
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

" 2017 г. № - r rc i 
г. Губкин 

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 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
25 марта 2015 года № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 
года № 522-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 
области «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 
2014 - 2020 годы», Уставом Губкинского городского округа, постановлением 
администрации Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года 
№ 1335-па «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ Губкинского городского округа, их 
формирования, реализации и оценки эффективности» 
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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 постановлений 
администрации Губкинского городского округа от 30 апреля 2014 года 
№ 904-па, от 22 августа 2014 года № 1904-па, от 25 марта 2015 года № 619-па, 
от 29 декабря 2015 года № 2609-ла, от 29 декабря 2016 года № 2789-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 разделы 8 и 10 изложить в следующей 
редакции: 
«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 

Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа, 
утвержденного на соответствующий год по 
соответствующим статьям бюджетной 
классификации. Общий объем ресурсного 
обеспечения Программы на 2014-2020 годы -
47132,012 тыс. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета***- 29977 тыс. руб., 
средств областного бюджета Белгородской 
области*** - 8221 тыс. руб., средств бюджета 
Губкинского городского округа -
1934,012 тыс. руб., средств иных источников -
7000 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 - 6857 тыс. рублей; 
2019 год - 4218 тыс. рублей; 
2020 год - 4372 тыс. рублей; 
- планируемое финансирование за счет 

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

2014 год - 324 тыс. рублей; 
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2015 год - 244 тыс. рублей; 
2016 год - 133 тыс. рублей; 
2017 год - 3412 тыс. рублей; 
2018 год - 1823 тыс. рублей; 
2019 год - 1122 тыс. рублей; 
2020 год - 1163 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; 
2017 год - 151 тыс. рублей; 
2018 год - 522 тыс. рублей; 
2019 год - 386 тыс. рублей; 
2020 год - 396 тыс. рублей; 
- иные источники, в том числе по годам: 
2017 год - 7000 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.»; 

«Ю.Конечные результаты К 2021 году планируется достижение 
реализации Программы следующих целевых показателей: 

- увеличение количества посадочных мест 
в предприятиях общественного питания до 
10050 ед.; 

- рост обеспеченности торговыми площа-
дями на 1 тысячу жителей до 691,6 кв. м; 

- увеличение доли занятых в малом и 
среднем бизнесе, включая ИП, в общей 
численности до 30,2%.»; 

б) в текстовой части Программы: 
- абзац девятый раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации 

Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере 
и прогноз ее развития» Программы изложить в следующей редакции: 

«Малое и среднее предпринимательство Губкинского городского округа 
по состоянию на 30.09.2017 года представляют 3572 субъекта, из них - 2855 
индивидуальных предпринимателей и 717 юридических лиц. В структуре 
оборота субъектов малого и среднего предпринимательства преобладают 
розничная торговля и общественное питание (41,55%), далее следуют 
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обрабатывающие производства (25,05%), строительные виды деятельности 
(15,17%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг (6,89%), сельское хозяйство (5,44%), прочие, включая транспортные 
услуги (5,9%). Оборот малых и средних предприятий за рассматриваемый 
период составил 15,32 млрд рублей, среднесписочная численность 
работников малых и средних предприятий - 8077 человек.»; 

- абзац пятнадцатый раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели достижения целей 
и решения задач, описание основных конечных результатов Программы, 
сроков и этапов реализации Программы» Программы изложить в следующей 
редакции: 

« - доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в том числе 
по годам: 

2014 год-23,9%; 
2015 год-22,0%; 
2016 год-29 ,6%; 
2017 год-29,5%; 
2018 год-29,6%; 
2019 год-29,8%; 
2020 год - 30,2%.»; 
- в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу «Объемы 

финансирования Программы по годам, (тыс. рублей)» 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 47132,012 3143.512 4455,5 1241 17433 9202 5726 5931 

федеральный 
бюджет 29977 2750 4050 860 6870 6857 4218 4372 

областной 
бюджет 

Белгородской 
области 

8221 324 244 133 3412 1823 1122 1163 

бюджет 
Губкинского 

городского округа 
1934,012 69,512 161,5 248 151 522 386 396 

иные источники 7000 0 0 0 7000 0 0 0 

в) в подпрограмму 1 «Развитие общественного питания на территории 
Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» (далее -
подпрограмма 1); 

