
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
Г У Б К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А 

от 2014 г. № ^ ^ ^ ^ 
Т/ 

309189, Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

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-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Губкинского городского округа, решением восемнадцатой сессии 
Совета депутатов Губкинского городского округа второго созыва от 24 июня 
2014 года № 1 «О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского округа 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», постановлением 
администрации Губкинского городского округа от 11 марта 2014 года № 482-па 
«О внесении изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па» 

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 на 2014-2020 годы» (в редакции постановления 
администрации Губкинского городского округа от 30 апреля 2014 года № 904-па): 

- в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском 
городском округе на 2014-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную 
вышеуказанным постановлением: 

а) в паспорте Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Объем бюджетных Финансирование Программы осуществляется за 

ассигнований счет средств бюджета Губкинского городского 
Программы за счет округа, утвержденного на соответствующий год по 
средств бюджета соответствующим статьям бюджетной 



Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), 
а также 
прогнозный объем 
средств, 
привлекаемых из 
других источников 

классификации. Общий объем ресурсного 
обеспечения Программы на 2014-2020 годы - 13792 
тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета***- 2750 тыс. руб., средств областного 
бюджета Белгородской области*** - 3752 тыс. 
руб., средств бюджета Губкинского городского 
округа - 7290 тыс. руб., из них: 

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

2014 год -2750 тыс. рублей; 
- планируемое финансирование за счет средств 

областного бюджета Белгородской области, в том 
числе по годам: 

2014 год - 536 тыс. рублей; 
2015 год - 536 тыс. рублей; 
2016 год - 536 тыс. рублей; 
2017 год - 536 тыс. рублей; 
2018 год - 536 тыс. рублей; 
2019 год - 536 тыс. рублей; 
2020 год - 536 тыс. рублей; 
- бюджет Губкинского городского округа, в том 

числе по годам: 
2014 год - 986 тыс. рублей; 
2015 год - 988 тыс. рублей; 
2016 год - 990 тыс. рублей; 
2017 год - 1027 тыс. рублей; 
2018 год - 1064 тыс. рублей; 
2019 год - 1100 тыс. рублей; 
2020 год - 1135 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий Программы, кроме 
того, предусмотрено в 2014-2020 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) абзац четвертый примечания к паспорту Программы изложить в 
следующей редакции: 

«*** планируемый объем финансирования»; 
в) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу «Объемы 

финансирования Программы по годам, (тыс. руб.)» изложить в следующей 
редакции: 



«Объемы финансирования Программы по годам, тыс. рублей 

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 13792 4272 1524 1526 1563 1600 1636 1671 
федеральный бюджет 2750 2750 - - - - - -

областной бюджет 
Белгородской области 3752 536 536 536 536 536 536 536 
бюджет Губкинского 

городского округа 7 290 986 988 990 1 027 1 064 1 100 1 135 

г) в паспорте подпрограммы 3 «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Объем бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы 3 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 
подпрограммы на 2014-2020 годы -
13092 тыс. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета*** 2750 тыс. руб., 
средств областного бюджета Белгородской 
области*** - 3752 тыс. руб., средств бюджета 
Губкинского городского округа - 6590 тыс. руб., 
из них: 

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

2014 год -2750 тыс. рублей; 
- планируемое финансирование за счет средств 

областного бюджета Белгородской области, в том 
числе по годам: 

2014 год - 536 тыс. рублей; 
2015 год - 536 тыс. рублей; 
2016 год - 536 тыс. рублей; 
2017 год - 536 тыс. рублей; 
2018 год - 536 тыс. рублей; 
2019 год - 536 тыс. рублей; 
2020 год - 536 тыс. рублей; 
- бюджет Губкинского городского округа, в 

том числе по годам: 
2014 год - 886 тыс. рублей; 
2015 год - 888 тыс. рублей; 
2016 год - 890 тыс. рублей; 
2017 год - 927 тыс. рублей; 
2018 год - 964 тыс. рублей; 
2019 год - 1000 тыс. рублей; 
2020 год - 1035 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 3, 
кроме того, предусмотрено в 2014-2020 годах 



предоставление муниципальной гарантии 
Губкинского городского округа в объеме 
3 млн. рублей*»; 

д) абзац четвертый примечания к паспорту подпрограммы 3 изложить в 
следующей редакции: 

«*** планируемый объем финансирования»; 

е) раздел 3 «Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 3» подпрограммы 3 изложить 
в следующей редакции: 

«3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 3 

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпро-
граммы 3 будет осуществляться путем реализации основных мероприятий: 

3.1. «Мероприятие по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в области ремесленной и выставочно-ярмарочной 
деятельности». 

