
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Губкин 

" " 2019 г. № 
а / 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Губ-
кинского городского округа, постановлением администрации Губкинского го-
родского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Губкинского город-
ского округа, их формирования, реализации и оценки эффективности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского город-
ского округа от 10 октября 2013 года № 2458-па «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благо-
приятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе» (в 
редакции постановлений администрации Губкинского городского округа 
от 30,04.2014 № 904-па, от 22.08,2014 № 1904-па, от 25.03.2015 № 619-па, 
от 29.12.2015 № 2609-па, от 29.12.2016 № 2789-па, от 28.12.2017 № 2033-па, 
от 25.04.2018 № 633-па, от 24.08.2018 № 1362-па, от 27.12.2018 № 2175-па, 
от 18.09.2019 № 1612-па): 

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

а) в паспорте Программы разделы 8 и 10 изложить в следующей редак-
ции: 



8. Объем бюджетных 
ассигнований Програм-
мы за счет средств бюд-
жета Губкинского город-
ского округа (с расшиф-
ровкой плановых объе-
мов бюджетных ассигно-
ваний по годам ее реали-
зации), а также прогноз-
ный объем средств, при-
влекаемых из других ис-
точников 

Общий объем ресурсного обеспечения 
Программы на 2014-2025 годы - 176781,612 
тыс. рублей, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета***- 144432,77 тыс. 
рублей, средств областного бюджета Белго-
родской области*** - 11551,33 тыс. рублей, 
средств бюджета Губкинского городского 
округа - 8612,112 тыс. руб., средств иных 
источников - 12185,4 тыс. руб., из них: 

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

2014 год - 2750 тыс. рублей; 
2015 год - 4050 тыс. рублей; 
2016 год - 860 тыс. рублей; 
2017 год - 6870 тыс. рублей; 
2018 год - 6453,65 тыс. рублей; 
2019 год - 27569 тыс. рублей; 
2020 год - 11696,5 тыс. рублей; 
2021 год - 15352,3 тыс. рублей; 
2022 год - 20387,2 тыс. рублей; 
2023 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2024 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2025 год - 16148,04 тыс. рублей; 
- планируемое финансирование за счет 

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

2014 г о д - 324 тыс. рублей; 
2015 г о д - 244 тыс. рублей; 
2016 г о д - 133 тыс. рублей; 
2017 г о д - 3412 тыс. рублей; 
2018 г о д - 1746,35 тыс. рублей; 
2019 г о д - 1169,5 тыс. рублей; 
2020 г о д - 497 тыс. рублей; 
2021 г о д - 641,2 тыс. рублей; 
2022 г о д - 850 тыс. рублей; 
2023 г о д - 844,76 тыс. рублей; 
2024 г о д - 844,76 тыс. рублей; 
2025 год - 844,76 тыс. рублей; 
- бюджет Губкинского городского округа, 
в том числе по годам: 
2014 год - 69,512 тыс. рублей; 
2015 год - 161,5 тыс. рублей; 
2016 год - 248 тыс. рублей; 
2017 год - 151 тыс. рублей; 
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2018 год - 522,2 тыс. рублей; 
2019 г о д - 1699,9 тыс. рублей; 
2020 год - 427 тыс. рублей; 
2021 год - 1099 тыс. рублей; 
2022 год - 1378 тыс. рублей; 
2023 год - 952 тыс. рублей; 
2024 год - 952 тыс. рублей; 
2025 год - 952 тыс. рублей; 
- иные источники, в том числе по годам: 
2017 год - 7000 тыс. рублей; 
2018 год - 662,4 тыс. рублей; 
2019 год - 4523 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятий Программы, 

кроме того, предусмотрено в 2014-2025 го-
дах предоставление муниципальной гаран-
тии Губкинского городского округа в объе-
ме 3 млн. рублей.* Объемы финансирования 
мероприятий Программы ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год. 

10. Конечные результаты К 2025 году планируется достижение сле-
реализации Програм- дующих целевых показателей; 
мы** - увеличение количества посадочных 

мест в предприятиях общественного пита-
ния до 9600 ед.; 

- рост обеспеченности торговыми площа-
дями на 1 тысячу жителей до 788,6 кв. м; 

- увеличение доли занятых в малом и 
среднем бизнесе, включая ИП, в общей чис-
ленности до 31,1%.»; 

б) абзацы тринадцатый - двадцать пятый раздела 2 «Приоритеты муни-
ципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показате-
ли достижения целей и решения задач, описание основных конечных результа-
тов Программы, сроков и этапов реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции: 

«- количество посадочных мест в предприятиях общественного питания, 
в том числе по годам: 

2014 год-9521 ед.; 
2015 год-9700 ед.; 
2016 год-9850 ед.; 
2017год-9900 ед.; 
2018 год-9950 ед.; 
2019 год-9360 ед.; 
2020 год -9400 ед.; 
2021 год-9430 ед.; 
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2022 год-9460 ед.; 
2023 год-9500 ед.; 
2024 год-9550 ед.; 
2025 год-9600 ед.;»; 
в) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу «Объемы 

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

«Таблица 1 
I этап реализации Программы 

тыс. рублей 
Источник финан-

сирования 

Всего за 
2014-2020 

годы 

в том числе по годам реализации: 
Источник финан-

сирования 

Всего за 
2014-2020 

годы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, в том числе 83239,512 3143,512 4455,5 1241 17433 9384,6 34961,4 12620,5 
федеральный бюд-

жет 60249,15 2750 4050 860 6870 6453,65 27569 11696,5 

областной бюджет 
Белгородской обла-

сти 
7525,850 324 244 133 3412 1746,35 1169,5 497 

бюджет Губкин-
ского городского 

округа 
3279,112 69,512 161,5 248 151 522,2 1699,9. 427 

иные источники 12185,40 0 0 0 7000 662,4 4523 0 

Таблица 2 

И этап реализации Программы 
тыс. рублей 

Источник финан-
сирования 

Всего за 
2021-2025 

годы 

в том числе по годам реализации: 
Источник финан-

сирования 

Всего за 
2021-2025 

годы 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего, в том числе 93542,1 17092,5 22615,2 17944,8 17944,8 17944,8 
федеральный 

бюджет 84183,62 15352,3 20387,2 16148,04 16148,04 16148,04 

областной бюджет 
Белгородской об-

ласти 
4025,48 641,2 850 844,76 844,76 844,76 

бюджет Губкин-
ского городского 

округа 
5333 1099 1378 952 952 952 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

г) в паспорте подпрограммы 1 «Развитие общественного питания на тер-
ритории Губкинского городского округа» раздел 8 изложить в следующей ре-
дакции: 
«8. Конечные результаты 1. Увеличение оборота общественного 
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реализации подпрограммы 1 питания до 653,7 млн. рублей к 2025 году. 
2. Увеличение оборота общественного 

питания на душу населения до 5600 руб-
лей к 2025 году. 