- в паспорте подпрограммы 1 разделы 6 и 8 изложить в следующей 
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редакции: 
«6. Объем бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы 1 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 

Финансирование подпрограммы 1 
осуществляется за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа, 
утвержденного на соответствующий год по 
соответствующим статьям бюджетной 
классификации. Общий объем 
финансирования мероприятий подпрограммы 
1 на 2014 - 2020 годы составляет 
260 тыс. рублей,, в том числе по годам: 

2014 г. - 30 тыс. рублей; 
2015 г. - 50 тыс. рублей; 
2016 г. - 50 тыс. рублей; 
2017 г. - 0 тыс. рублей; 
2018 г. - 30 тыс. рублей; 
2019 г. - 50 тыс. рублей; 
2020 г. - 50 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточне-
нию при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.»; 

Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1 

8. Конечные 1. Увеличение оборота общественного 
питания до 513,8 млн рублей к 2020 году. 

2. Увеличение оборота общественного 
питания на душу населения до 4400 рублей к 
2020 году. 

3. Количество посадочных мест в 
предприятиях общественного питания не 
менее 10050 ед. 

4. Увеличение показателя обеспеченности 
населения посадочными местами в 
предприятиях общественного питания до 83,8 
единиц на 1000 жителей к 2020 году.»; 

- в разделе 4 «Прогноз конечных результатов подпрограммы 1» 
подпрограммы 1 таблицу «Целевые показатели и показатели социально-
экономической эффективности реализации подпрограммы 1» изложить в 
следующей редакции: 

«Целевые показатели и показатели социально-экономической 
эффективности реализации подпрограммы 1 

№ Наименование Единица Планируемое значение показателя по годам ; 
и п. показателя измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1. Объем 

товарооборота 
млн руб. 407,8 451,2 498,7 553,0 452,0 471,3 490,7 513,8 
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общественного 
питания 

2. Оборот 
общественного 
питания на 
душу 
населения 

тыс. руб. 3,37 3,74 4,15 3,9 3,8 4,0 4,2 4,4 

J . Количество 
посадочных 
мест в 
предприятиях 
общественного 
питания 

ед. 9029 9521 9700 9850 9900 9950 10000 10050 

4. Обеспечен-
ность 
населения 
посадочными 
местами в 
предприятиях 
общественного 
питания на 1 
тысячу жите-
лей 

ед. 79,0 81,0 81,5 82,5 82,5 83,0 83,3 83,8 

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2014-2020 годы 
составит 260 тысяч рублей. Объемы и источники финансирования по годам 
реализации представлены в таблице. 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей 

Источник 
финансирования 

Финансовые 
затраты на весь 

период 
реализации 

подпрограммы 1 

в том числе по годам реализации: 
Источник 

финансирования 

Финансовые 
затраты на весь 

период 
реализации 

подпрограммы 1 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 260 30 50 50 0 30 50 50 
в том числе бюджет 
Губкинского 
городского округа 260 30 50 50 0 30 50 50 

г) в подпрограмму 2 «Развитие торговли на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» (далее - подпрограмма 2): 

- в паспорте подпрограммы 2 разделы 6 и 8 изложить в следующей 
редакции: 

«6. Объем бюджетных Финансирование подпрограммы 1 
ассигнований осуществляется за счет средств бюджета 
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Губкинского городского округа, утвержден-
ного на соответствующий год по 
соответствующим статьям бюджетной 
классификации. Общий объем 
финансирования мероприятий подпрограммы 
2 на 2014-2020 годы составляет 
250 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 г. - 20 тыс. рублей; 
2015 г. - 50 тыс. рублей; 
2016 г. - 50 тыс. рублей; 
2017 г. - 0 тыс. рублей; 
2018 г. - 30 тыс. рублей; 
2019 г. - 50 тыс. рублей; 
2020 г. - 50 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы 2 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год 

1. Увеличение розничного товарооборота 
до 24,3 млрд рублей к 2020 году. 

2. Увеличение розничного товарооборота 
на душу населения до 207,9 тыс. рублей к 
2020'году. 

3. Торговая площадь в Губкинском 
городском округе достигнет значения 
83 тыс. кв. м к 2020 году. 