3.2. «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования (федеральный бюджет)». 

3.3. «Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Губкинском городском округе йа 2014-2020 годы». 

3.4. «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования». 

Планируется реализация мероприятий по следующим направлениям 
поддержки малого и среднего предпринимательства: 

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». 

3.1.2. «Проведение ежегодного городского конкурса «Губкинский 
предприниматель», приуроченного к празднованию Дня российского 
предпринимательства». 

3.1.3. «Информационно-образовательная подготовка жителей 
Губкинского городского округа к ведению предпринимательской 
деятельности». 

3.1.4. «Организация и проведение на территории Губкинского городского 
округа областных совещаний по развитию сферы сельского хозяйства и заня-
тых в нем ЛПХ и субъектов малого и среднего предпринимательства». 

3.3.1. «Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий 
из бюджета Губкинского городского округа юридическим лицам (за исклю-



чением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на организацию групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста». 

3.3.2. «Субсидирование за счет средств бюджета Губкинского городского 
округа части расходов по уплате арендных платежей за пользование нежи-
лыми помещениями субъектам малого и среднего предпринимательства, заня-
тым в приоритетных для экономики Губкинского городского округа 
отраслях». 

3.3.3. «Предоставление муниципальных гарантий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для обеспечения исполнения их обязательств 
перед третьими лицами. Система основных мероприятий и показателей 
подпрограммы 3 представлена в приложении № 1 к Программе. 

Также в целях развития малого и среднего предпринимательства 
Губкинского городского округа будут реализовываться и другие направления 
поддержки, не предусматривающие финансирования и не вошедшие в 
мероприятия подпрограммы 3: 

- нормативно-правовое обеспечение мероприятий по развитию и 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности 
анализ эффективности муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления Губкинского городского округа в части, касающейся развития 
и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
подготовка предложений о совершенствовании форм и методов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Губкинского городского 
округа; 

- содействие финансово-кредитной и имущественной поддержке малого и 
среднего предпринимательства, направленное на проведение отбора 
инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства; 
содействие участию субъектов малого предпринимательства, действующих 
менее 1 года, в областном конкурсе «Программа поддержки начинающих -
гранты начинающим на создание собственного дела»; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
инноваций и промышленного производства, что предусматривает 
стимулирование сотрудничества субъектов малого и среднего 
предпринимательства с научными организациями, организационную 
поддержку перспективных научных исследований и технологических 
разработок, популяризацию и поощрение положительных результатов 
деятельности инновационных предприятий, развитие промышленной зоны 
г. Губкина (Южные Коробки); 

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, сокращение административных барьеров и 
защита прав предпринимателей, в том числе с помощью организации работы 
совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 
Главе администрации Губкинского городского округа и межведомственного 
координационного совета при Главе администрации Губкинского городского 
округа по защите интересов субъектов малого и среднего предприниматель-



ства, организации и проведения круглых столов с участием предпринимателей 
и их общественных объединений, проведения опросов субъектов малого 
бизнеса с целью определения его проблем и роли в социально- экономическом 
развитии городского округа; 

- развитие кадрового потенциала в сфере малого и среднего 
предпринимательства - посредством создания условий для повышения 
профессиональных знаний специалистов, относящихся к социально 
незащищенным группам населения, в области малого и среднего 
предпринимательства; оказания методической помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства по вопросам, связанным с защитой прав 
потребителей; организация консультационной деятельности по вопросам 
трудового законодательства; 

