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Начальнику управления 
экономики и ценовой ноли! ики 

Сотник Л.А. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о выполнении муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

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

в 2014 году 

Подпрограмма 
«Развитие общественного питания па территории Губкинского 

городского округа на 2014-2020 годы» 

1.1. Объем товарооборота 
общественного питания, 
млн. рублей 
1.2. Оборот общественного 
питания на душу населе-
ния, тыс. рублей 
1.3. Количество посадоч-
ных мест в предприятиях 
общественного питания, 
ед. 
1.4. Обеспеченность насе-
ления посадочными места-
ми в предприятиях 
общественного питания на 
1 тысячу жителей, ед. 

план 

3,74 

9521 

81,0 

факт % выполнения 
451,2 100 

3,74 100 

9521 100 

81,0 100 

Показатель 1.1 «Объем товарооборота общественного питания»: 
На начало 2014 года оборот общественного питания сосгавил 407,8 

млн. рублей. К концу года показатель увеличился на 110,6% и составил 451,2 
млн. рублей. Изменения обусловлены открытием в 2014 году предприятий 
общественного питания (кемпинг «Рудный Край», пиццерия, 3 буфета и т.д.). 

В настоящее время большое распространение получило открытие 
отдело]! по продаже полуфабрикатов и готовой продукции в предприятиях 
торговли (Гипермаркет «Линия»; 'ГЦ «Европа»; универсам «ГЪрьковский», 
мясные лавки и т.д.). 

Показатель 1.2 «Оборот обществегшого питания на дущу населения, в 
том числе по годам»: 



в расчете на душу населения в 2014 году оборот обидесгвенного 
питания составил 3,74 тыс. рублей( рост к соответствующему периоду 
предыдущего года - 111%), что соответствует плановому показателю (3,74 
тыс. руб.). 

Показатель 1,1.1 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации»: 

Программа кадрового обеспечения предприятий общественного 
питания предполагает систему подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. 

В 2014 году в таких мероприятиях участвовали 35 человек, что 
соотвс'гствует плановому показателю (35 ед.). 

Ресурсное обеспечение данного мероприятия составило 30 тыс. рублей 
( план - 30,0 тыс. руб.). 

Показатель 1.1.2 «Количество предприятий, внедривших форму 
обслуживания кейтеринг (нарастающим итогом)»: 

В 2014 году 2 предприятия общественного питания ООО «Снабстрой» 
(ресторан «Рудный край») и ООО «Меркурий» («спорт-бар «ЦeнтpaJПDHЫЙ») 
ввели новую форму обслуживания кейтеринг, что соответствует плановому 
показателю (6 ед.). 

Показатель 1.2.1 «Количество принявших участие»: 
В целях повышения уровня профессионализма, а также престижности 

рабочих специальностей на территории Губкинского городского округа 
проводятся конкурсы на лучшее предприятие общественного питания, 
лучший по профессии, мастер своего дела и мастер-классы. 

В 2014 пщу в вышеперечисленных мероприятиях приняло 98 человек, 
что соотвегствуег плагювому показателю ( 98 ед.). 

Показатель 1.2.2 «Количество предприятий, внедривших новые 
методы обработки продукции и новые блюда (нарастающим итогом)»: 

В 2014 году 3 предприятия общественного питания ООО «Снабстрой» 
(ресторан «Рудный край»), ООО «Золотоноша» и ресторан «Русь» 
занимшшсь разработкой новых блюд и новыми методами обработки 
продукции. В результате чего удалось достичь в 2014 году значения 
планового показателя количества предприятий, внедривших новые методы 
обработки продукции и новые б]пода (9 ед.). 

Показатель 1.3 «Количество посадочных мест в предприятиях 
общественного питания»: 

К концу 2014 года общее количество посадочных мест предприятий 
общественного питания составизю 9521 единиц (рост - 104,1%). 

Изменения обусловлены увеличением посадочных мест за счет 
открытия предприятий общественного питания в 2014 году (кемпинг 



«Рудный Край» - 260 нос. мест, пиццерия - 50 пос. мест, 3 буфета - 44 пос. 
места). Плановый показатель ( 9521 ед.) выполнен. 

Показатель 1.4 «Обеспеченность населения посадочными местами в 
предприятиях общественного питания на 1 тысячу жителей»: 

В среднем на 1 тысячу жителей на начало 2014 года приходилось 75,6 
посадочных места, в том числе в общедоступной сети 42 посадочных места. 
С ростом в течение года количества предприятий общественного питания и 
количества посадочных мест увеличилась обеспеченность населения 
посадочными местами в предприятиях общественного питания на 1 тысячу 
жителей и составила 81 ед., что обеспечило выполнение планового 
показателя (81 ед.). 

Подпрограмма 
«Развитие торговли на территории Губкинского городского 

округа на 2014-2020 годы» 

план факт % выполнения 
2.1. Объем рознич- 16,6 16,6 100 
ного 
товарооборота, 
млрд. рублей 
2.2. Объем рознич- 131,6 131,6 100 
ного товарооборота 
на душу населения, 
тыс. рублей 
2.3. Торговая пло- 72,6 72,6 100 
щадь, тыс. кв. м 
2.4. Обеспеченность 602,0 100 
торговыми площа-
дями на 1 тысячу 
жителей, кв. м 

Показатель 2.1 «Объем розничного товарооборота, в том числе но 
годам реализации»: 

В 2014 году объем розничного товарооборота вырос на 114,5% и 
составил 16,6 млрд. рублей. Рост количества предприятий торговли ( на 42 
ед.) способствовал выполнению планового показателя 2014 года (16,6 млрд. 
руб.). 