4. Увеличение показателя обеспеченности 
населения торговыми площадями в 
предприятиях торговли до 691,6 кв. м на 1000 
жителей к 2020 году.»; 

- в разделе 4 «Прогноз конечных результатов подпрограммы 2» 
подпрограммы 2 таблицу «Целевые показатели и показатели социально-
экономической эффективности реализации подпрограммы 2» изложить в 
следующей редакции: 

«Целевые показатели и показатели социально-экономической 
эффективности реализации подпрограммы 2 

Еди- Планируемое значение показателя но годам: 
№ Наименование ница 
пп. показателя изме-

рении 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Объем 
розничного 

товарооборота 
млрд 
руб. 

14,5 16,6 19,5 19,8 20,4 21,4 22,8 24,3 

2. Объем 
розничного 

товарооборота тыс. 120,0 131,6 161,0 166,6 172,3 181,5 194,3 207,9 
на душу руо. 

населения 

подпрограммы 2 
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 

8. Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 2 



8 

3. Торговая 
площадь 

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

4. Обеспеченность 
торговыми 

площадями на 1 
тысячу жителей 

кв. м 557 580 600 620 636 653 670 686 

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2014-2020 годы 
составит 250 тысяч рублей. Объемы и источники финансирования по годам 
реализации представлены в таблице: 

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей 

Источник 
финансирования 

Финансовые затраты на 
весь период реализации 

подпрограммы 2 

в том числе по годам реализации: Источник 
финансирования 

Финансовые затраты на 
весь период реализации 

подпрограммы 2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, в том 
числе 250 20 50 50 0 30 50 50 

бюджет 
Губкинского 
юродского 

округа 
250 20 50 50 0 30 50 50 

д) в подпрограмму 3 «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» 
(далее - подпрограмма 3): 

- в паспорте подпрограммы 3 разделы 6 и 8 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 

Общий объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы на 2014-2020 годы -
46622,012 тыс. руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета*** 
29977 тыс. руб., средств областного бюджета 
Белгородской области*** - 8221 тыс. руб., 
средств бюджета Губкинского городского 
округа - 1424,012 тыс. руб., средств иных 
источников - 7000 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; 
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объем средств, 2016 год - 860 тыс. рублей; 
привлекаемых из 2017 год - 6870 тыс. рублей; 
других источников 2018 год - 6857 тыс. рублей; 

2019 год-4218 тыс. рублей; 
2020 год - 4372 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 - 1823 тыс. рублей; 
2019 год - 1122 тыс. рублей; 
2020 год - 1163 тыс. рублей; 
- бюджет Губкинского городского округа, 

в том числе по годам: 
2014 год - 19,512 тыс. рублей; 
2015 год - 61,5 тыс. рублей; 
2016 год - 148 тыс. рублей; 
2017 год - 151 тыс. рублей; 
2018 год - 462 тыс. рублей; 
2019 год - 286 тыс. рублей; 
2020 год - 296 тыс. рублей; 
- иные источники, в том числе по годам: 
2017 год - 7000 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*.»; 

«8. Конечные 1. Обеспечение годового оборота малых и 
результаты средних предприятий в действующих ценах по 
реализации годам до 17,28 млрд рублей в 2016 году, до 
подпрограммы 3 20,57 млрд рублей в 2020 году. 

2. Достижение уровня доли занятых в 
малом и среднем бизнесе, включая ИП, в 
общей численности занятых к 2016 году 29,6 
%, к 2020 году - 30,2 %.»; 

- абзац третий раздела 1.1. «Общая оценка ситуации на основе 
динамики главных показателей» подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Малое и среднее предпринимательство Губкинского городского округа 
по состоянию на 30.09.2017 года представляют 3572 субъекта, из них - 2855 
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индивидуальных предпринимателей и 717 юридических лиц. В структуре 
оборота субъектов малого и среднего предпринимательства преобладают 
розничная торговля и общественное питание (41,55%), далее следуют 
обрабатывающие производства (25,05%), строительные виды деятельности 
(15,17%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг (6,89%), сельское хозяйство (5,44%), прочие, включая транспортные 
услуги (5,9%). Оборот малых и средних предприятий за рассматриваемый 
период составил 15,32 млрд рублей, среднесписочная численность 
работников малых и средних предприятий - 8077 человек.»; 

- разделы 3 «Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 3» и 4 «Прогноз конечных 
результатов 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 
подпрограммы 3 будет осуществляться путем реализации основных 
мероприятий: 

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

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

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». 