- повышение социальной ответственности бизнеса и развитие 
социального партнерства. Мероприятия направлены на совершенствование 
взаимодействия бизнеса и власти, повышение социальной ответственности 
малого и среднего предпринимательства и предусматривают оказание 
содействия развитию молодежного бизнеса; семейного бизнеса; махюго 
бизнеса в сельских населенных пунктах городского округа; 
предпринимательской деятельности социально незащищенных категорий 
населения; ремесленной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; туристического бизнеса. Предполагается оказывать 
содействие вовлечению работодателей - субъектов малого и среднего 
предпринимательства в переговорные процессы по заключению соглашений, 
коллективных договоров, созданию профсоюзных организаций с целью 
обеспечения социальных гарантий работающим, повышению ответственности 
работодателей за обеспечение работникам малых и средних предприятий 
необходимых условий охраны труда и социальных гарантий.»; 

I» 

ж) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» подпрофаммы 
3 таблицу «Объемы финансирования Программы по годам, (тыс. руб.) 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам, 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 13092 4172 1 424 1 426 1 463 1 500 1 536 1 571 
федеральный бюджет 2750 2750 - - - - - -

областной бюджет 3 752 536 536 536 536 536 536 
бюджет Губкинского 

городского округа 6 590 886 888 890 927 964 I ООО 1 035 

»; 
3) приложение № 1 «Система основных мероприятий (мероприятий) и 

показателей муниципальной программы «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 



Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

и) приложение № 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 на 2014-2020 годы» Губкинского городского округа из 
различных источников финансирования» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

к) приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском 
округе на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета Губкинского городского 
округа» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского 
округа в сети Интернет, 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Гаркушова С.В. 

Глава администрации А. Кретов 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

2014 № -гргу^ - ^ т а . 

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Губкинском городском 

округе на 2014-2020 годы» 

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

формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» 
№ 
нп. 

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 

№ 
нп. 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Муниципальная 

программа «Развитие 
экономического 
потенциала и форми-
рование благоприят-
ного предпринима-
тельского климата в 
Губкинском город-
ском округе на 2014-
2020 годы» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
экономики и 
ценовой политики) 

Показатель 1. Количест-
во посадочных мест в 
предприятиях общест-
венного питания, ед. 

8552 9029 9150 9300 9400 9500 9600 9700 9800 1. Муниципальная 
программа «Развитие 
экономического 
потенциала и форми-
рование благоприят-
ного предпринима-
тельского климата в 
Губкинском город-
ском округе на 2014-
2020 годы» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
экономики и 
ценовой политики) 

Показатель 2. Обеспе-
ченность торговыми 
площадями на 1 тысячу 
жителей, кв. м 

538 557 580 600 620 636 653 670 686 

1. Муниципальная 
программа «Развитие 
экономического 
потенциала и форми-
рование благоприят-
ного предпринима-
тельского климата в 
Губкинском город-
ском округе на 2014-
2020 годы» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
экономики и 
ценовой политики) 

Показатель 3. Доля за-
нятых в малом бизнесе, 
включая ИП, в общей 
численности занятых, % 

24,40 24,42 24,75 24,95 25,43 26,35 26,62 26,88 27,14 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2. Подпрограмма 1 

«Развитие обществен-
ного питания на 
территории Губкин-
ского городского 
округа на 2014-2020 
годы» 

А .тщинистрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
потребительского 
рьшка товаров, 
бытовых услуг, 
лицензирования и 
защиты прав 
потребителей) 

1.1. Объем товарооборо-
та общественного пита-
ния, млн. рублей 

346,1 428,5 495 571,5 660,0 730,0 780,0 820,0 850,0 2. Подпрограмма 1 
«Развитие обществен-
ного питания на 
территории Губкин-
ского городского 
округа на 2014-2020 
годы» 

А .тщинистрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
потребительского 
рьшка товаров, 
бытовых услуг, 
лицензирования и 
защиты прав 
потребителей) 

1.2. Оборот обществен-
ного питания на душу 
населения, тыс.рублей 

2,9 3,5 4Д 4,7 5,5 6,0 6,4 6,8 7,0 

2. Подпрограмма 1 
«Развитие обществен-
ного питания на 
территории Губкин-
ского городского 
округа на 2014-2020 
годы» 

А .тщинистрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
потребительского 
рьшка товаров, 
бытовых услуг, 
лицензирования и 
защиты прав 
потребителей) 

1.3. Количество поса-
дочных мест в предпри-
ятиях общественного 
питания, ед. 