Показатель 2.2 «Объем розничного товарооборота на душу населения, 
в том числе по годам реализации»: 
2014 год - 131,6 тыс. руб. 

Увеличение в 2014 году объема розничного товарооборота на душу 
населения на 109,7% привело к выполнению планового задания. Значение 
показателя составило 131,6 тыс. рублей. 



Показатель 2.2.2 «Мероприятия, направленные на повышение уровня 
профессионального мае герства»: 

На территории Губкинского городского округа в 2014 году 
проводились мероприятия, направленные на повышение уровня 
профессионального мастерства (путем проведения мастер-классов, конкурсов 
профессионального мастерства среди работников и конкурсов на лучшее 
предприятие торговли с целью повышения уровня профессионального 
мастерства). Всего в течение года таких мероприятиях приняло участие 9 
предприятий торговли (план-9 ед.): из них 3 - предприятия, которые 
рас1нирили и соверпюнствовали дополни тельные услуги (орг атгизания работы 
отделов Kyjmnapnn, доставка товаров на дом, сборка и установка крупно-
габаритных товаров на дому, установка сложнобытовой и компьютерной 
техники, продажа товаров в рассрочку, заказ товаров по каталогам), В 
результате (с нарастаюпдам итогом) удалось достичь зтгачения данного 
показателя - К) (тшан 10 ед.). 

Ресурсное обеспечение данного мероприятия составило 20 тыс. рублей 
( план - 20,0 тыс. руб.). 

Показатель 2.3 «Торговая т1Лощадь, в том числе по годам реализации»: 
В 2014 году количество предприятий торговли увеличилось на 42 ед., 

вследствие чего произошло увеличение торговых площадей на 5,4 тыс. кв. м. 
или на 107,9% и достигло значения 72,6 тыс. кв. м (план 72,6 тыс. кв. м). 

Показатель 2.4 «Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу 
жителей»: 

В 2014 году вследствие увеличения торговых площадей 
обеспеченность тортовыми площадями на 1 тысячу жителей возросла на 
108% и достигла планового значения 602,0 кв. м. 

Подпрограмма 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» 

3.1. Оборот малых и сред-
них предприятий в дейст-
вующих ценах, млрд. 
рублей 
3.2. Доля занятых в малом 
бизнесе, включая ИГ1, в 
общей численности 
запятых, % 

план факт % выполнения 
12.27 12,27 100 

24,75 24,75 100 



Показатель 3.1 «Количество действующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства на конец года, в том числе но годам 
реализации»: 

В 2014 году наблюдалось превышение числа вновь 
зарегистрированных над снявшимися с учета (+86). Вследствие чего 
возрос]ю козшчес'гво действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства и достигло значения 3414 ед. ( план - 3414 ед.) 

Показатель 3.1.1 «Организация выставочно-ярмарочной дeягeJП:.нocти 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организация участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в конференциях, 
форумах, заседаниях круглых столов, конкурсах предпринимателей по 
различным номинациям»: 

В мае 2014 года состоялся X Белгородский форум «Малый и средний 
бизнес Белгородчины». В рамках форума прошла конференция «Малый и 
средний бизнес: инвестиции, инновации, нартнерство. Механизмы развития 
предпринимательства на Белгородчине» и выставка «Малый и средний 
бизнес. Инновации. Инвестиции. Нанотехнологии. Бизнес для бизнеса». 
Губкинский городской округ был представлен продукцией 3 субъектов 
малого предпринимательства: ООО «Тиса», КФХ Кошмарь Г£.Ф., МП 
Анников А.Н. (план- 3 ед.). 

Ресурсное обеспечение данного мероприятия составило 13,0 тыс. 
рублей ( план - 13,0 тыс. руб.). 

Показатель 3.1.2 «Проведение ежегодного городского конкурса 
«Губкинский предпрщшматель», приуроченного к празднованию Дня 
российского предпринимательства»: 

В мае 2014 году в МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец» было проведено торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российского предпринимательства. Подведены итоги 
городского конкурса «Губкинский предприниматель», в ходе которого бьиш 
отмечены наиболее огличивишеся представители Г1реднринимате;п>ства 
Губкинского городского округа (план - 1 ед.). 

Ресурсное обеспечение данного мероприятия составило 6,512 тыс. 
рублей ( план - 6,512 тыс. руб.). 

Показатель 3.1.3 «Информационно-образовательная подготовка 
жителей Губкинского городского округа к ведению предпринимательской 
деятельности, в том числе по годам реализации»: 

В 2014 году мероприятий не проводилось (план - О ед.). 
Ресурсное обеспечение данного мероприятия составило 0,0 тыс. рублей 

( план - 0,0 тыс. руб.). 



Показатель 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 2014 году мероприятий не проводилось (план - 4 ед.). 

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

В 2014 году было просубсидировано 160 кредитов КФХ и ЛИХ (план -
160 ед.), что к соответствуюп1ему периоду предыдущего года составило 
63,7%. Уменьшение показателя связано с изменениями в постановлении 
правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1460 « Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам» (утратизю силу постановление по 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение 
сельскохозяйственной техники). Сумма возмещения процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования составила 2750,0 тыс. рублей. 