3. Количество посадочных мест в пред-
приятиях общественного питания не ме-
нее 9600 ед. к 2025 году. 

4. Увеличение показателя обеспечен-
ности населения посадочными местами в 
предприятиях общественного питания до 
87,6 единиц на 1000 жителей к 2025 го-
ду«»; 

д) в разделе 4 «Прогноз конечных результатов подпрограммы 1» подпро-
граммы «Развитие общественного питания на территории Губкинского город-
ского округа» таблицу 1 «I этап реализации подпрограммы 1» и таблицу 2 «II 
этап реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1 
I этап реализации подпрограммы 1 

тыс. рублей 
№ 
пп. 

Наименование по-
казателя 

Единица 
измерения 

Планируемое значение показателя по годам: № 
пп. 

Наименование по-
казателя 

Единица 
измерения 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. 
Объем товарооборо-
та общественного 
питания 

млн. руб. 407,8 451,2 498,7 467,7 452,0 471,3 490,7 513,8 

2. 
Оборот обществен-
ного питания на ду-
шу населения 

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

3. 

Количество посадоч-
ных мест в предпри-
ятиях общественно-
го питания 

ед. 9029 9521 9700 9850 9900 9950 9360 9400 

4. 

Обеспеченность 
населения поса-
дочными местами в 
предприятиях обще-
ственного питания 
на 1 тысячу жителей 

ед. 79,0 81,0 81,5 82,5 82,5 83,0 80,3 81 

Таблица 2 
II этап реализации подпрограммы 1 

тыс. рублей 
№ 
пп. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Планируемое значение показателя по годам: № 
пп. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Объем товаро-
оборота обще-
ственного пита-
ния 

млн. руб. 534,9 563,2 590,3 617,2 653,7 

2. Оборот обще-
ственного пита- тыс. руб. 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 
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ния на душу 
населения 

3. 

Количество по-
садочных мест в 
предприятиях 
общественного 
питания 

ед. 9430 9460 9500 9550 9600 

4. . 

Обеспеченность 
населения поса-
дочными ме-
стами в пред-
приятиях обще-
ственного пита-
ния на 1 тысячу 
жителей 

ед. 81,5 82 82,4 82,9 83 

е) в паспорте подпрограммы 3 «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Губкинском городском округе» разделы 6 и 8 изложить 
в следующей редакции: 
«6. Объем бюджетных Общий объем ресурсного обеспечения 

ассигнований подпрограммы на 2014-2025 годы -
подпрограммы 3 за счет 176079,612 тыс. рублей, в том числе за 
средств бюджета Губкин- счет средств федерального бюдже-
ского городского округа та*** _ 144432,77 тыс. рублей, средств 
(с расшифровкой плановых областного бюджета Белгородской обла-
объемов бюджетных ассигно- сти*** - 11551,33 тыс. рублей, средств 
ваний по годам ее реализа- бюджета Губкинского городского округа 
ции), а также прогнозный - 7910,112 тыс. рублей, средств иных ис-
объем средств, привлекаемых точников - 12185,4 тыс. рублей, из них: 
из других источников - планируемое финансирование за 

счет средств федерального бюджета, в 
том числе по годам: 

2014 год - 2750 тыс. рублей; 
2015 год - 4050 тыс. рублей; 
2016 год - 860 тыс. рублей; 
2017 год - 6870 тыс. рублей; 
2018 год - 6453,65 тыс. рублей; 
2019 год - 27569 тыс. рублей; 
2020 год - 11696,5 тыс. рублей; 
2021 год - 15352,3 тыс. рублей; 
2022 год - 20387,2 тыс. рублей; 
2023 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2024 год - 16148,04 тыс. рублей; 
2025 год - 16148,04 тыс, рублей; 
- планируемое финансирование за 

счет средств областного бюджета Белго-
родской 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 - 1746,35 тыс. рублей; 
2019 год - 1169,5 тыс. рублей; 
2020 год - 497 тыс. рублей; 
2021 год - 641,2 тыс. рублей; 
2022 год - 850 тыс. рублей; 
2023 год - 844,76 тыс. рублей; 
2024 год - 844,76 тыс. рублей; 
2025 год - 844,76 тыс. рублей; 
- бюджет Губкинского городского 

округа, в том числе по годам: 
2014 год - 19,512 тыс. рублей; 
2015 год - 61,5 тыс. рублей; 
2016 год - 148 тыс. рублей; 
2017 год - 151 тыс. рублей; 
2018 год - 462,2 тыс. рублей; 
2019 год - 1643,9 тыс. рублей; 
2020 год - 371 тыс. рублей; 
2021 год - 1043 тыс. рублей; 
2022 год - 1322 тыс. рублей; 
2023 год - 896 тыс. рублей; 
2024 год - 896 тыс. рублей; 
2025 год - 896 тыс. рублей; 
- иные источники, в том числе по го-

дам: 
2017 год - 7000 тыс. рублей; 
2018 год - 662,4 тыс. рублей; 
2019 год - 4523 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятий подпро-

граммы 3 кроме того предусмотрено в 
2014-2025 годах предоставление муници-
пальной гарантии Губкинского город-
ского округа в объеме 3 млн. рублей*. 

8. Конечные результаты 1. Увеличение годового оборота ма-
реализации лых и средних предприятий в действую-
подпрограммы 3** щих ценах по годам до 20,57 млрд. руб-

лей в 2020 году, до 22,2 млрд рублей в 
2025 году. 

2. Достижение уровня доли занятых в 
малом и среднем бизнесе, включая ИП, в 
общей численности занятых к 2020 году 
28,4 %, к 2025 году - 31,1 %.»; 

ж) внести изменения в раздел 3 «Обоснование выделения системы меро-
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приятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3» подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Губ-
кинском городском округе»: 

- исключить подпункты 3.3.13.3.2., 3.3.8., 3.3.9.; 
- подпункты 3.3.3. - 3.3.7. считать подпунктами 3.3.1. - 3.3.5.; 
- дополнить подпунктом 3.1.5. в следующей редакции: 
«3,1.5. «Организация мероприятий информационного характера в целях 

развития ТОСЭР «Губкин» и привлечения новых резидентов».»; 
з) абзацы пятнадцатый - двадцать седьмой раздела 4 «Прогноз конечных 

результатов подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 
« - достижение уровня доли занятых в малом и среднем бизнесе, включая 

ИП, в общей численности занятых к 2025 году 31,1%, 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-27,9%; 
2020 год - 28,4%; 
2021 год-28,8%; 
2022 год - 29,4%; 
2023 год-29,8%; 
2024 год-30,3%; 
2025 год-31,1%.»; 
и) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Губкинском 
городском округе» таблицу 1 «I этап реализации подпрограммы 3» и таблицу 2 
«II этап реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1 
I этап реализации подпрограммы 3 

