюджет 324 244 133 72 108,75 27,3 201,1 

Основное 
мероприятие 
3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования федеральный бюджет*** 2750 4050 860 387 296,25 65 700 

Основное 
мероприятие 
3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе, в 
том числе в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства», 
реализуемого в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 

Всего 0 0 0 16923 8868,6 30107,8 4654,2 Основное 
мероприятие 
3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе, в 
том числе в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства», 
реализуемого в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 

бюджет Губкинского городского округа 0 0 0 100 411,2 1506 286 
Основное 
мероприятие 
3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе, в 
том числе в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства», 
реализуемого в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 

областной бюджет *** - - - 3340 1637,6 1145,9 174,8 

Основное 
мероприятие 
3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе, в 
том числе в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства», 
реализуемого в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 

федеральный бюджет - - - 6483 6157,4 27455,9 4193,4 

Основное 
мероприятие 
3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе, в 
том числе в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства», 
реализуемого в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе, в 
том числе в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства», 
реализуемого в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 

иные источники 7000 662,4 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 
от <4$ ъСШШфту) г. № JGfZ-TrtL. 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 

климата в Губкинском городском округе» 
за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

Таблица 1 

I этап реализации Программы 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 
программа 

«Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата в Губкинском 
городском округе» 

Всего, в том числе: X X 69,512 161,5 248 151 522,2 1611 391 Муниципальная 
программа 

«Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата в Губкинском 
городском округе» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

850 0900000000 69,512 161,5 248 151 522,2 1611 391 

Подпрограмма 1 «Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского 
округа» 

Всего, в том числе: X X 30 50 50 0 30 28 28 Подпрограмма 1 «Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского 
округа» 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления 
потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты 
прав потребителей) 

850 0910000000 30 50 50 0 30 28 28 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления 
потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты 
прав потребителей) 

850 0910120450 30 30 30 0 20 18 18 
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Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия, направленные 
на повышение уровня 
профессионального мастерства 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления 
потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты 
прав потребителей) 

850 0910229290 0 20 20 0 10 10 10 

Подпрограмма 2 «Развитие торговли на 
территории Губкинского 
городского округа» 

Всего, в том числе: X X 20 50 50 0 30 28 28 Подпрограмма 2 «Развитие торговли на 
территории Губкинского 
городского округа» 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления 
потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты 
прав потребителей) 

850 0920000000 20 50 50 0 30 28 28 

Основное 
мероприятие 2,1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления 
потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты 
прав потребителей) 

850 0920120450 0 30 30 0 20 18 18 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Мероприятия, направленные 
на повышение уровня 
профессионального мастерства 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления потре-
бительского рынка, 
бытовых услуг и защиты 
прав потребителей) 

850 0920229290 20 20 20 0 10 10 10 

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском 
округе» 

Всего, в том числе X X 19,512 61,5 148 151 462,2 1555 335 Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском 
округе» 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления эконо-
мики и ценовой политики) 

850 0930000000 19,512 61,5 148 151 462,2 1555 335 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
области ремесленной и | 

Всего, в том числе X X 19,512 61,5 148 51 51 49 49 Основное 
мероприятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
области ремесленной и | 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления 

850 0930100000 19,512 41,5 98 51 51 49 49 
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Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 
выставочно-ярмарочной 
деятельности 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 
выставочно-ярмарочной 
деятельности 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 
выставочно-ярмарочной 
деятельности 

экономики и ценовой 
политики) 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 
выставочно-ярмарочной 
деятельности 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
сельского хозяйства) 

850 0930100000 0 20 50 0 0 0 0 

Мероприятие 3.1.1. Организация выставочно-ярма-
рочной деятельности субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, органи-
зация участия субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в конференциях, 
форумах, заседаниях круглых 
столов, конкурсах предприни-
мателей по различным 
номинациям 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

850 0930129310 13 12,5 17 17 17 17 17 

Мероприятие 3.1.2. Проведение ежегодного город-
ского конкурса «Губкинский 
предприниматель», приурочен-
ного к празднованию Дня 
российского предприниматель-
ства 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