Показатель 3.3 «Доля оборота малых и средних предприятий в общем 
обороте предприятий и организаций городского округа, %»: 
план - 8,62 
факт - 10,5 

Увеличение показателя на 1,88 п.п. произошло по причине уменьше-
ния общего оборота предприятий и организаций городского округа в 2014 
году до 116,067 млн рублей. 

Показатель 3.3.1 «Предоставление на конкурсной основе грантов в 
форме субсидий из бюджета Губкинского городского округа юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на организацию групп по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста»: 

план - О ед. 
факт - О ед. 
В 2014 году был проведен конкурс в соответствии с «Порядком 

предоставления на ко1п<урсной осгюве грантов в форме субсидий из бюджета 
Губкинского городского округа юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
организацию групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста», 
утвержденным постановлением администрации Губкинского городского округа 
от 25 ноября 2013 г. № 2835-па. В связи с наличием единственного заявителя на 
участие, конкурс признан несостоявшимся. 



Показатель 3.3.2 «Субсидирования за счет средств бюджета Губкинского 
ropo/icKoro округа части расходов по уплате арендных платежей за ио]п,зование 
нежи]нлми нометт1ениями субъектам малого и среднего нpeдпpинимaтeJп,cтвa, 
занятым в нриоритет1н>1х для жономики Губкитюкого городского округа 
отраслях, в том числе но годам реализации»: 
план - О ед. 
факт - О ед. 

В 2014 году заявителей на нолучетше субсидий на возмеп1ение часчи 
расходов но уплате арендн1>1х платежей за но]Н:.зоват1ие нежилыми 
нометениями не было. 

Показатель 3.3.3 «Предоставление муниципальных 1"аран'тий субъек-
там малого и среднего тфсдпринимательства для обеспечения исполнения их 
обязательств перед третьими лицами в ю м числе по годам реализации»: 
плап - О ед. 
факт - О ед. 

В 2014 году предоставления MyHHHMnajH>Hbix тарантий субъектам мало-
го и средне1Х) npeднpинимaтeJПJCTвa не осуществлялось но причине 
о'тсу'тс Т15ия претенден тов. 

Показатель 3.4 «Возмещение часчи црот1еитной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в том числе но годам реализации»: 
план - 160 ед. 
факт - 160 ед. 

В 2014 году 6i>iJio просубсидировано 160 кредитов КФХ и ЛИХ, что к 
соответствуютцему периоду нредыдутцет'о года составило 63,7%. 
Уменьшение нока:5ателя связано с изменениями в постановлении 
npaBHTCJH^CTBa РФ от 28.12.2012 г. № 1460 « Об утверждении правил 
предос'та1шения и раснределения субсидий из федера;н>ного бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам» (утратило силу нос1"аповление но 
возмещение части затрат на ynjiaiy процентов по креди там на приобрететше 
сельскохозяйственной техники). 

Сумма возмещения процентной ставки тга долгосрочным, средт1есроч-
ным и краткосрочным кредитам, взя'т[>1м малыми формами хозяйствования из 
средств областного бюджета составила 324,0 тыс. рублей ( плап - 324,0 тыс. 
руб.). 

Начальник управлений! 
3K0ii0i\uiiv-M и ценовой иолигики 

С. Черт,1.\ 
2-27-73 

Л. Сошик 



Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга за 2014 год 

л® пп. Наименование 
муннинлальной программы 

Критерии оценки эффеш'нвностн 

1. Достижение показателен конечного результата 

Количество 
целевых 

показателей 

в т.ч ц.и., достижение значений 
которых соответствует градации 
(положительная лннамика-при 
росте значений/ при снижении 

значений) 

г? о о 

сс 
= 

s g 

ь» -

! i 
i i ' 

ч 

ю 
i 

2. Достижение показателей непосредственного 
результата 

Колнчест 
во 

целевых 
показате 

лей 

в т.ч п.п., достижение значений 
которых соответствует градации 
(положительная динамика-при 
росте значений/ при снижении 

значений) 

^ = S Z 
11 

а ч 

Освоение 
бюджета 

Губкинского 
гоподского 

Итоговая оценка 
эффективности 

реализации 
программы с 

учетом весовых 
коэффициентов, 

баллов 

Вывод об оценке 
эффективности 

реализации 
программы 

10 12 13 14 15 16 17 18 

Муниципальная профамма 
«Развитие экономического 

потенциала и формиро^ва^ние 
благоприятного пред^при-

нимательского климата 
в Губкинском городском округе 

на 2014-2020 годы» 

19 14 3,7 100% 8,7 эффективно 



Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы» 
за 2014 год 

Наименование услуги, показателя объема 
услуги, подпрограммы, основного 

мероприятия 
Значение показателя объема услуги 

№ пп. 

Наименование услуги, показателя объема 
услуги, подпрограммы, основного 

мероприятия 
план факт отклонение, % причины 

отклонений 
1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги (работы): 
Показатель объема услуги (работы): 
Подпрофамма 1 
Основное мероприятие 1.1. 
Основное мероприятие 1.2. 

Подпрофамма 2 
Основное мероприятие 2.1. 
Основное мероприятие 2.2. 

Начальник управления экономики и ценовой политики 

с. Черных, 2-27-73 
Я г Г ^ Л. Сотник 



Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования по муниципальной программе 
"Развитие экономического потепциала и формирование благоприятного предприпимательского 
климата в Губкинском городском округе па 2014-2020 годы" за 2014 год 

итветственныи 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

% < v H H i i M f i a п и и п й № пп. 