тыс. рублей 

Показатель 

Ресурсное обеспечение мероприятий 

Показатель 
Всего за 

2014-
2020 
годы 

в том числе по годам 
Показатель 

Всего за 
2014-
2020 
годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, в том числе 82817,512 3093,512 4355,5 1141 17433 9324,6 34905,4 12564,5 
федеральный 

бюджет 60249,15 2750 4050 860 6870 6453,65 27569 11696,5 

областной бюд-
жет 7525,85 324 244 133 3412 1746,35 1169,5 497 

бюджет 
Губкинского 

городского округа 
2857,112 19,512 61,5 148 151 462,2 1643,9 371 

иные источники 12185,4 0 0 0 7000 662,4 4523 -
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Таблица 2 
II этап реализации подпрограммы 3 

тыс. рублей 

Показатель 

Ресурсное обеспечение мероприятий 

Показатель 
Всего за 

2021-
2025 го-

ды 

в том числе по годам 
Показатель 

Всего за 
2021-

2025 го-
ды 

2021 2022 2023 2024 2025 

Всего, в том числе 93262,1 17036,5 22559,2 17888,8 17888,8 17888,8 
федеральный 

бюджет 84183,62 15352,3 20387,2 16148,04 16148,04 16148,04 

областной бюджет 4025,48 641,2 850 844,76 844,76 844,76 
бюджет 

Губкинского 
городского округа 

5053 1043 1322 896 896 896 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

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

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

м) приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муни-
ципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском окру-
ге» из различных источников финансирования» к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

н) приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала и формирование благопри-
ятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе» за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа» к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

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

главы администрации Сотник JI.A. 

Глава администрации /о'/*у А.П. Гаевой 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Губки и ского городского округа 

2019 г. 
0 ^ _ 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Губкинском 
городском округе» 

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

гоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе» 

Таблица 1 
I этап реализации Программы 

№ 
пп. 

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограмм, основ-
ных мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель, участник 
муниципальной 

программы 

Наименование показате-
ля, единица измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов 
по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограмм, основ-
ных мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель, участник 
муниципальной 

программы 

Наименование показате-
ля, единица измерения 

2012 
год 

(базо-
вый) 

2013 
год 

(оцен-
ка) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

(итог) 

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

1. Муниципальная про-
грамма «Развитие эко-
номического потенциа-
ла и формирование 
благоприятного пред-
принимательского 
климата в Губкинском 
городском округе» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики, 
управления потреби-
тельского рынка, бы-
товых услуг и защиты 

Показатель 1. 
Количество посадочных 
мест в предприятиях об-
щественного питания, ед. 

8552 9029 9521 9700 9850 9900 9950 9360 9400 1. Муниципальная про-
грамма «Развитие эко-
номического потенциа-
ла и формирование 
благоприятного пред-
принимательского 
климата в Губкинском 
городском округе» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики, 
управления потреби-
тельского рынка, бы-
товых услуг и защиты 

Показатель 2. 
Обеспеченность торговы-
ми 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 
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прав потребителей, 
управления сельского 
хозяйства) 

Показатель 3. 
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 27,9 28,4 

2. Подпрограмма 1 «Раз-
витие общественного 
питания на территории 
Губкинского городско-
го округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

1.1. Объем товарообо-
рота общественного пита-
ния, млн рублей 

346,1 407,8 451,2 498,7 467,7 452,0 471,3 490,7 513,8 2. Подпрограмма 1 «Раз-
витие общественного 
питания на территории 
Губкинского городско-
го округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

1.2. Оборот обществен-
ного 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 «Раз-
витие общественного 
питания на территории 
Губкинского городско-
го округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 1.3. Количество посадоч-

ных мест в предприятиях 
общественного питания, 
ед. 

8552 9029 9521 9700 9850 9900 9950 10000 10050 

2. Подпрограмма 1 «Раз-
витие общественного 
питания на территории 
Губкинского городско-
го округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского 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 80,3 81 

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

1.1. «Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

1.1.1. Количество обучен-
ных специалистов, чел. 

27 33 35 37 40 43 45 47 50 2.1.1. Основное мероприятие 
1.1. «Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

1.1.2. Количество пред-
приятий, внедривших 
форму обслуживания 
кейтеринг (нарастающим 
итогом), ед. 

2 4 6 7 9 11 12 13 14 

2.1.2. Основное мероприятие 
1.2. «Мероприятия, 
направленные на повы-
шение уровня професси-
онального • 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского 

1.2.1. Количество приняв-
ших участие, чел. 

54 88 98 108 120 128 135 145 155 2.1.2. Основное мероприятие 
1.2. «Мероприятия, 
направленные на повы-
шение уровня професси-
онального • 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского 

1.2.2. Количество пред-
приятий, внедривших но-
вые методы обработки 

3 6 9 10 12 13 15 17 19 
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мастерства» рынка, бытовых услуг 
и защиты прав потре-
бителей) 

продукции и новые блюда, 
ед. (нарастающим итогом) 

3. Подпрограмма 2 «Раз-
витие торговли на тер-
ритории Губкинского 
городского округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

2.1. Объем розничного 
товарооборота, млрд руб-
лей 

13,1 14,5 16,6 19,5 19,8 20,4 21,4 22,8 24,3 3. Подпрограмма 2 «Раз-
витие торговли на тер-
ритории Губкинского 
городского округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского 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 «Раз-
витие торговли на тер-
ритории Губкинского 
городского округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского 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 «Раз-
витие торговли на тер-
ритории Губкинского 
городского округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

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

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

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

2.1. «Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

2.1.1. Количество обучае-
мых специалистов торго-
вых предприятий,ед. 

48 57 63 67 70 72 75 77 80 3.1.1. Основное мероприятие 
2.1. «Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

2.1.2. Количество пред-
приятий, внедривших но-
вые технологии, формы и 
методы торговли (нарас-
тающим итогом), ед. 

15 18 20 22 25 27 30 32 35 

3.1.2. Основное мероприятие 
2.2. «Мероприятия, 
направленные на повы-
шение уровня професси-
онального мастерства» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

2.2.1. Количество пред-
приятий, принявших уча-
стие в конкурсе, ед. 

5 7 9 11 13 15 17 19 20 

2.2.2. Количество пред-
приятий, которые расши-

3 6 10 12 15 17 19 20 22 
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рили и совершенствовали 
дополнительные услуги 
(организация работы от-
делов кулинарии, доставка 
товаров на дом, сборка и 
установка крупно-
габаритных товаров на 
дому, установка сложно-
бытовой и компьютерной 
техники, продажа товаров 
в рассрочку, заказ товаров 
по каталогам), нарастаю-
щим итогом,ед. 