8552 9029 9150 9300 9400 9500 9600 9700 9800 

2. Подпрограмма 1 
«Развитие обществен-
ного питания на 
территории Губкин-
ского городского 
округа на 2014-2020 
годы» 

А .тщинистрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
потребительского 
рьшка товаров, 
бытовых услуг, 
лицензирования и 
защиты прав 
потребителей) 

1.4. Обеспеченность 
населения посадочными 
местами в предприятиях 
общественного питания 
на 1 тысячу жителей, ед. 

70,7 74,9 75,6 76,8 77,6 78,4 79,6 80,1 80,9 

2.1. Задача 1. Повышение качества и культуры обслуживания населения Губкинского го родского округа 
2.1.1. Основное мероприятие 

1.1. «Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления потре-
бительского рынка 
товаров, бытовых 
услуг, лицензирова-
ния и защиты прав 
потребителей) 

1.1.1. Количество 
обученных специалис-
тов, чел. 

27 33 35 37 40 43 45 47 50 2.1.1. Основное мероприятие 
1.1. «Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления потре-
бительского рынка 
товаров, бытовых 
услуг, лицензирова-
ния и защиты прав 
потребителей) 

1.1.2. Количество пред-
прия1ий, внедривших 
форму обслуживания 
кейтеринг (нарастаю-
щим итогом), ед. 

2 4 6 7 9 11 12 13 14 

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

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
потребительского 
рьшка товаров, 
бытовых услуг. 

1.2.1. Количество 
принявших участие, чел. 

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

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
потребительского 
рьшка товаров, 
бытовых услуг. 

1.2.2. Количество 
предприятий,внедрив-
ших новые методы 
обработки продукции и 
новые блюда, ед. 

3 6 9 10 12 13 15 17 19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
лицензирования и 
защиты прав 
потребителей) 

(нарастаюпщм итогом) 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие торговли 
на территории 
Губкинского 
городского округа на 
2014-2020 годы» 

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

2.1. Объем розничного 
товарооборота, 
млрд.рублей 

13,1 14,5 17,0 19,5 22,6 25,0 26,5 28,5 30,5 3. Подпрограмма 2 
«Развитие торговли 
на территории 
Губкинского 
городского округа на 
2014-2020 годы» 

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

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

108,8 120,0 140,4 161,0 186,6 206,4 218,8 235,3 252,0 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие торговли 
на территории 
Губкинского 
городского округа на 
2014-2020 годы» 

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

2.3. Торговая площадь, 
тыс.кв.м 

64,9 67,3 70,2 72,5 75,0 77,0 79,0 81,0 83,0 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие торговли 
на территории 
Губкинского 
городского округа на 
2014-2020 годы» 

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

2.4. Обеспеченность 
торговыми площадями 
на 1 тысячу жителей, 
кв. м 

538 557 580 600 620 636 653 670 686 

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

2.1. «Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации» 

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

2.1.1. Количество обуча-
емых специалистов 
торговых предприятий, 
ед. 

48 57 63 67 70 72 75 77 80 3.1.1. Основное мероприятие 
2.1. «Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации» 

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

2.1.2. Количество пред-
приятий, внедривших 
новые технологии, 
формы и методы торгов-
ли (нарастаюпщм 
итогом), ед. 

15 18 20 22 25 27 30 32 35 

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

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления потре-
бительского рынка 
товаров, бытовых 

2.2.1. Количество пред-
приятий, 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 » 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления потре-
бительского рынка 
товаров, бытовых 

2.2.2. Количество 
предприятий, которые 
расширили и совершен-

3 6 10 12 15 17 19 20 22 
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услуг, лицен-
зирования и защиты 
прав потребителей) 

ствовали дополнитель-
ные услуги (организа-
ция работы отделов 
кулинарии, доставка 
товаров на дом, сборка 
и установка крупно-
габаритных товаров на 
дому, установка 
сложнобьгговой и 
компьютерной техники, 
продажа товаров в 
рассрочку, заказ товаров 
по каталогам), 
нарастающим итогом, 
ед. 