Вид, нанменованне муниципального правового акта 

Срок принятия 

план факт 

Примечание 

результат 

причины 
невыполнения 

1 
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предприпимательского климата в Губкинском городском округе 
на 2014-2020 годы» 

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

1 . 1 . 
Постановление администрации Губкинского городского 
округа "О проведении конкурса предприятий 
общественного питания" 

2014-
Управление 2020 
потребительского годы 
рынка, бытовых услуг (по 
и зашиты прав мере 
потребителей необход 

имости) 

11.07.2014 №1486-па 

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» 

2014-
Управление 2020 
потребительского годы 
рынка, бытовых услуг (по 
и зашиты прав мере 
потребителей необход 

имости) 

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 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части расходов по 
уплате арендных платежей за пользование нежилыми 
помещениями» 

Управление 
экономики и ценовой 
политики 

2014-
2020 
годы 
(по 
мере 
необход 
имости) 

согласно 
информации 
КУМС 
арендаторов 
муниципального 
имущества, 
соответствующи 
X требованиям 
программы, в 
2014 году не 
бьшо 

3.2. 

Постановление администрации Губкинского городского 
округа «О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского округа от 25 ноября 
2013 года №2835-па «О порядке 
предоставления на конкурсной основе грантов в форме 
субсидий из бюджета Губкинского городского округа 
юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
организацию групп по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста» 

Управление 
экономики и ценовой 
политики 

2014-
2020 
годы 
(по 
мере 
необход 
имости) 

19.05.2014 №1070па 

Начальник управления экономики и ценовой политики 

С. Черных, 2-27-73 

Л. Сотник 



Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 
климата в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы" за 2014 год 

№ пп. 
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия Источник ресурсного обеспечения 

План, тыс. 
рублей 

Кассовый 
расход, тыс. 

рублей 

Отклонение, 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 

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

Всего 3143,512 3143,512 0 

1 

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

бюджет Губкинского городского округа 69,512 69,512 0 

1 

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

областной бюджет *** 324 324 0 
1 

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

федеральный бюджет*** 2750 2750 0 

1 

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

государственные внебюджетные фонды - - -

1 

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

иные источники - - -

2 

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

Всего 30 30 0 

2 

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

бюджет Губкинского городского округа 30 30 0 
2 

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

областной бюджет - - -
2 

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

федеральный бюджет - - -

2 

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

государственные внебюджетные фонды - - -

2 

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

иные источники - - -

3 

Основное мероприятие 1.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" 

Всего 30 30 0 

3 

Основное мероприятие 1.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" бюджет Губкинского городского округа 30 30 0 

3 

Основное мероприятие 1.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" 

областной бюджет - - -
3 

Основное мероприятие 1.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" 

федеральный бюджет - - -

3 

Основное мероприятие 1.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" 

государственные внебюджетные фонды - - -

3 

Основное мероприятие 1.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" 

иные источники - - -



4 

Основное мероприятие 1.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессионального 
мастерства" 

Всего 0 0 0 

4 

Основное мероприятие 1.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессионального 
мастерства" 

бюджет Губкинского городского округа 0 0 0 

4 

Основное мероприятие 1.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессионального 
мастерства" 

областной бюджет - - -
4 

Основное мероприятие 1.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессионального 
мастерства" 

федеральный бюджет - - -
4 

Основное мероприятие 1.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессионального 
мастерства" государственные внебюджетные фонды - - -

4 

Основное мероприятие 1.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессионального 
мастерства" 

иные источники - - -

5 

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

Всего 20 20 0 

5 

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

бюджет Губкинского городского округа 20 20 0 
5 

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

областной бюджет - - -5 

Подпрограмма 2 
"Развитие торговли 
на территории Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы" федеральный бюджет - - -

5 

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

государственные внебюджетные фонды - - -

5 

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

иные источники - - -

6 

Основное мероприятие 2.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" 

Всего 0 0 0 

6 

Основное мероприятие 2.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" 

бюджет Губкинского городского округа 0 0 0 
6 

Основное мероприятие 2.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" областной бюджет - - -6 

Основное мероприятие 2.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" 

федеральный бюджет - - -

6 

Основное мероприятие 2.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" 

государственные внебюджетные фонды - - -

6 

Основное мероприятие 2.1. 
"Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации" 

иные источники - - -

7 

Основное мероприятие 2.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства" 

Всего 20 20 0 

7 

Основное мероприятие 2.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства" бюджет Губкинского городского округа 20 20 0 7 

Основное мероприятие 2.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства" 

областной бюджет - - -

7 

Основное мероприятие 2.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства" 

федеральный бюджет - - -

7 

Основное мероприятие 2.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства" 

государственные внебюджетные фонды - - -

7 

Основное мероприятие 2.2. 
"Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
профессионального мастерства" 

иные источники - - -

8 

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

Всего 3093,512 3093,512 0 

8 

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

бюджет Губкинского городского округа 19,512 19,512 0 

8 

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

областной бюджет *** 324 324 0 8 

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

федеральный бюджет*** 2750 2750 -
8 

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

8 

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

иные источники - - -



9 

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

Всего 19,512 19,512 0 

9 

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 19,512 0 

9 

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

областной бюджет - - -9 

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

федеральный бюджет - - -

9 

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

государственные внебюджетные фонды - - -

9 

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

иные источники - - -

10 

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

Всего 2750 2750 0 

10 

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

бюджет Губкинского городского округа - - -

10 

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

областной бюджет - - -

10 

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

федеральный бюджет*** 2750 2750 0 

10 

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

государственные внебюджетные фонды - - -

10 

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

иные источники - - -

11 

Основное мероприятие 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 0 0 0 

11 

Основное мероприятие 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" 