850 0930129310 6,512 9 15 13 13 11 11 

Мероприятие 3.1.3. Информационно-образова-
тельная подготовка жителей 
Губкинского городского 
округа к ведению предприни-
мательской деятельности 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

850 0930129310 0 20 66 21 21 21 21 

Мероприятие 3.1.4. Организация и проведение на 
территории Губкинского го-
родского округа областных 
совещаний по развитию сферы 
сельского хозяйства и занятых 
в нем ЛПХ и субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
сельского хозяйства) 

850 0930129310 0 20 50 0 0 0 0 
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Статус Наименование Ответственный Код бюджетной Расходы (тыс. рублей), годы 
муниципальной программы, исполнитель, классификации 

подпрограммы, соисполнители, ГРБС КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
основного мероприятия участники 

Основное Финансовая под держка малого Всего, в том числе X X 0 0 0 100 411,2 1506 286 
мероприятие 3.3. и среднего предпринима-

тельства, а также совершен-
ствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления эконо-
мики и ценовой политики) 

850 0930300000 0 0 0 100 411,2 1506 286 

предпринимательства в 
Губкинском городском округе, 
в том числе в рамках 
федерального проекта 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 

Администрация 
Губкинского городского 

850 0930660020 0 0 0 0 0 0 0 предпринимательства в 
Губкинском городском округе, 
в том числе в рамках 
федерального проекта 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 

округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) -

предпринимательства», 
реализуемого в рамках 
национального проекта 
«Малое и среднее -

предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 

Мероприятие 3.3.1. Предоставление на конкурсной 
основе грантов в форме 
субсидий из бюджета 
Губкинского городского окру-
га субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на реализацию бизнес-
проектов в приоритетных для 
экономики Губкинского 
городского округа видах 
предпринимательской 
деятельности 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

850 0930660020 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.3.2. Субсидирование за счет 
средств бюджета Губкинского 
городского округа части 
расходов по уплате арендных 
платежей за пользование нежи-

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

850 0930660020 

/ 

0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

лыми помещениями субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, занятым в 
приоритетных для экономики 
Губкинского городского 
округа отраслях 

Мероприятие 3.3.3. Предоставление муниципаль-
ных гарантий субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства для обеспечения 
исполнения их обязательств 
перед третьими лицами 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

850 0930660020 3000 
* * 

3000 
* * 

3000 
* * 

3000 
* * 

3000 
* * 

3000 
* * 

3000 
* * 

Мероприятие 3.3.4. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (гранты) 
— производителей товаров, 
работ, услуг, предоставляе-
мых на условиях долевого 
финансирования целевых 
расходов по уплате первого 
взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга 
оборудования, выплатами по 
передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

850 09303L5270 0 0 0 23,648 92,64 0 0 

Мероприятие 3.3.5. Субсидирование части затрат 
субъектов социального 
предпринимательства -
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих социально 
ориентированную 
деятельность, направленную 
на достижение общественно 
полезных целей, улучшение 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

850 09303L5270 0 0 0 76,352 83,54 1506 0 
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Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) 
расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные 
потребности, а также на 
обеспечение занятости, 
оказание поддержки 
инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

Мероприятие 3.3.6. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных зданий, 
строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

09303L5270 0 

1 

0 0 0 33,64 0 0 

Мероприятие 3.3.7. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга, 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

09303L5270 0 0 0 0 201,38 0 0 
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Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

заключенному с российской 
лизинговой организацией в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) 

Мероприятие 3.3.8. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием и (или) 
развитием центров 
времяпрепровождения детей -
групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности 
(далее - центр 
времяпрепровождения детей) 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

09303L5270 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.3.9. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием и (или) 
развитием дошкольных 
образовательных центров, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программам дошкольного 
образования, а также 
присмотру и уходу за детьми, в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

09303L5270 0 0 0 0 0 0 0 