10 11 12 13 

4. Подпрограмма 3 
«Развитие и поддерж-
ка субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства в 
Губкинском городс-
ком округе на 2014-
2020 годы» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления 
экономики и 
ценовой политики) 

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

9,99 11,14 12,27 13,48 17,50 18,42 19,36 20,28 21,15 

3.2. Доля занятых в ма-
лом бизнесе, включая 
ИП, в общей численнос-
ти занятых, % 

24,40 24,42 24,75 24,95 25,43 26,35 26,62 26,88 27,14 

4.1. Задача 2.1. Обеспечение благоприятных условий для развития и комплексной поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства 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-ярмароч-

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления эконо-
мики и ценовой 
политики,управле-
ния сельского 

3.1. Количество дей-
ствующих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на 
конец года, ед. 

3706 3328 3414 3757 3807 4023 4023 4023 4023 
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НОИ деятельности» хозяйства) 
8 10 11 12 13 

4.1.1.1. Мероприятие 3.1.1 
«Организация выста-
вочно-ярмарочной дея-
тельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организация 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) 

3.1.1. Количество 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, участвовав-
ших в выставочно-ярма-
рочной деятельности, 
конференциях, фору-
мах, заседаниях 
круглых столов, кон-
курсах предпринимате-
лей по различным номи-
нациям, ед. 

4.1.1.2. Мероприятие 3.1.2. 
«Проведение ежегод-
ного городского кон-
курса «Губкинский 
предприниматель», 
приуроченного к 
празднованию Дня 
российского 
предпринимательства» 

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

3.1.2. Количество 
организованных меро-
приятий по праздно-
ванию Дня российского 
предпринимательства, 
ед. 

4.1.1.3. Мероприятие 3.1.3. 
«Информационно-
образовательная 
подготовка жителей 
Губкинского городско-
го округа к ведению 

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

3.1.3. Количество 
принявших участие, чел. 

12 15 15 15 15 15 15 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
предпринимательской 
деятельности» 

4.1.1.4. Мероприятие 3.1.4. 
«Организация и прове-
дение на территории 
Губкинского город-
ского округа 
областных совещаний 
по развитию сферы 
сельского хозяйства и 
занятых в нем ЛПХ и 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления сель-
ского хозяйства) 

3.1.4. Количество 
областных совещаний 
по развитию сферы 
сельского хозяйства на 
территории Губкин-
ского городского 
округа, ед. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.1.2. Основное мероприятие 
3.2. «Возмещение 
части процентной ста-
вки по долгосрочным, 
среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, 
взятым малыми 
формами хозяйство-
вания (федеральный 
бюджет)» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
сельского 
хозяйства) 

3.2. Количество просуб-
сидированных кредитов 
КФХ и ЛПХ, ед. 

276 251 252 253 254 255 256 257 258 

4.1.3. Основное мероприятие 
3.3. «Финансовая под-
держка малого и 
среднего предприни-
мательства, а также 
совершенствование 
инфраструктуры 
поддержки малого и 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
экономики и цено-
вой политики) 

3.3. Доля оборота малых 
и средних предприятий 
в общем обороте 
предприятий и 
организаций городского 
округа, % 

8,98 8,17 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 
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среднего предприни-
мательства в Губкин-
ском городском округе 
на 2014-2020 годы» 

8 10 11 12 13 

4.1.3.1. Мероприятие 3.3.1. 
«Предоставление на 
конкурсной основе 
грантов в форме 
субсидий из бюджета 
Губкинского городско-
го округа юридичес-
ким лицам (за исклю-
чением муниципаль-
ных учреждений) и 
индивидуальным пред-
принимателям на 
организацию групп по 
присмотру и уходу за 
детьми дошкольного 
возраста» 

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

3.3.1. Количество 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, получателей 
грантов в форме субси-
дий на организацию 
частных детских садов и 
групп дневного время-
препровождения детей 
дошкольного возраста, 
ед. 