4. Подпрограмма 3 «Раз-
витие и поддержка 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в Губкин-
ском городском окру-
ге» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики, 
управления сельского 
хозяйства) 

3.1. Оборот малых и сред-
них предприятий в дей-
ствующих ценах, млрд 
рублей 

9,99 11,14 12,27 12,83 17,28 18,13 19,02 19,78 20,57 4. Подпрограмма 3 «Раз-
витие и поддержка 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в Губкин-
ском городском окру-
ге» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики, 
управления сельского 
хозяйства) 

3.2. Доля занятых в малом 
и среднем бизнесе, вклю-
чая ИП, в общей числен-
ности занятых, % 

24,40 24,42 23,9 22,0 29,6 29,5 29,6 27,9 28,4 

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

4.1.1. Основное мероприятие 
3.1. «Мероприятие по 
поддержке субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в обла-
сти ремесленной и вы-
ставочно-ярмарочной 
деятельности» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики, 
управления сельского 
хозяйства) 

3.1.1 .Количество действу-
ющих субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства на конец года, ед. 

3706 3328 3406 3408 3460 3541 3500 3282 3381 

4.1.1.1. Мероприятие 3.1.1 «Ор-
ганизация выставочно-

Администрация Губ-
кинского городского 

3.1.1.1. Количество субъ-
ектов малого и среднего 

2 3 3 3 3 4 3 5 4 
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ярмарочной деятельно-
сти субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, организация 
участия субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в конфе-
ренциях, форумах, засе-
даниях круглых столов, 
конкурсах предпринима-
телей по различным но-
минациям» 

округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

предпринимательства, 
участвовавших в выста-
вочно-ярмарочной дея-
тельности, конференциях, 
форумах, заседаниях 
круглых столов, конкур-
сах предпринимателей по 
различным номинациям, 
ед. 

4.1.1.2. Мероприятие 3.3.2. 
«Проведение ежегодного 
городского конкурса 
«Губкинский предприни-
матель», приуроченного 
к празднованию Дня 
российского предприни-
мательства» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.1.2.1. Количество орга-
низованных мероприятий 
по празднованию Дня рос-
сийского предпринима-
тельства, ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.1.3. Мероприятие 3.1.3. 
«Информационно-обра-
зовательная подготовка 
жителей Губкинского 
городского округа к ве-
дению предпринима-
тельской деятельности» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.1.3.1. Количество при-
нявших участие, чел. 

0 12 0 15 30 15 15 10 15 

4.1.1.4. Мероприятие 3.1.4. 
«Организация и прове-
дение на территории 
Губкинского городского 
округа областных сове-
щаний по развитию сфе-
ры сельского хозяйства и 
занятых в нем ЛПХ и 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления сельского хо-
зяйства) 

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

4 4 4 4 2 2 3 3 4 
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субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства» 

4.1.3.5. Мероприятие 3.1.5. «Ор-
ганизация мероприятий 
информационного харак-
тера в целях развития 
ТОСЭР «Губкин» и при-
влечения новых резиден-
тов» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.1.4.5. Количество за-
регистрированных ре-
зидентов ТОСЭР «Губ-
кин», ед. 

0 0 0 0 0 0 0 16 5 

4.1.2. Основное мероприятие 
3.2. «Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, средне-
срочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым 
малыми формами хозяй-
ствования» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления сельского хо-
зяйства) 

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

276 251 160 111 75 39 26 11 5 

4.3.3. Основное мероприятие 
3.3. «Финансовая 
поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства, совершен-
ствование инфраструк-
туры поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства в Губкинском 
городском округе», в том 
числе в рамках феде-
рального проекта «Аксе-
лерация субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства», реализу-
емого в рамках нацио-
нального проекта «Ма-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

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

8,98 8,17 10,5 10,9 10,5 11,3 П,4 11,3 11,0 4.3.3. Основное мероприятие 
3.3. «Финансовая 
поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства, совершен-
ствование инфраструк-
туры поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства в Губкинском 
городском округе», в том 
числе в рамках феде-
рального проекта «Аксе-
лерация субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства», реализу-
емого в рамках нацио-
нального проекта «Ма-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.3.2. Количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, по-
лучивших поддержку, ед. 

0 0 0 0 0 10 9 27 6 
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лое и среднее предпри-
нимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 

4.1.3.1. Мероприятие 3.3.1. 
«Предоставление муни-
ципальных гарантий 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства для обеспече-
ния исполнения их обя-
зательств перед третьи-
ми лицами» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.3.1.1. Предельные 
расходы бюджета Губкин-
ского городского округа 
по исполнению гарантий-
ных обязательств в связи с 
наступлением гарантийно-
го случая, тыс. руб. (не 
более указанной суммы в 
год) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3.2. Мероприятие 3.3.2. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства (гранты) -
производителей товаров, 
работ, услуг, предостав-
ляемых на условиях до-
левого финансирования 
целевых расходов по 
уплате первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора лизинга обору-
дования, выплатами по 
передаче прав на фран-
шизу (паушальный 
взнос)» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.3.2.1. Количество субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, по-
лучателей субсидии на 
условиях долевого финан-
сирования целевых расхо-
дов по уплате первого 
взноса (аванса) при за-
ключении договора лизин-
га оборудования, выпла-
тами по передаче прав на 
франшизу (паушальный 
взнос),, 
ед. 

0 0 0 0 0 3 2 0 0 

4.1.3.3. Мероприятие 3.3.3. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов соци-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 

3.3.3.1. Количество субъ-
ектов социального пред-
принимательства - субъек-
тов малого и среднего 

0 0 0 0 0 7 2 27 6 
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ального предпринима-
тельства - субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства, осу-
ществляющих социально 
ориентированную дея-
тельность, направленную 
на достижение обще-
ственно полезных целей, 
улучшение условий жиз-
недеятельности гражда-
нина и (или) расширение 
его возможностей само-
стоятельно обеспечивать 
свои основные жизнен-
ные потребности, а так-
же на обеспечение заня-
тости, оказание под-
держки инвалидам, 
гражданам пожилого 
возраста и лицам, нахо-
дящимся в трудной жиз-
ненной ситуации» 

ценовой политики) предпринимательства, по-
лучателей субсидии,ед. 