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

- в области ремесленной и выставочно - ярмарочной деятельности: 
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». 
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3.1.4. «Организация и проведение на территории Губкинского 
городского округа областных совещаний по развитию сферы сельского 
хозяйства и занятых в нем ЛПХ и субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 

в области финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также совершенствования инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства: 

3.3.1. «Предоставление на конкурсной 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». 

3.3.2. «Субсидирование за счет средств бюджета Губкинского 
городского округа части расходов по уплате арендных платежей за 
пользование нежилыми помещениями субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занятым 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». 

3.3.4. «Предоставление целевых грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос)». 

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

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)». 

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

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». 

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 
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межведомственного координационного совета при Главе администрации 
Губкинского городского округа по защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 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; малого 
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. 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3 

В результате реализации подпрограммы 3 к 2020 году планируется 
достижение следующих конечных результатов** (приложение №1 к 
Программе): 

- увеличение оборота малых и средних предприятий, в том числе по 
годам: 

2014 год - 12,27 млрд рублей; 
2015 год - 12,83 млрд рублей; 
2016 год - 17,28 млрд рублей; 
2017 год - 18,13 млрд рублей; 
2018 год - 19,02 млрд рублей; 
2019 год - 19,78 млрд рублей; 
2020 год - 20,57 млрд рублей; 
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- достижение уровня доли занятых в малом и среднем бизнесе, 
включая ИП, в общей численности занятых к 2020 году 30,2%, в том числе 
по годам: 

2014 год-23,9%; 
2015 год-22,0%; 
2016 год-29,6%; 
2017 год-29,5%; 
2018 год-29,6%; 
2019 год-29 ,8%; 
2020 год-30,2%. 
Реализация подпрограммы 3 будет способствовать повышению роли 

малого и среднего предпринимательства в экономических процессах 
городского округа, улучшению отраслевой структуры малого и среднего 
предпринимательства и диверсификации экономики за счет развития 
производственных и инновационных видов предпринимательской 
деятельности, росту занятости населения.»; 

- в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» таблицу 
«Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам, (тыс. рублей)» 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам, тыс. рублей 

Показатель Ресурсное обеспечение мероприятий 
Всего за 

2014-
2020 
годы 

в том числе по годам Всего за 
2014-
2020 
годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, в том 
числе 46622,012 3093,512 4355,5 1141 17433 9142 5626 5831 

федеральный 
бюджет 29977 2750 4050 860 6870 6857 4218 4372 

областной 
бюджет 8221 324 244 133 3412 1823 1122 1163 

бюджет 
Губкинского 
городского 

округа 

1424,012 19,512 61,5 148 151 462 286 296 

иные 
источники 7000 0 0 0 7000 0 0 0 

е) 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» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

ж) приложение № 2 «Основные меры правового регулирования в 
сфере реализации муниципальной программы «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 
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в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

з) 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» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

и) 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» к Программе изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Сотник J1.A. 

Глава администрации А.А.Кретов 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от t - T / 6 ^ 2017 г. -

Приложение № 1 
к Программе 

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

формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» 

№ Наименование Ответ ственный Наименование Значения показателя конечного и непосредственного 
пп. муниципальной исполнитель, показателя, единица результатов 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 муниципальной (базо- (оцен- (итог) 
мероприятии программы вый) ка) 

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

программа «Развитие 
экономического 
потенциала и форми-
рование благоприят-

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

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

8552 9029 9521 9700 9850 9900 9950 10000 10050 

ного предпринима- ценовой политики) Показатель 2. 538,0 557,0 602,0 625,0 630,0 641,7 658,3 680,0 691,6 
тельского климата в Обеспеченность 
Губкинском город- торговыми площадями 
ском округе на на 1 тысячу жителей, 
2014-2020 годы» кв. м 

Показатель 3. 24,40 24,42 23,9 22,0 29,6 29,5 29,6 29,8 30,2 
Доля занятых в малом и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 : 9 10 11 12 13 
среднем бизнесе, вклю-
чая ИП, в общей 
численности занятых, 

[% 

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

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 

i 1 

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

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

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

1.3. Количество 
посадочных мест в 
предприятиях 
общественного питания, 
ед. 