4.1.3.2. Мероприятие 3.3.2. 
«Субсидирования за 
счет средств бюджета 
Губкинского город-
ского округа части 
расходов по уплате 
арендных платежей за 
пользование нежи-
лыми помещениями 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства, занятым в 

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

3.3.2. Количество 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, получа-
телей субсидий за счет 
средств бюджета 
городского округа на 
возмещение части рас-
ходов по уплате аренд-
ных платежей за пользо-
вание нежилыми 
помещениями, ед. 

О 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
приоритетных для эко-
номики Губкинского 
городского округа 
отраслях» 

4.1.3.3. Мероприятие 3.3.3. 
«Предоставление 
муниципальных 
гарантий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
для обеспечения 
исполнения их 
обязательств перед 
третьими лицами» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
экономики и цено-
вой политики) 

3.3.3. Предельные рас-
ходы бюджета Губкин-
ского городского окрзта 
по исполнению гаран-
тийных обязательств в 
связи с наступлением 
гарантийного случая, 
тыс. руб. (не более 
указанной суммы в год) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4. Основное мероприятие 
3.4. «Возмещение 
части процентной ста-
вки по долгосрочным, 
среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, 
взятым малыми 
формами хозяйство-
вания» 

А .ттминистрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице згправления 
сельского 
хозяйства) 

3.4. Количество просуб-
сидированных кредитов 
КФХ и ЛПХ, ед. 

276 251 252 253 254 255 256 257 258 



16 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « ^ ^ г. № -

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Губкинском городском 

округе на 2014-2020 годы» 

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

и формирование благонриятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» 
Губкинского городского округа из различных источников финансирования 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Программа Развитие экономического 

потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

Всего 4272 1524 1526 1563 1600 1636 1671 Программа Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

бюджет Губкинского городского округа 986 988 990 1027 1064 1100 1135 
Программа Развитие экономического 

потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

областной бюджет *** 536 536 536 536 536 536 536 

Программа Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

федеральный бюджет*** 2750 - - - - - -

Программа Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Программа Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского округа 
на 2014-2020 годы 

Всего 50 50 50 50 50 50 50 Подпрограмма 1 Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского округа 
на 2014-2020 годы 

бюджет Губкинского городского округа 50 50 50 50 50 50 50 
Подпрограмма 1 Развитие общественного 

питания на территории 
Губкинского городского округа 
на 2014-2020 годы 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского округа 
на 2014-2020 годы федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского округа 
на 2014-2020 годы 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Всего 30 30 30 30 30 30 30 Основное 
мероприятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского округа 30 30 30 30 30 30 30 
Основное 
мероприятие 1.1. 

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

Основное 
мероприятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

Всего 20 20 20 20 20 20 20 Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства 

бюджет Губкинского городского округа 20 20 20 20 20 20 20 
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 Губкииского 
городского округа на 2014-2020 
годы 

Всего 50 50 50 50 50 50 50 Подпрограмма 2 Развитие торговли на 
территории Губкииского 
городского округа на 2014-2020 
годы 

бюджет Губкинского городского округа 50 50 50 50 50 50 50 
Подпрограмма 2 Развитие торговли на 

территории Губкииского 
городского округа на 2014-2020 
годы 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие торговли на 
территории Губкииского 
городского округа на 2014-2020 
годы 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие торговли на 
территории Губкииского 
городского округа на 2014-2020 
годы 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие торговли на 
территории Губкииского 
городского округа на 2014-2020 
годы 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Всего 30 30 30 30 30 30 30 Основное 
мероприятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского округа 30 30 30 30 30 30 30 
Основное 
мероприятие 2.1. 

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

Основное 
мероприятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повьппение уровня 
профессионального мастерства 

Всего 20 20 20 20 20 20 20 Основное 
мероприятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повьппение уровня 
профессионального мастерства 

бюджет Губкинского городского округа 20 20 20 20 20 20 20 
Основное 
мероприятие 2.2. 

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

Основное 
мероприятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повьппение уровня 
профессионального мастерства 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повьппение уровня 
профессионального мастерства 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повьппение уровня 
профессионального мастерства 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

Всего 4172 1424 1426 1463 1500 1536 1571 Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

бюджет Губкинского городского округа 886 888 890 927 964 1000 1035 
Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

областной бюджет *** 536 536 536 536 536 536 536 

Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы федеральный бюджет*** 2750 - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.1. 