бюджет Губкинского городского округа 0 0 0 
11 

Основное мероприятие 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" 

областной бюджет *** - - -

Начальник управления экономики и ценовой политики 

С. Черных, 2-27-73 

л. Сотник 



Форма 3 Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию 
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 2014-2020 годы" за 2014 год 

№ пп. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета Губкинского городского округа 

№ пп. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС 

Рз 

ЦСР BP 

план, 
тыс. 

рублей 

кассовый 
план, тыс. 

рублей 

кассовый 
расход, тыс. 

рублей 

отклонение 
от плана, % 

отклонение 
от 

кассового 
плана, % № пп. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС Пр ЦСР BP 

план, 
тыс. 

рублей 

кассовый 
план, тыс. 

рублей 

кассовый 
расход, тыс. 

рублей 

отклонение 
от плана, % 

отклонение 
от 

кассового 
плана, % 

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

1 

Муниципальная программа 
«Развитие экономического 

потенциала и формирование 
благоприятного 

предпринимательского климата 
в Губкинском городском округе 

на 2014-2020 годы» 

всего, в том числе: X X X X 69,512 69,512 69,512 0 0 

1 

Муниципальная программа 
«Развитие экономического 

потенциала и формирование 
благоприятного 

предпринимательского климата 
в Губкинском городском округе 

на 2014-2020 годы» 

ответственный 
исполнитель, всего 850 X X X 19,512 19,512 19,512 0 0 1 

Муниципальная программа 
«Развитие экономического 

потенциала и формирование 
благоприятного 

предпринимательского климата 
в Губкинском городском округе 

на 2014-2020 годы» 

соисполнитель 1, 
всего 850 X X X 50 50 50 0 0 

1 

Муниципальная программа 
«Развитие экономического 

потенциала и формирование 
благоприятного 

предпринимательского климата 
в Губкинском городском округе 

на 2014-2020 годы» участник 1, всего X X X X 0 0 0 0 0 

2 

Подпрограмма 1 "Развитие 
общественного питания на 
территории Губкинского 

городского округа на 2014-2020 
годы" 

всего, в том числе: X X X X 30 30 30 0 0 
2 

Подпрограмма 1 "Развитие 
общественного питания на 
территории Губкинского 

городского округа на 2014-2020 
годы" 

соисполнитель 1, 
всего 850 X X X 30 30 30 0 0 

3 

Основное мероприятие 1.1. 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 

всего, в том числе: X X X X 30 30 30 0 0 3 

Основное мероприятие 1.1. 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 
соисполнитель 1, 
всего 850 0912045 244 30 30 30 0 0 

4 

Основное мероприятие 1.2. 
Мероприятия, направленные на 

повышение уровня 
профессионального мастерства 

всего, в том числе: X X X X 0 0 0 0 0 4 

Основное мероприятие 1.2. 
Мероприятия, направленные на 

повышение уровня 
профессионального мастерства 

соисполнитель 1, 
всего 850 0912929 244 0 0 0 0 0 



5 

Подпрограмма 2 " Развитие 
торговли на территории всего, в том числе: X X X X 20 20 20 0 0 

5 
Губкииского городского округа 

на 2014- 2020 годы" 
соисполнитель 1, 
всего 850 X X X 20 20 20 0 0 

6 

Основное мероприятие 2.1. 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 

всего, в том числе: X X X X 0 0 0 0 0 
6 

Основное мероприятие 2.1. 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 
соисполнитель 1, 
всего 850 0922045 244 0 0 0 0 0 

7 

Основное мероприятие 2.2. 
Мероприятия, направленные на 

повышение уровня 
профессионального мастерства 

всего, в том числе: X X X X 20 20 20 0 0 7 

Основное мероприятие 2.2. 
Мероприятия, направленные на 

повышение уровня 
профессионального мастерства 

соисполнитель 1, 
всего 850 0922929 244 20 20 20 0 0 

8 

Подпрограмма 3 " Развитие и 
подддержка субъектов малого и всего, в том числе: X X X X 19,512 19,512 19,512 0 0 

8 среднего предпринимательстваи 
в Губкинском городском округе 

на 2014- 2020 годы" 
соисполнитель 1, 
всего 

850 X X X 19,512 19,512 19,512 0 0 

9 

Основное мероприятие 3.1. 
Мероприятие по под держке 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области 
ремесленной и выставачно-
ярмарочной деятельности" 

всего, в том числе: X X X X 19,512 19,512 19,512 0 0 

9 

Основное мероприятие 3.1. 
Мероприятие по под держке 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области 
ремесленной и выставачно-
ярмарочной деятельности" 

ответственный 
исполнитель, всего 850 0932931 244 19,512 19,512 19,512 0 0 9 

Основное мероприятие 3.1. 
Мероприятие по под держке 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области 
ремесленной и выставачно-
ярмарочной деятельности" 

участник 1, всего 850 0932931 244 0 0 0 0 0 



10 

Мероприятие 3.1.1. Организация 
высгавочно-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 