8552 9029 9521 9700 9850 9900 9950 10000 И 0050 

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

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

1.4. Обеспеченность 
населения 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. 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 
11 отреб ител ьс кого 
рынка, бытовых 
услуг и защиты 

1.1.1. Количество 
обученных 
специалистов, 
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 
11 отреб ител ьс кого 
рынка, бытовых 
услуг и защиты 

1.1.2. Количество 
предприятий, 
внедривших 

2 4 6 7 
9 

11 12 13 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
прав потребителей) форму обслуживания 

кейтеринг 
(нарастающим итогом), 
ед. 

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

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

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 
повышение уровня 
профессионального 
мастерства» 

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

1.2.2. Количество 
предприятий, внедрив-
ших 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 на 
2014-2020 годы» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
1 ютребительского 
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 на 
2014-2020 годы» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
1 ютребительского 
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 на 
2014-2020 годы» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
1 ютребительского 
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 на 
2014-2020 годы» 

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

2.4. 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 

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

2.1. «Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 

2.1.1. Количество 
обучаемых 
специалистов торговых 
предприятий, 

48 57 63 67 70 72 75 77 80 



\я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
повышение 
квалификации» 

потребительского 
рынка, бытовых 
услуг и защиты 
прав потребителей) 

ед. повышение 
квалификации» 

потребительского 
рынка, бытовых 
услуг и защиты 
прав потребителей) 

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

15 18 20 22 25 27 30 32 35 

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

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 мероприя тие 
2.2. «Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
профессионального 
мастерства» 

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, 
установка 
сложнобытовой и 
компьютерной техники, 
продажа товаров в 
рассрочку,заказ товаров 
по каталогам), 
нарастающим итогом, 
ед. 

3 6 10 12 15 17 19 20 22 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 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 
действующих ценах, 
млрд рублей 

9.99 11,14 12,27 12,83 17,28 18.13 19,02 19,78 20,57 1 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) 

3.2. Доля занятых в 
малом и среднем 
бизнесе, включая ИП, в 
общей численности 
занятых, % 

24.40 24,42 23,9 22,0 29,6 29.5 29,6 29,8 30,2 1 

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-
ной деятельности» 

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

3.1. Количество 
действующих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 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 
предпринимател ьства, 
организация участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в конференциях, 

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, 
конференциях, 
форумах, заседаниях 
круглых столов, 
конкурсах 
предпринимателей по 
различным номинациям, 

2 3 3 3 

j 

3 4 4 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
форумах, заседаниях 
круглых столов, 
конкурсах 
предпринимателей но 
различным 
номинациям» 

ед. 

4.1.1.2. Мероприятие 3.1.2. 
«Проведение 
ежегодного городского 
конкурса «Губкинский 
предприниматель», 
приуроченного к 
празднованию Дня 
российского 
11 ре дпри н и мател ьст ва» 

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

3.1.2.1. Количество 
организованных 
мероприятий по 
празднованию Дня 
российского 
предпринимательства, 
ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.1.3. Мероприятие 3.1.3. 
«Информационно-
образовательная 
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 10 10 15 

4.1.1.4. Мероприятие 3.1.4. 
«Организация и 
проведение на 
территории 
Губкинского 
городского округа 
областных совещаний 
по развитию сферы 

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 4 4 4 
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4.1.2. 

4.1.3. 

4.1.3.1. 

сельского хозяйства и 
занятых в нем ЛИХ и 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства» 
Основное мероприятие 
3.2. «Возмещение 
части процентной 
ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования» 
Основное мероприятие 
3.3. «Финансовая 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства, 
а также 
совершенствование 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства в 
Губкинском городском 
округе на 2014-2020 
годы» 
Мероприятие 3.3.1. 
«Предоставление на 
конкурсной основе 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
сельского 
хозяйства) 

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

Администрация 
Губкинского 
городского округа 

3.2.1. Количество 
просубсидиро ванных 
кредитов КФХ и J111X, 
ед. 