4.1.3.4. Мероприятие 3.3.4, 
«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства, связанных с 
уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях на строи-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.3.4.1. Количество субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, по-
лучателей субсидии, ед. 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 
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тельство (реконструк-
цию) для собственных 
нужд производственных 
зданий,строений и со-
оружений либо приобре-
тение оборудования в 
целях создания и (или) 
развития либо модерни-
зации производства то-
варов (работ, услуг)» 

4.1.3.5. Мероприятие 3.3.5. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства, связанных с 
уплатой лизинговых пла-
тежей и(или)первого 
взноса (аванса) по дого-
вору (договорам) лизин-
га, заключенному с рос-
сийской лизинговой ор-
ганизацией в целях со-
здания и(или)развития 
либо модернизации про-
изводства товаров (ра-
бот, услуг) 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.3.5.1.Количество субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, по-
лучателей субсидии,ед. 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 
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Таблица 2 

II этап реализации Программы 

№ 
пп. 

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограмм, основ-
ных мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель, участник 
муниципальной 

программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного результа-
тов по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограмм, основ-
ных мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель, участник 
муниципальной 

программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная про-

грамма «Развитие эко-
номического 
потенциала и 
формирование благо-
приятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском 
округе» 

Администрация Губ-
кинского 
городского округа (в 
лице управления эко-
номики и ценовой 
политики, 
управления потреби-
тельского рынка, бы-
товых услуг и защиты 
прав потребителей, 
управления 
сельского хозяйства) 

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

9430 9460 9500 9550 9600 1. Муниципальная про-
грамма «Развитие эко-
номического 
потенциала и 
формирование благо-
приятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском 
округе» 

Администрация Губ-
кинского 
городского округа (в 
лице управления эко-
номики и ценовой 
политики, 
управления потреби-
тельского рынка, бы-
товых услуг и защиты 
прав потребителей, 
управления 
сельского хозяйства) 

Показатель 2. 
Обеспеченность торговыми 
площадями на 1 тысячу жите-
лей, кв. м 

747,9 758,4 772,5 786,5 788,6 

1. Муниципальная про-
грамма «Развитие эко-
номического 
потенциала и 
формирование благо-
приятного предприни-
мательского климата в 
Губкинском городском 
округе» 

Администрация Губ-
кинского 
городского округа (в 
лице управления эко-
номики и ценовой 
политики, 
управления потреби-
тельского рынка, бы-
товых услуг и защиты 
прав потребителей, 
управления 
сельского хозяйства) 

Показатель 3. 
Доля занятых в малом и сред-
нем бизнесе, включая ИП, в 
общей численности занятых, % 

28,8 29,4 29,8 30,3 31,1 

2. Подпрограмма 1 «Раз-
витие общественного 
питания на территории 
Губкинского городско-
го округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защить! прав 
потребителей) 

1.2. Объем 
товарооборота общественного 
питания, млн рублей 

534,9 563,2 590,3 617,2 653,7 2. Подпрограмма 1 «Раз-
витие общественного 
питания на территории 
Губкинского городско-
го округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защить! прав 
потребителей) 

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

4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 

2. Подпрограмма 1 «Раз-
витие общественного 
питания на территории 
Губкинского городско-
го округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защить! прав 
потребителей) 3.3. Количество 

посадочных мест в 
предприятиях общественного 
питания, ед. 

9430 9460 9500 9550 9600 

2. Подпрограмма 1 «Раз-
витие общественного 
питания на территории 
Губкинского городско-
го округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защить! прав 
потребителей) 

1.4. Обеспеченность населения 
посадочными местами в пред-
приятиях общественного пита-
ния на 1 тысячу жителей, ед. 

81,5 82 82,4 82,9 83 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.1, Задача 1. Повышение качества и культуры обслуживания населения Губкинского городского округа 

2.1.1. Основное мероприятие 
1.1. «Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

1.1.1. Количество обученных 
специалистов, чел. 

43 46 49 52 55 2.1.1. Основное мероприятие 
1.1. «Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

1.1.2. Количество предпри-
ятий, внедривших форму об-
служивания кейтеринг (нарас-
тающим итогом), ед. 

15 16 17 19 20 

2.1.2. Основное мероприятие 
1.2. «Мероприятия, 
направленные на повы-
шение уровня професси-
онального мастерства» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

1.2.1. Количество принявших 
участие, чел. 

160 165 170 175 180 2.1.2. Основное мероприятие 
1.2. «Мероприятия, 
направленные на повы-
шение уровня професси-
онального мастерства» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

1.2.2. Количество предприя-
тий, внедривших новые мето-
ды обработки продукции и но-
вые блюда, ед. (нарастающим 
итогом) 

20 21 22 23 25 

3. Подпрограмма 2 «Раз-
витие торговли на тер-
ритории Губкинского 
городского» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

. . . _ . 

2.1. Объем розничного товаро-
оборота, млрд рублей 

25,9 27,5 29,3 31,2 32,9 3. Подпрограмма 2 «Раз-
витие торговли на тер-
ритории Губкинского 
городского» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

. . . _ . 

2.2. Объем розничного товаро-
оборота на душу населения, 
тыс. рублей 

222,2 236,4 259,1 273,9 282,7 

3. Подпрограмма 2 «Раз-
витие торговли на тер-
ритории Губкинского 
городского» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

. . . _ . 

2.3. Торговая площадь, 
тыс.кв.м 

88,3 89,1 89,7 90,5 91,8 

3. Подпрограмма 2 «Раз-
витие торговли на тер-
ритории Губкинского 
городского» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

. . . _ . 

2.4. Обеспеченность торговы-
ми площадями на 1 тысячу жи-
телей, кв. м 

748,2 766,9 786,1 787,8 788,6 

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

2.1. «Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

2.1.1. Количество обучаемых 
специалистов торговых пред-
приятий, ед. 

81 82 83 84 85 3.1.1. Основное мероприятие 
2.1. «Профессиональная 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления потребитель-
ского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав 
потребителей) 

2.1.2. Количество предпри-
ятий, внедривших новые тех-
нологии, формы и методы тор-
говли (нарастающим итогом), 
ед. 

36 37 38 39 40 

3.1.2. Основное мероприятие Администрация Губ- 2.2.1. Количество предприя- 21 22 23 .24 25 
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2.2. «Мероприятия, 
направленные на повы-
шение уровня професси-
онального мастерства» 

г 

кинского город-
ского округа (в лице 
управления потреби-
тельского рынка, бы-
товых услуг и защиты 
прав потребителей) 

тий, принявших участие в кон-
курсе, ед. 

2.2. «Мероприятия, 
направленные на повы-
шение уровня професси-
онального мастерства» 

г 

кинского город-
ского округа (в лице 
управления потреби-
тельского рынка, бы-
товых услуг и защиты 
прав потребителей) 

2.2.2. Количество предприя-
тий, которые расширили и со-
вершенствовали дополнитель-
ные услуги (организация рабо-
ты отделов кулинарии, достав-
ка товаров на дом, сборка и 
установка крупногабаритных 
товаров на дому, установка 
сложнобытовой и компьютер-
ной техники, продажа товаров 
в рассрочку, заказ товаров по 
каталогам), нарастающим ито-
гом, ед. 