всего, в том числе: X X X X 13 13 13 0 0 
10 

Мероприятие 3.1.1. Организация 
высгавочно-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 

ответственный 
исполнитель, всего 

850 0932931 244 13 13 13 0 0 

11 

Мероприятие 3.1.2. Проведение 
ежегодного городского конкурса 
"Губкинский предприниматель", 
приуроченного к празднованию 

Дня российского 
предпринимательства 

всего, в том числе: X X X X 6,512 6,512 6,512 0 0 11 

Мероприятие 3.1.2. Проведение 
ежегодного городского конкурса 
"Губкинский предприниматель", 
приуроченного к празднованию 

Дня российского 
предпринимательства 

ответственный 
исполнитель, всего 850 0932931 244 6,512 6,512 6,512 0 0 

12 

Мероприятие 3.1.3. 
Информационно-образовательная 
подготовка жителей Губкинского 

городского округа к ведению 
предпринмательской деятельности 

всего, в том числе: X X X X 0 0 0 0 0 
12 

Мероприятие 3.1.3. 
Информационно-образовательная 
подготовка жителей Губкинского 

городского округа к ведению 
предпринмательской деятельности 

ответственный 
исполнитель, всего 

850 0932931 244 0 0 0 0 0 

13 

Мероприятие 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 

всего, в том числе: X X X X 0 0 0 0 0 

13 

Мероприятие 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 

участник 1, всего 850 0932931 244 0 0 0 0 0 



14 

Основное меропритятие 3.3. 
Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 

также совершенствование 
инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Губкинском городском округе 

всего, в том числе: X X X X 0 0 0 0 0 

14 

Основное меропритятие 3.3. 
Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 

также совершенствование 
инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Губкинском городском округе 

ответственный 
исполнитель, всего 850 0936002 244 0 0 0 0 0 

14 

Основное меропритятие 3.3. 
Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, а 

также совершенствование 
инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Губкинском городском округе 
ответственный 
исполнитель, всего 

850 0936002 244 0 0 0 0 0 

15 

Меропритятие 3.3. 1. 
Предоставление на конкурсной 

основе грантов в форме субсидий 
из бюджета Губкинского 

городского округа юридическим 
лицам (за исключением 

муниципальных учреждений) и 
индивидуальным 

предпринимателям на организацию 
групп по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возрасга 

всего, в том числе: X X X X 0 0 0 0 0 
15 

Меропритятие 3.3. 1. 
Предоставление на конкурсной 

основе грантов в форме субсидий 
из бюджета Губкинского 

городского округа юридическим 
лицам (за исключением 

муниципальных учреждений) и 
индивидуальным 

предпринимателям на организацию 
групп по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возрасга 

ответственный 
исполнитель, всего 

850 0936002 244 0 0 0 0 0 

16 

Меропритятие 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 

приритетных для экономики 
Губкинского городского округа 

всего, в том числе: X X X X 0 0 0 0 0 
16 

Меропритятие 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 

приритетных для экономики 
Губкинского городского округа 

ответственный 
исполнитель, всего 

850 1 0936002 244 0 0 0 0 0 



17 

Меропритятие 3.3. 3. 
Предоставление муниципальных 

гарантий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для 

обеспечения исплнения их 
обязательств перед третьими 

лицами 

всего, в том числе: X X X X 0 0 0 0 0 
17 

Меропритятие 3.3. 3. 
Предоставление муниципальных 

гарантий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для 

обеспечения исплнения их 
обязательств перед третьими 

лицами 

ответственный 
исполнитель, всего 

850 0936002 244 0 0 0 0 0 

Начальник управления экономики и ценовой политики 

С. Черных, 2-27-73 

л . Сотник 



Форма 2. Сведения о достижении ^начений целевых показателей Гпуниципальной программы 
за 2014 год 

№ пп. 

Наименование целевого показателя 
Вид целевого 

показателя 

Ед. изм. 

Значение целевого показателя 

Обоснование отклонения 
фактического от планового 

значения 

№ пп. 

Наименование целевого показателя 
Вид целевого 

показателя 

Ед. изм. 

Базовый 
период 
(факт) 

Отчетный пе эиод Обоснование отклонения 
фактического от планового 

значения 

№ пп. 

Наименование целевого показателя 
Вид целевого 

показателя 

Ед. изм. 

Базовый 
период 
(факт) 

план факт 

отклоне 
ние, % 

Обоснование отклонения 
фактического от планового 

значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Показатель конечного результата 

Количество посадочных мест в 
предприятиях общественного питания 

прогрессирую 
щий ед. 8552 9521 9521 0 

Обеспеченность торговыми 
площадями на 1 тысячу жителей 

прогрессирую 
щий кв.м 538 602 602 0 

Доля занятых в малом бизнесе, 
включая ИП, в общей численности 
занятых 

прогрессирую 
щий % 24.4 24.75 24.75 0 

Подпрог рамма 1 "Развитие бщественного питания на территории Губкинского городского округа на 201' -2020 годы" 

Показатель конечного результата 

Объем товарооборота общественного 
питания 

прогрессирую 
щий млн.рублей 346.1 451.2 451.2 0 

Оборот общественного питания на 
душу населения 

прогрессирую 
щий тыс. рублей 2.9 3.74 3.74 0 

Количество посадочных мест в 
предприятиях общественного питания 

прогрессирую 
щий ед. 8552 9521 9521 0 

Обеспеченность населения 
посадочными местами в предприятиях 
общественного питания на 1 тысячу 
жителей 