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

8 9 10 11 12 13 

276 251 160 111 75 39 20 19 ! 5 

8,98 8,17 10,5 10,9 10,5 11,3 11.4 11,3 ГО 

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

О 10 

0 0 



1 2 3 4 
грантов в форме (в лице управления предо р и нимател ьства, 
субсидий из бюджета экономики и получателей грантов в 
Губкинского ценовой политики) форме субсидий на 
городского округа реализацию бизнес-
субъектам малого и проектов в 
среднего приоритетных видах 
предпринимательства пре дпри ним ательской 
на реализацию бизнес- деятельности. 
проектов в ед. 
приоритетных для 
экономики 
Губкинского 
городского округа 
видах 
предпринимательской 
деятельности» 

4.1.3.2. Мероприятие 3.3.2. Администрация 3.3.2.1. Количество 
«Субсидирование за Губкинского субъектов малого и 
счет средств бюджета городского округа среднего 
Губкинского (в лице управления предпринимательства, 
городского округа экономики и получателей субсидий 
части расходов по ценовой политики) за счет средств бюджета 
уплате арендных городского округа на 
платежей за возмещение части 
пользование расходов по уплате 
нежилыми арендных платежей за 
помещениями пользование нежилыми 
субъектам малого и помещениями. 
среднего ед. 
предпринимательства, 
занятым в 
приоритетных для 



5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
экономики 
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) 

3.3.3.1. Предельные 
расходы бюджета 
Губкинского городского 
округа по исполнению 
гарантийных 
обязательств в связи с 
наступлением 
гарантийного случая, 
тыс. руб. (не более 
указанной суммы в год) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.4. Мероприятие 3.3.4. 
«11редос гавление 
целевых грантов 
начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 
на уплату первого 
взноса при заключении 
договора лизинга 
оборудования, 
выплату по передаче 
прав на франшизу 
(паушальный взнос)» 

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

3.3.4.1. Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получателей целевых 
грантов на уплату 
первого взноса при 
заключении договора 
лизинга оборудования, 
выплату по передаче 
прав на франшизу 
(паушальный взнос), 
ед. 

0 0 0 0 0 3 1 0 0 

4.1.3.5. Мероприятие 3.3.5. 
«Субсидирование 
части затрат субъектов 
социального 
предпринимательства -

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

3.3.5.1. Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получателей субсидии, 

0 0 0 0 0 7 1 0 0 
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1 2 3 4 
субъектов малого и вой политики) ед. 
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, оказание 
поддержки инвалидам. 
гражданам пожилого 
возраста и лицам. 
находящимся в 
грудной жизненной 
ситуации» 

4.1.3.6. Мероприятие 3.3.6. Администрация 3.3.6.1. Количество 
«Субсидирование Губкинского субъектов малого и 
части затрат субъектов городского округа среднего 
малого и среднего (в лице управления предпринимательства, 



5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 



26 

1 2 3 4 5 6 7 8 ! 9 10 11 12 i 13 
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)» 

экономики и цено-
вой политики) 

получателей субсидии, 
ед. 

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

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

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

0 0 0 0 0 0 1 0 0 



27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
лизинговой 
организацией в целях 
создания и(или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)2 

4.1.3.8. Мероприятие 3.3.8. 
«Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием 
и(или) развитием 
центров 
время 1 ipen ро во жде н и я 
де тей - групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного 
возраста и иных 
подобных видов 
деятельности (далее -
центр 
времяпрепровождения 
детей)» 

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

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

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

4.1.3.9. Мероприятие 3.3.9. 
«Субсидирование 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием 
и (или) развитием 

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

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

0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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1 2 3 4 
дошкольных 
образо вател ьных 
центров. 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
программам 
дошкольного 
образования, а также 
присмотру и уходу за 
детьми, в соответствии 
с законодательством 
Российской 
Федерации» 



5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

о т « » с/^-сх .- S A & 2 0 1 7 Г. - г / а 

Приложение № 2 
к Программе 

Основные меры 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

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

№ 
п/п 

Вид муниципаль-
ного правового 

акта 

Основные положения 
мун и ци п ал ь но го 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 

1 2 i 3 4 5 
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы» 

1. Подпрограмма 1 «Развитие общественного пи 
городского округа на 20 

гания на территории Губкинского 
- 2020 годы» 

1.1. Постановление 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

«Об утверждении 
положения о проведении 
конкурса профессиональ-
ного мастерства» 

Управление 
потребительского 
рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей 

2014-2020 
годы (по 
мере необ-
ходимости) 

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

2.1. Постановление 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

«О проведении конкурса на 
лучшее предприятие 
торговли» 

Управление 
потре бительско го 
рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей 

2014-2020 
годы (по 
мере необхо-
димости) 

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

3.1. Постановление 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

«О порядке предоставления 
на конкурсной основе 
грантов в форме субсидий 
из бюджета Губкинского 
городского округа субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства на возме-
щение части расходов по 
уплате арендных платежей 
за пользование нежилыми 
помещениями» 

Управление 
экономики и ценовой 
политики 

2014-2020 
годы (по 
мере необхо-
димости) 

3.2. 