23 24 26 28 30 • 

4. Подпрограмма 3 «Раз-
витие и поддержка 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в Губкин-
ском городском окру-
ге» 

Администрация Губ-
кинского го-
родского округа(в 
лице управления эко-
номики и ценовой 
политики, 
управления 
сельского хозяйства) 

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

20,92 21,03 21,36 21,86 22,2 4. Подпрограмма 3 «Раз-
витие и поддержка 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в Губкин-
ском городском окру-
ге» 

Администрация Губ-
кинского го-
родского округа(в 
лице управления эко-
номики и ценовой 
политики, 
управления 
сельского хозяйства) 

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

30,2 30,2 30,5 30,8 31,1 

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

4.1.1. Основное мероприятие 
3.1. «Мероприятие по 
поддержке субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в обла-
сти ремесленной и вы-
ставочно-ярмарочной 
деятельности» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономи-
ки и ценовой 
политики,управления 
сельского хозяйства) 

3.1. Количество действующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на конец 
года, ед. 

3482 3572 3665 3761 3789 

4.1.1.1. Мероприятие 3.1.1 «Ор-
ганизация выставочно-

Администрация Губ-
кинского городского 

3.1.1.1. Количество субъектов 
малого и среднего предприни-

3 3 3 3 3 
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ярмарочной деятельно-
сти субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, организация 
участия субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в конфе-
ренциях, форумах, засе-
даниях круглых столов, 
конкурсах предпринима-
телей по различным но-
минациям» 

округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

мательства, участвовавших в 
выставочно- ярмарочной дея-
тельности, конференциях, фо-
румах, заседаниях круглых 
столов, конкурсах предприни-
мателей по различным номина-
циям, ед. 

4.1.1.2. Мероприятие 3.1.2. 
«Проведение ежегодного 
городского конкурса 
«Губкинский предприни-
матель», приуроченного 
к празднованию Дня 
российского предприни-
мательства» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.1.2.1. Количество организо-
ванныхмероприятий по празд-
нованию Дня российского 
предпринимательства, ед. 

1 1 1 1 1 

4.1.1.3. Мероприятие 3.1.3. 
«Информационно- обра-
зовательная подготовка 
жителей Губкинского 
городского округа к ве-
дению предпринима-
тельской деятельности» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.1.3.1. Количество принявших 
участие, чел. 

15 15 15 15 15 

4.1.1.4. Мероприятие 3.1.4. «Ор-
ганизация мероприятий 
информационного харак-
тера в целях развития 
ТОСЭР «Губкин» и при-
влечения новых резиден-
тов» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.1.4.1. Количество зарегстри-
рованных резидентов ТОСЭР 
Губкин», ед. 

5 5 0 0 0 

4.1.2. Основное мероприятие Администрация Губ- 3.2.1. Количество просубсиди- 5 0 5 5 5 
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3.2. «Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным,средне-
срочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым 
малыми формами хозяй-
ствования» 

кинского городского 
округа (в лице управ-
ления сельского хо-
зяйства) 

рованных кредитов КФХ и 
ЛПХ, ед. 

4.1.3. Основное мероприятие 
3.3. «Финансовая под-
держка малого и средне-
го предпринимательства, 
совершенствование ин-
фраструктуры поддерж-
ки малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском 
округе», в том числе в 
рамках федерального 
проекта «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства», реализуемого 
в рамках национального 
проекта «Малое и сред-
нее предприниматель-
ство и поддержка инди-
видуальной предприни-
мательской инициативы» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.3.1. Доля оборота малых и 
средних предприятий в общем 
обороте предприятий и орга-
низаций городского округа, % 

11,0 11,2 11,4 11,6 11,6 4.1.3. Основное мероприятие 
3.3. «Финансовая под-
держка малого и средне-
го предпринимательства, 
совершенствование ин-
фраструктуры поддерж-
ки малого и среднего 
предпринимательства в 
Губкинском городском 
округе», в том числе в 
рамках федерального 
проекта «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства», реализуемого 
в рамках национального 
проекта «Малое и сред-
нее предприниматель-
ство и поддержка инди-
видуальной предприни-
мательской инициативы» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 3.3.2. Количество субъектов 

малого и среднего предприни-
мательства, получивших под-
держку, ед. 

7 5 5 • 5 0 

4.1.3.1. Мероприятие 3.3.1. 
«Предоставление муни-
ципальных гарантий 
субъектам" малого и 
среднего предприни-
мательства для обеспече-
ния исполнения их обя-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.3.1.1. Предельные расходы 
бюджета Губкинского город-
ского округа по исполнению 
гарантийных обязательств в 
связи с наступлением гаран-
тийного случая, тыс. руб. (не 
более указанной суммы в год) 

0 0 0 0 0 
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зательств перед третьи-
ми лицами» 

4.1.3.2. Мероприятие 3.3.2. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства (гранты) -
производителей товаров, 
работ, услуг, предостав-
ляемых на условиях до-
левого финансирования 
целевых расходов по 
уплате первого взноса 
(аванса) при заключении 
договора лизинга обору-
дования, выплатами по 
передаче прав на фран-
шизу (паушальный 
взнос)» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.3.2.1. Количество субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, получателей суб-
сидии на условиях долевого 
финансирования целевых рас-
ходов по уплате первого взно-
са (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудова-
ния, выплатами по передаче 
прав на франшизу (паушаль-
ный взнос), 
ед. 

0 0 0 0 0 

4.1.3.3.. Мероприятие 3.3.3. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов соци-
ального предпринима-
тельства - субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства, осу-
ществляющих социально 
ориентированную дея-
тельность, направленную 
на достижение обще-
ственно полезных целей, 
улучшение условий жиз-
недеятельности гражда-
нина и (или) расширение 
его возможностей само-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.3.3.1. Количество субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, получателей суб-
сидии, ед. 

7 5 5 5 0 
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стоятельно обеспечивать 
свои основные жизнен-
ные потребности, а так-
же на обеспечение заня-
тости, оказание под-
держки инвалидам, 
гражданам пожилого 
возраста и лицам, нахо-
дящимся в трудной жиз-
ненной ситуации» 

4.1.3.4. Мероприятие 3.3.4. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства, связанных с 
уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях на строи-
тельство (реконструк-
цию) для собственных 
нужд производственных 
зданий,строений и со-
оружений либо приобре-
тение оборудования в 
целях создания и (или) 
развития либо модерни-
зации производства то-
варов (работ, услуг)» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 
ценовой политики) 

3.3.4.1. Количество субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, получателей суб-
сидии, ед. 