прогрессирую 
щий ед. 70.7 81 81 0 

Основное мероприятие 1.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалис )икации 



Показатель непосредственного 
результата 

1 

Количество обученных специалистов 
прогрессирую 
щий чел. 27 35 35 0 

Количество предприятий, внедривших 
форму обслуживания кейтеринг 
(нарастающим итогом) 

прогрессирую 
щий ед. 2 6 6 0 

Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, нап )авленные на повышение уровня профессионального мастерства 
Показатель непосредственного 
результата 

Количество принявших участие 
прогрессирую 
щий чел. 54 98 98 0 

Количество предприятий, внедривших 
новые методы обработки продукции и 
новые блюда (нарастаюш,им итогом) 

прогрессирую 
щий ед. 3 9 9 0 

Подпрог рамма 2 " Развитие торговли на территории Губкинского городского округа на 2014- 2( 20 годы" 
Показатель конечного результата 

Объем розничного товарооборота 
прогрессирую 
щий млрд. рублей 13.1 16.6 16.6 0 

Объем розничного товарооборота на 
душу населения 

прогрессирую 
щий тыс. рублей 108.8 131.6 131.6 0 

Торговая площадь 
прогрессирую 
щий тыс. кв.м 64.9 72.6 72.6 0 

Обеспеченность населения торговыми 
площадями на 1 тысячу жителей 

прогрессирую 
щий кв.м 538 602 602 0 

Основное мероприятие 2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
Показатель непосредственного 
результата 

Количество обученных специалистов т( 
прогрессирую 
щий чел. 48 63 63 0 

Количество предприятий, внедривших 
новые технологии, формы и методы 
торговли 

прогрессирую 
щий ед. 15 20 18 -10 

что в 2014 году на 
территории городского 
округа не проводился 

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия, направленные на повышение уровня профессионального мастерства 



Показатель непосредственного 
результата 

1 

Количество предприятий, принявших у 
прогрессирую 
щий чел. 5 9 9 0 

Количество предприятий, которые 
расширили и совершенствовали 
дополнительные услуги (организация 
работы отделов кулинарии, доставка 
товаров на дом, сборка и установка 
крупногабаритных товаров на дому, 
установка сложной бытовой техники, 
продажа товаров в рассрочку, заказ 
товаров по каталогам) 

прогрессирую 
щий ед. 3 10 10 0 

Подпрог рамма 3 " Развитие и подддержка субъектов малого и среднего предпринимательстваи в Губкинском городском округе на 2014-2020 г 
Показатель конечного результата 
Оборот малых и средних предприятий 
вдействуюших ценах 

прогрессирую 
щий млрд. рублей 9.99 12.27 12.27 0 

Доля занятых в малом бизнесе, 
включая ИП, в обшей численности 
занятых 

прогрессирую 
щий % 24.4 24.75 24.75 0 

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

Показатель непосредственного 
результата 
Количество действующих субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства на конец года 

прогрессирую 
щий ед. 3706 3414 3414 0 

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

Показатель непосредственного 
результата 



Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
участвовавших в выставочно-
ярмарочной деятельности,заседаниях 
круглых столов, конкурсах 
предпринимателей по различным 
номинациям 

прогрессирую 
щий чел. 2 3 3 0 

Мероприятие 3.1.2 Проведение ежегодного городского конкурса "Губкинский предприниматель", приуроченного к празднованию Дня 
российского предпринимательства 

Показатель непосредственного 
результата 
Количество организованных 
мероприятий по празднованию Дня 
российского предпринимательства 

прогрессирую 
щий ед. 1 1 1 0 

Мероприятие 3.1.3 Информационно-образовательная подготовка жителей Губкинского городского округа к ведению предпринимательской 
деятельности 

Показатель непосредственного 
результата 

Количество принявших участие 
прогрессирую 
щий чел. 0 0 0 0 

Мероприятие 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 

Показатель непосредственного 
результата 
Количество областных совещаний по 
развитию сферы сельского хозяйства 
на территории Губкинского 
городского округа 

прогрессирую 
щий ед. 4 4 0 -100 

Мероприятия не проводились 

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

Показатель непосредственного 
результата 
Количество просубсидированных 
кредитов КФХ и ЛПХ 

прогрессирую 
щий ед. 276 160 160 0 

Основное мероприятие 3.3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, а также соверщенствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Губкинском городском округе 



Показатель непосредственного 
результата 

1 

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

прогрессирую 
щий % 8.98 8.62 10.5 21.8 

Увеличение показателя 
произошло по причине 
уменьшения общего оборота 
предприятий и организаций 
городского округа в 2014 
году до 116,067 млн рублей 

Мероприятие 3.3.1. Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий из бюджета Губкинского городского округа 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений и индивидуальным предпринимателям на организацию групп по 

Показатель непосредственного 
результата 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получателей грантов в форме субсидий 
на организацию частных детских садов 
и групп дневного времяпровождения 
детей дошкольного возраста 

прогрессирую 
щий ед. 0 0 0 0 

Мероприятие 3.3. 2. Субсидирование за счет средств бюджета Губкинского городского округа части расходов по уплате арендных платежей за 
пользование нежилыми помещениями субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в приоритетных для экономики 
Губкинского городского округа отраслях 

Показатель непосредственного 
результата 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получателей субсидий за счет средств 
бюджета городского округа на 
возмещение части расходов по уплате 
арендных платежей за пользование 
нежилыми помещениями 