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

Всего 244 246 248 251 254 257 260 Основное 
мероприятие 3.1. 

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

бюджет Губкинского городского округа 244 246 248 251 254 257 260 
Основное 
мероприятие 3.1. 

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

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
ремесленной и выставочно-
ярмарочной деятельности федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.1. 

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

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке 
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 
(федеральный бюджет) 

Всего 2750 - - - - - -Основное 
мероприятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 
(федеральный бюджет) 

бюджет Губкинского городского округа - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 
(федеральный бюджет) 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 
(федеральный бюджет) 

федеральный бюджет*** 2750 - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.2. 

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

Основное 
мероприятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 
(федеральный бюджет) 

иные источники - - - - - - -
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Основное 
мероприятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

Всего 642 642 642 676 710 743 775 Основное 
мероприятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

бюджет Губкинского городского округа 642 642 642 676 710 743 775 
Основное 
мероприятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

областной бюджет *** - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

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 на 
2014-2020 годы иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.4. 

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

Всего 536 536 536 536 536 536 536 Основное 
мероприятие 3.4. 

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

бюджет Губкинского городского округа 
Основное 
мероприятие 3.4. 

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

областной бюджет*** 536 536 536 536 536 536 536 

Основное 
мероприятие 3.4. 

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

Основное 
мероприятие 3.4. 

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

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 3.4. 

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

иные источники 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « 2014 г. № 

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Губкинском городском 

округе на 2014-2020 годы» 

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

предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» 
за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципа 
льная 
программа 

«Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предпри-
нимательского климата в 
Губкинском городском округе 
на 2014-2020 годы» 

Всего, в том числе: X X 986 988 990 1027 1064 1100 1135 Муниципа 
льная 
программа 

«Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предпри-
нимательского климата в 
Губкинском городском округе 
на 2014-2020 годы» 

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

850 X 986 988 990 1027 1064 1100 1135 

Подпрогра 
мма 1 

«Развитие общественного пита-
ния на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 
годы» 

Всего, в том числе: X X 50 50 50 50 50 50 50 Подпрогра 
мма 1 

«Развитие общественного пита-
ния на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 
годы» 

Администрация Губкин-
ского городского округа 
(в лице управления 
потребительского рынка 
товаров, бытовых услуг, 
лицензирования и защи-

850 X 50 50 50 50 50 50 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
лицензирования и защи-
ты прав потребителей) 

Основное 
мероприя-
тие 1.1. 

«Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации» 

Администрация Губкин-
ского городского округа 
(в лице управления 
потребительского рьшка 
товаров, бытовых услуг, 
лицензирования и защи-
ты прав потребителей) 

850 0912045 30 30 30 30 30 30 30 

Основное 
мероприя-
тие 1.2. 

«Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства» 

Администрация Губкин-
ского городского округа 
(в лице управления 
потребительского рьшка 
товаров, бытовых услуг, 
лицензирования и запщ-
ты прав потребителей) 

850 0912929 20 20 20 20 20 20 20 

Подпрогра 
мма 2 

«Развитие торговли на 
территории Губкииского 
городского округа на 2014-2020 
годы» 

Всего, в том числе: X X 50 50 50 50 50 50 50 Подпрогра 
мма 2 

«Развитие торговли на 
территории Губкииского 
городского округа на 2014-2020 
годы» 

Администрация Губкии-
ского городского округа 
(в лице управления 
потребительского рьшка 
товаров, бытовых услуг, 
лицензирования и заш,и-
ты прав потребителей) 

850 X 50 50 50 50 50 50 50 

Основное 
мероприя-
тие 2.1. 

«Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации» 

Администрация Губкин-
ского городского округа 
(в лице управления 
потребительского рьшка 
товаров, бытовых услуг, 
лицензирования и защи-
ты прав потребителей) 

850 0922045 30 30 30 30 30 30 30 

Основное «Мероприятия, направленные на Администрация Губкин- 850 0922929 20 20 20 20 20 20 20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
мероприя-
тие 2.2. 