1 

Постановление 
администрации 

«О порядке предоставления 
на конкурсной основе 

Управление 
экономики и ценовой 

10.11.2015г. 
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1 2 3 4 5 
Губкинского 
городского округа 
от 10 ноября 2015 
года №2141 -па 

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» 

политики 

3.3. Постановление 
администрации 
Губкинского 
городского округа 
от 27 июля 2017 
года №1167 

«О мерах муниципальной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском 
округе» 

Управление 
экономики и ценовой 
политики 

3.4. Постановление 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

«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 
производс твенных зданий, 
строений и сооружений 
либо приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)» 

Управление 
экономики и ценовой 
политики 

До 01 июня 
2018 года 

3.5. Постановление 
администрации 
Губкинского 
юродского округа 

«Субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего 
предприн и мател ьства, 
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 

Управление 
экономики и ценовой 
политики 

До 01 июня 
2018 года 
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1 2 3 4 5 
товаров (работ, услуг)» 

3.6. Постановление «Субсидирование части Управление До 01 июня 
администрации затрат субъектов малого и экономики и ценовой 2018 года 
Губкинского среднего политики 
городского округа 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)» 

3.7. Постановление «Субсидирование части Управление До 01 июня 
администрации затрат субъектов малого и экономики и ценовой 2018 года 
Губкинского среднего политики 
юродского округа 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» 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от с-. 2017 г. № 

Приложение № 3 
к Программе 

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 

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 3143,512 4455,5 1241 17433 9202 ~5726 5931 Программа Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

бюджег Губкинского городского округа 69,512 161,5 248 151 522 386 396 
Программа Развитие экономического 

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

областной бюджет *** 324 244 133 3412 1823 1122 1163 

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

федеральный бюджет*** 2750 4050 860 6870 6857 4218 4372 

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 - - - 7000 - - -

Подпрограмма 
1 

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

Всего 30 50 50 0 30 50 50 Подпрограмма 
1 

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

бюджег Губкинского городского округа 30 50 50 0 30 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 - - - - - - -

Подпрограмма 
1 

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

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподг отовка и повышение 
квалификации 

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

Профессиональная подготовка, 
переподг отовка и повышение 
квалификации 

бюджег Губкинского городского округа 30 30 30 0 20 30 30 
Основное 
мероприятие 
1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподг отовка и повышение 
квалификации областной бюджег - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
федеральный бюджет - - - - - - -

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное Мероприятия, направленные на Всего 0 20 20 0 10 20 20 
мероприятие повышение уровня бюджет Губкинского городского округа 0 20 20 0 10 20 20 
1.2. профессионального мастерства областной бюджет - - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма Развитие торговли на Всего 20 50 50 0 30 50 50 
2 территории Губкинского бюджет Губкинского городского округа 20 50 50 0 30 50 50 

городского округа на 2014-2020 областной бюджет - - - - - - -

годы федеральный бюджет - - - - - - -

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное Профессиональная подготовка, Всего 0 30 30 0 20 30 30 
мероприятие переподг отовка и повышение бюджет Губкинского городского округа 0 30 30 0 20 30 30 
2.!. квалификации областной бюджет - - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - -

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное Мероприятия, направленные на Всего 20 20 20 0 10 20 20 
мероприятие повышение уровня бюджет Губкинского городского округа 20 20 20 0 10 20 20 
2.2. профессионального мастерства областной бюджет - - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - -

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма Развитие и поддержка малого и Всего 3093,512 4355,5 1141 17433 9142 5626 5831 
3 среднего предпринимательства в бюджет Губкинского городского округа 19,512 61,5 148 151 462 286 296 

Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы 

областной бюджет *** 324,0 244 133 3412 1823 1122 1163 Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы федеральный бюджет*** 2750 4050 860 6870 6857 4218 4372 

государственные внебюджетные фонды - - - - i - -



34 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
иные источники - - - 7000 - - -

Основное 
мероприятие 
3.1. 