прогрессирую 
щий ед. 0 0 0 0 

Мероприятие 3.3. 3 Предоставление муниципальных гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства для обеспечения 
исполнения их обязательств перед третьими лицами 

Показатель непосредственного 
результата 



Предельные расходы бюджета 
Губкинского гродского округа по 
исполнению гарантийных обязательств 
в связи с наступлением гарантийного 
случая тыс. рублей 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3.4. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми 
малыми формами хозяйствования 

Показатель непосредственного 
результата 
Количество просубсидированных 
кредитов КФХ и ЛПХ 

прогрессирую 
щий ед. 276 160 160 0 

Начальник управления экономики и ценовой политики 

с. Черных, 2-27-73 

У Г 
л. Сотник 



Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальн ''рограммы "Развитие экономического потенциала и орми-
бкинском городском округе на 2014-2020 годы" за 2014 i 

жие благоприятного предпринимательского климата в 

№ пп. 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
меропри$ггия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Статус 
мероприятия 

Планов] 
реали 

мероп 

ый срок 
зации 
)ИЯТИЯ 

Фактический срок 
реализации 

мероприятия программы 

Контракты на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 

№ пп. 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
меропри$ггия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Статус 
мероприятия 

дата 
начала 

дата 
окончания 

дата 
начала 

дата 
окончания 

план, 
тыс. 

рублей 

кассов 
ый 

план, 
тыс. 

рублей 

кассов 
ый 

расход, 
тыс. 

рублей 

отклон 
ение, 

% 

отклон 
ение от 
кассово 

го 
плана, 

% 

заключе 
но, тыс. 
рублей 

оплаче 
но, 

тыс. 
рублей 

отклон 
ение, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Всего по муниципальной программе X X X X X 

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

управление 
потребительского 

рынка товаров, 
бытовых услуг, 

лицензирования и 
зашиты прав 
потребителей 

X X X X X 

1.1. 
Основное мероприятие 1.1. Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

управление 
потребительского 

рынка товаров, 
бытовых услуг, 

лицензирования и 
зашиты прав 
потребителей 

завершено 01.01.2014 : 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 30 30 30 0 0 

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

управление 
потребительского 

рынка товаров, 
бытовых услуг, 

лицензирования и 
защиты прав 
потребителей 

завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 0 0 0 0 0 

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

управление 
потребительского 

рынка товаров, 
бытовых услуг, 

лицензирования и 
заш:иты прав 
потоебителей 

X X X X X 

2.1. 
Основное мероприятие 2.1. Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

управление 
потребительского 

рынка товаров, 
бытовых услуг, 

лицензирования и 
защиты прав 
потребителей 

завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 0 0 0 0 0 

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

управление 
потребительского 

рынка товаров, 
бытовых услуг, 

лицензирования и 
защиты прав 
потребителей 

завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 20 20 20 0 0 

3. 

Подпрограмма 3 " Развитие и поддцержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательстваи в Губкинском городском 
округе на 2014- 2020 годы" 

X X X X X 



3.1 

Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремесленной и 
выставачно-ярмарочной деятельности" 

уг ^ние 
Э1 ки и 

ценоь. .олитики 
завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.1 19,512 19,512 19,512 0 0 

3.1.1. 

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

управление 
экономики и 

ценовой политики 
завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 13 13 13 0 0 

3.1.2, 

Мероприятие 3.1.2. Проведение ежегодного 
городского конкурса "Губкинский предприниматель", 
приуроченного к празднованию Дня российского 
предпринимательства 

управление 
экономики и 

ценовой политики 
завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 6,512 6,512 6,512 0 0 

3.1.3. 
Мероприятие 3.1.3. Информационно-образовательная 
подготовка жителей Губкинского городского округа к 
ведению предпринмательской деятельности 

управление 
экономики и 

ценовой политики 
завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 0 0 0 0 0 

3.1.4. 

Мероприятие 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 

управление 
сельского хозяйства 

завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 0 0 0 0 0 

3.2. 

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

управление 
сельского хозяйства 

завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 2750 2750 2750 0 0 

3.3. 

Основное меропритятие 3.3. Финансовая поддержка 
малого и среднего предпринимательства, а также 
совершенствование инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Губкинском 
городском округе 

управление 
экономики и 

ценовой политики 
завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 0 0 0 0 0 

3.3.1. 

Меропритятие 3.3. 1 .Предоставление на конкурсной 
основе грантов в форме субсидий из бюджета 
Губкинского городского округа юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на организацию 
групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста 

управление 
экономики и 

ценовой политики 
завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 0 0 0 0 0 

3.3.2. 

Меропритятие 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 приритетных для 
экономики Губкинского городского округа 

управление 
экономики и 

ценовой политики 
завершено 01.01.2014 31 12 2014 01.01.2014 31.12.2014 0 0 0 0 0 

3.3.3. 

Меропритятие 3.3. 3. Предоставление муниципальных 
гарантий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для обеспечения исплнения их 
обязательств перед третьими лицами 

управление 
экономики и 

ценовой политики 
завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 0 0 0 0 0 

3.4. 

Основное меропритятие 3.4. Возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами 
хозяйствования 

управление 
сельского хозяйства завершено 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2014 31.12.2014 324 324 324 0 0 

Начальник управления экономики н ценовой политики 

С, Черных. 2-27-73 

л . Сотник 