0 0 0 0 0 

4.1.3.5. Мероприятие 3.3.5. 
«Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего предприни-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управ-
ления экономики и 

3.3.5.1.Количество субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, получателей 
субсидии, ед. 

0 0 0 0 0 
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мательства, связанных с 
уплатой лизинговых пла-
тежей и(или)первого 
взноса(аванса) по дого-
вору (договорам) лизин-
га, заключенному с рос-
сийской лизинговой ор-
ганизацией в целях со-
здания и (или) развития 
либо модернизации про-
изводства товаров (ра-
бот, услуг) 

ценовой политики) 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от ф 2019 г. № д Л & М у 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 

предпринимательского климата 
в Губкинском городском округе» 

Основные меры 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринима-
тельского климата в Губкинском городском округе» 

№ 
п/п 

Вид муниципаль-
ного правового 

акта 

Основные положения му-
ниципального правового 

акта 

Ответственный ис-
полнитель и соис-

полнители 

Ожидаемые 
сроки при-

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

1. Подпрограмма 1 «Развитие общественного питания на территории Губкинского город-
ского округа» 

1.1. Постановление 
администрации 
Губкинского го-
родского округа 

«Об утверждении положе-
ния о проведении конкурса 
профессионального мастер-
ства» 

Управление потреби-
тельского рынка, бы-
товых услуг и защи-
ты прав потребителей 

2014-2025 
годы (по ме-
ре необ-
ходимости) 

2. Подпрограмма 2 « эазвитие торговли на территории Губкинского городского округа» 
2.1. Постановление 

администрации 
Губкинского го-
родского округа 

«О проведении конкурса на 
лучшее предприятие тор-
говли» 

Управление потреби-
тельского рынка, бы-
товых услуг и защи-
ты прав потребителей 

2014-2025 
годы (по ме-
ре необхо-
димости) 

3. Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе» 

3.1. Постановление 
администрации 
Губкинского го-
родского округа от 
27 июля 2017 года 
№ 1167-па 

«О мерах муниципальной 
поддержки малого и средне-
го 
предпринимательства в 
Губкинском городском 
округе» 

Управление эконо-
мики и ценовой по-
литики 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
от 2019 г. № l I S D - t ? ^ 0 у 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Губкинском 
городском округе» 

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

вание благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе» из различных источников финансирования 

Таблица 1 

I этап реализации Программы 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе 

Всего 3143,512 4455,5 1241 17433 9384,6 34961,4 12620,5 Программа Развитие экономического по-
тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе 

бюджет Губкинского городского округа 69,512 161,5 248 151 522,2 1699,9 427 
Программа Развитие экономического по-

тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе 

областной бюджет *** 324 244 133 3412 1746,35 1169,5 497 

Программа Развитие экономического по-
тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе 

федеральный бюджет*** 2750 4050 860 6870 6453,65 27569 11696,5 

Программа Развитие экономического по-
тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Программа Развитие экономического по-
тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе 

иные источники - - - 7000 662,4 4523 -

Подпрограмма 1 Развитие общественного пита-
ния на территории Губкинско-
го городского округа 

Всего 30 50 50 0 30 28 28 Подпрограмма 1 Развитие общественного пита-
ния на территории Губкинско-
го городского округа 

бюджет Губкинского городского округа 30 50 50 0 30 28 28 
Подпрограмма 1 Развитие общественного пита-

ния на территории Губкинско-
го городского округа областной бюджет - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие общественного пита-
ния на территории Губкинско-
го городского округа 

федеральный бюджет - - - - - - -
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государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Всего 30 30 30 0 20 18 18 Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского округа 30 30 30 0 20 18 18 
Основное меро-
приятие 1.1. 

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

Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

Всего 0 20 20 0 10 10 10 Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

бюджет Губкинского городского округа 0 20 20 0 10 10 10 
Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие торговли на террито-
рии Губкинского городского 
округа 

Всего 20 50 50 0 30 28 28 Подпрограмма 2 Развитие торговли на террито-
рии Губкинского городского 
округа бюджет Губкинского городского округа 20 50 50 0 30 28 28 

Подпрограмма 2 Развитие торговли на террито-
рии Губкинского городского 
округа 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие торговли на террито-
рии Губкинского городского 
округа 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие торговли на террито-
рии Губкинского городского 
округа 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие торговли на террито-
рии Губкинского городского 
округа 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Всего 0 30 30 0 20 18 18 Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского округа 0 30 30 0 20 18 18 
Основное меро-
приятие 2.1. 

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

Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

Всего 20 20 20 0 10 10 10 Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

бюджет Губкинского городского округа 20 20 20 0 10 10 10 
Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 

Всего 3093,512 4355,5 1141 17433 9324,6 34905,4 12564,5 Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства бюджет Губкинского городского округа 19,512 61,5 148 151 462,2 1643,9 371 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в Губкинском городском окру-
ге 

областной бюджет *** 324,0 244 133 3412 1746,35 1169,5 497 в Губкинском городском окру-
ге федеральный бюджет*** 2750 4050 860 6870 6453,65 27569 11696,5 
в Губкинском городском окру-
ге 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

в Губкинском городском окру-
ге 

иные источники - - - 7000 662,4 4523 -

Основное меро-
приятие 3.1. 

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

Всего 19,512 61,5 148 51 51 136,2 196 Основное меро-
приятие 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 51 136,2 196 
Основное меро-
приятие 3.1. 

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

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1. 

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

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1. 

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

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1. 

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

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

Всего 3074 4294 993 459 405 92,5 33,3 Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

бюджет Губкинского городского округа - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

областной бюджет 324 244 133 72 108,75 23,5 7 

Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

федеральный бюджет*** 2750 4050 860 387 296,25 69 26,3 

Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3. 

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

Всего 0 0 0 16923 8868,6 34676,7 12335,2 Основное меро-
приятие 3.3. 

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

бюджет Губкинского городского округа 0 0 0 100 411,2 1507,7 175 
Основное меро-
приятие 3.3. 

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

областной бюджет *** - - - 3340 1637,6 1146 490 

Основное меро-
приятие 3.3. 

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

федеральный бюджет - - - 6483 6157,4 27500 11670,2 

Основное меро-
приятие 3.3. 

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

государственные внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3. 