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

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

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

бюджет Губкинского городского округа 19,512 61,5 148 51 51 51 51 
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 юсу дарственные 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 

Всего 3074 4294 993 459 886 886 886 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 72 186 186 186 

Основное 
мероприятие 
3.2. 

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

федеральный бюджет*** 2750 4050 860 387 700 700 700 

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 - - - -
1 

-

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 0 0 0 16923 8205 4689 4894 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 0 0 0 100 41 1 235 245 
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 *** - - - 3340 1637 936 977 

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 - - - 6483 6157 3518 3672 

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 - - - 7000 - - -
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от «хУ» с / * * - д сГ.-Ь S7 2017 I. i <т — 

Приложение № 4 
к Программе 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие экономическою 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 

Муниципальная 
программа 

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

Всего, в том числе: X X 69,512 161,5 248 151 522 386 396 Муниципальная 
программа 

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

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

850 0900000000 69,512 161,5 248 151 522 386 396 

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

Всего, в том числе: X X 30 50 50 0 30 50 50 Подпрограмма 1 «Развитие общественного 
питания на территории 
Губкинского городского 
округа на 2014-2020 годы» 

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

850 0910000000 30 50 50 0 30 50 50 

Основное Профессиональная подготовка. Администрация Губкин- 850 0910120450 30 30 30 0 20 30 30 
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мероприятие 1.1. переподготовка и повышение 
квалификации 

с кого городскою округа (в 
лице управления 
потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты 
прав потребителей) 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Мероприятия, направленные 
на повышение уровня 
профессиональною мастерства 

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

850 0910229290 0 20 20 0 10 20 20 

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

Всего, в том числе: X X 20 50 50 0 30 50 50 Подпрограмма 2 «Развитие торговли на 
территории Губкинского 
городского округа на 
2014-2020 годы» 

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

850 0920000000 20 50 50 0 30 50 50 

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 30 30 

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 20 20 

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

Всего, в том числе X X 19,512 61,5 148 151 462 286 296 Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском 
округе на 2014-2020 годы» 

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

850 0930000000 19,512 61,5 148 151 462 286 296 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 

Основное 
мероприятие 3.1. 

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

Всего, в том числе X X 19,512 61,5 148 51 51 51 51 Основное 
мероприятие 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 0930100000 19,512 41,5 98 51 51 51 51 I 
Основное 
мероприятие 3.1. 

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

Администрация 
Губкинского г ородского 
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 13 13 

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 

Администрация 
Губкинского городского 
округа (в лице управления 

850 0930129310 0 20 50 0 0 0 0 
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1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

совещаний по развитию сферы 
сельского хозяйства и занятых 
в нем ЛПХ и субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства 

сельского хозяйства) 

Основное 
мероприятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также совершен-
ствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском округе 
на 2014-2020 годы 

Всего, в том числе X X 0 0 0 100 411 235 245 Основное 
мероприятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также совершен-
ствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском округе 
на 2014-2020 годы 

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

850 0930300000 0 0 0 100 411 235 245 
Основное 
мероприятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также совершен-
ствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском округе 
на 2014-2020 годы 

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

850 0930660020 0 0 0 0 0 0 0 

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-
лыми помещениями субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, занятым в 

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

850 0930660020 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

приоритетных для экономики 
Губки некою городского 
округа отраслях 1 

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

Администрация 
I убкинского городского 
округ а (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

850 0930660020 3000 ** зо(нГ ** 3000 ** 3000 ** 3000 ** 3000 ** 3000 : 
** 1 

i 

Мероприятие 3.3.4. Предоставление целевых 
грантов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства на 
уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга 
оборудования, выплату по 
передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос) 

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

850 093031.5270 0 0 0 23,648 0 0 0 

Мероприятие 3.3.5. Субсидирование части затрат 
субъектов социального 
предпринимательства -
субъектов малого и среднего 
п ред при ни мател ьства, 
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) 

850 09303L5270 0 0 0 76,352 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 1 

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

1 

1 
J 
J 

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 0 0 0 0 0 о : 
1 
1 

1 

j 
i 
i 
i 

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, 
заключенному с российской 
лизинговой организацией 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 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 

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 
округ а (в лице управления 
экономики и ценовой 
политики) 

Мероприятие 3.3.9. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с созданием и (или) 
развитием дошкольных 
образовательных центров, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
но 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 цеповой 
политики) 
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