повышение уровня 
профессионального мастерства» 

ского городского округа 
(в лице управления 
потребительского рьшка 
товаров, бытовых услуг, 
лицензирования и защи-
ты прав потребителей) 

Подпрог-
рамма 3 

«Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкипском городском округе 
на 2014-2020 годы» 

Всего, в том числе X X 886 888 890 927 964 1000 1035 Подпрог-
рамма 3 

«Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкипском городском округе 
на 2014-2020 годы» 

А,дминистрация Губкин-
ского городского округа 
(в лице управления эко-
номики и ценовой 
политики) 

850 X 886 888 890 927 964 1000 1035 

Основное 
мероприя-
тие 3.1. 

«Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
ремесленной и выставочно-
ярмарочной деятельности» 

Всего, в том числе X X 244 246 248 251 254 257 260 Основное 
мероприя-
тие 3.1. 

«Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
ремесленной и выставочно-
ярмарочной деятельности» 

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

850 0932931 44 46 48 51 54 57 60 
Основное 
мероприя-
тие 3.1. 

«Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области 
ремесленной и выставочно-
ярмарочной деятельности» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управле-
ния сельского хозяйства) 

850 0932931 200 200 200 200 200 200 200 

Мероприя-
тие 3.1.1. 

«Организация выставочно-ярма-
рочной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, организация участия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в конфе-
ренциях, форумах, заседаниях 
круглых столов, конкурсах пред-
принимателей по различным 
номинациям» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управле-
ния экономики и ценовой 
политики) 

850 X 14 15 16 17 18 19 20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Мероприя-
тие 3.1.2. 

«Проведение ежегодного город-
ского конкурса «Губкинский 
предприниматель», приурочен-
ного к празднованию Дня россий-
ского предпринимательства» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управле-
ния экономики и ценовой 
политики) 

850 X 10 11 12 13 14 15 16 

Мероприя-
тие 3.1.3. 

«Информационно-образова-
тельная подготовка жителей 
Губкинского городского округа к 
ведению предпринимательской 
деятельности» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управле-
ния экономики и ценовой 
политики) 

850 X 20 20 20 21 22 23 24 

Мероприя-
тие 3.1.4. 

«Организация и проведение на 
территории Губкинского город-
ского округа областных совеща-
ний по развитию сферы сельского 
хозяйства и занятых в нем ЛПХ и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управле-
ния сельского хозяйства) 

850 X 200 200 200 200 200 200 200 

Основное 
мероприя-
тие 3.3, 

«Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы» 

Всего, в том числе X X 642 642 642 676 710 743 775 Основное 
мероприя-
тие 3.3, 

«Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы» 

Администрация Губкин-
ского городского округа 
(в лице управления эко-
номики и ценовой 
политики) 

850 0936002 600 600 600 632 664 695 725 
Основное 
мероприя-
тие 3.3, 

«Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 
также совершенствование 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управле-
ния экономики и ценовой 
политики) 

850 0936002 42 42 42 44 46 48 50 

Мероприя-
тие 3.3.1. 

«Предоставление на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий 
из бюджета Губкинского город-
ского округа юридическим лицам 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управле-
ния экономики и ценовой 

850 X 600 600 600 632 664 695 725 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
(за исключением муниципальных 
учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на организа-
цию групп по присмотру и уходу 
за детьми дошкольного возраста» 

политики) 

Мероприя-
тие 3.3.2. 

«Субсидирование за счет средств 
бюджета Губкинского городского 
округа части расходов по уплате 
арендных платежей за пользо-
вание нежилыми помещениями 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занятым в 
приоритетных для экономики 
Губкинского городского округа 
отраслях» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управле-
ния экономики и ценовой 
политики) 

850 X 42 42 42 44 46 48 50 

Мероприя-
тие 3.3.3. 

«Предоставление муниципальных 
гарантий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
для обеспечения исполнения их 
обязательств перед третьими 
лицами» 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управле-
ния экономики и ценовой 
политики) 

850 X 3000 ** 3000 ** 3000 ** 3000 ** 3000 ** 3000 ** 3000 ** 

О б ЩИ 14 
отдел 