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

иные источники 7000 662,4 4523 
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Таблица 2 

II этап реализации Программы 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Программа Развитие экономического по-

тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе 

Всего 17092,5 22615,2 17944,8 17944,8 17944,8 Программа Развитие экономического по-
тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе 

бюджет Губкинского городского округа 1099 1378 952 952 952 
Программа Развитие экономического по-

тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе 

областной бюджет *** 641,2 850 844,76 844,76 844,76 

Программа Развитие экономического по-
тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе 

федеральный бюджет*** 15352,3 20387,2 16148,04 16148,04 16148,04 

Программа Развитие экономического по-
тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе государственные внебюджетные фонды - - - - -

Программа Развитие экономического по-
тенциала и формирование бла-
гоприятного предприни-
мательского климата в Губ-
кинском городском округе 

иные источники - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие общественного пита-
ния на территории Губкинско-
го городского округа 

Всего 28 28 28 28 28 Подпрограмма 1 Развитие общественного пита-
ния на территории Губкинско-
го городского округа 

бюджет Губкинского городского округа 28 28 28 28 28 
Подпрограмма 1 Развитие общественного пита-

ния на территории Губкинско-
го городского округа областной бюджет - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие общественного пита-
ния на территории Губкинско-
го городского округа 

федеральный бюджет - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие общественного пита-
ния на территории Губкинско-
го городского округа 

государственные внебюджетные фонды - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие общественного пита-
ния на территории Губкинско-
го городского округа 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Всего 18 18 18 18 18 Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского округа 18 18 18 18 18 
Основное меро-
приятие 1.1. 

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

Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

государственные внебюджетные фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

Всего 10 10 10 10 10 Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

бюджет Губкинского городского округа 10 10 10 10 10 
Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

государственные внебюджетные фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

иные источники - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие торговли на террито-
рии Губкинского городского 

Всего 28 28 28 28 28 Подпрограмма 2 Развитие торговли на террито-
рии Губкинского городского бюджет Губкинского городского округа 28 28 28 28 28 

Подпрограмма 2 Развитие торговли на террито-
рии Губкинского городского 

областной бюджет - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие торговли на террито-
рии Губкинского городского 

федеральный бюджет - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 
государственные внебюджетные фонды - - - - -

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Всего 18 18 18 18 18 Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского округа 18 18 18 18 18 
Основное меро-
приятие 2.1. 

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

Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

государственные внебюджетные фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

Всего 10 10 10 10 10 Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

бюджет Губкинского городского округа 10 10 10 10 10 
Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

государственные внебюджетные фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня профессио-
нального мастерства 

иные источники - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в Губкинском городском окру-
ге 

Всего 17036,5 22559,2 17888,8 17888,8 17888,8 Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в Губкинском городском окру-
ге 

бюджет Губкинского городского округа 1043 1322 896 896 896 
Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства 
в Губкинском городском окру-
ге 

областной бюджет *** 641,2 850 844,76 844,76 844,76 

Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в Губкинском городском окру-
ге федеральный бюджет*** 15352,3 20387,2 16148,04 16148,04 16148,04 

Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в Губкинском городском окру-
ге 

государственные внебюджетные фонды - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в Губкинском городском окру-
ге 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке убъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в области ре-
месленной и выставочно-ярма-
рочной деятельности 

Всего 196 196 49 49 49 Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке убъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в области ре-
месленной и выставочно-ярма-
рочной деятельности 

бюджет Губкинского городского округа 196 196 49 49 49 
Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке убъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в области ре-
месленной и выставочно-ярма-
рочной деятельности 

областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке убъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в области ре-
месленной и выставочно-ярма-
рочной деятельности 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке убъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в области ре-
месленной и выставочно-ярма-
рочной деятельности государственные внебюджетные фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке убъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в области ре-
месленной и выставочно-ярма-
рочной деятельности 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

Всего 5,6 - 901,1 901,1 901,1 Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

бюджет Губкинского городского округа - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

областной бюджет 1,2 - 201,1 201,1 201,1 

Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

федеральный бюджет*** 4,4 - 700 700 700 

Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования государственные внебюджетные фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2. 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

иные источники - - - - -

Основное меро- Финансовая поддержка малого и Всего 16834,9 22363,2 16938,7 16938,7 16938,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
приятие 3.3. среднего предпринимательства, а 

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

бюджет Губкинского городского округа 847 1126 847 847 847 приятие 3.3. среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе, в 
том числе в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства», реализуемого в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы» 

областной бюджет *** 640 850 643,66 643,66 643,66 
приятие 3.3. среднего предпринимательства, а 

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

федеральный бюджет 15347,9 20387,2 15448,04 15448,04 15448,04 

приятие 3.3. среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе, в 
том числе в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства», реализуемого в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы» 

государственные внебюджетные фонды - - - - -

приятие 3.3. среднего предпринимательства, а 
также совершенствование инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
Губкинском городском округе, в 
том числе в рамках федерального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства», реализуемого в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы» 

иные источники 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Губкинском 
городском округе» 

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

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

Таблица 1 

I этап реализации Программы 

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, 
основного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, 
основного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель, 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 кли-
мата в Губкинском город-
ском округе» 

Всего, в том числе: X X 69,512 161,5 248 151 522,2 1699,9 427 Муниципальная 
программа 

«Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного 
предпринимательского кли-
мата в Губкинском город-
ском округе» 

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

850 0900000000 69,512 161,5 248 151 522,2 1699,9 427 

Подпрограмма 1 «Развитие общественного 
питания на территории Губ-
кинского городского округа» 

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

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 

850 0910000000 30 50 50 0 30 28 28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
лице управления потреби-
тельского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей) 

Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления потреби-
тельского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей) 

850 0910120450 30 30 30 0 20 18 18 

Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные 
на повышение уровня профес-
сионального мастерства 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления потреби-
тельского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей) 

850 0910229290 0 20 20 0 10 10 10 

Подпрограмма 2 «Развитие торговли на тер-
ритории Губкинского город-
ского округа» 

Всего, в том числе: X X 20 50 50 0 30 28 28 Подпрограмма 2 «Развитие торговли на тер-
ритории Губкинского город-
ского округа» 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления потреби-
тельского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей) 

850 0920000000 20 50 50 0 30 28 28 

Основное меро-
приятие 2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

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

850 0920120450 0 30 30 0 20 18 18 

Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные 
на повышение уровня профес-
сионального мастерства 

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

850 0920229290 20 20 20 0 10 10 10 

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в Губ-

Всего, в том числе X X 19,512 61,5 148 151 462,2 1643,9 371 Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в Губ-

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 

850 0930000000 19,512 61,5 148 151 462,2 1643,9 371 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
кинском городском округе» лице управления эконо-

мики и ценовой политики) 
Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в обла-
сти ремесленной и выставоч-
но-ярмарочной деятельности 

Всего, в том числе X X 19,512 61,5 148 51 51 136,2 196 Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в обла-
сти ремесленной и выставоч-
но-ярмарочной деятельности 

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

850 0930100000 19,512 41,5 98 51 51 136,2 196 
Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в обла-
сти ремесленной и выставоч-
но-ярмарочной деятельности 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления сельско-
го хозяйства) 

850 0930100000 0 20 50 0 0 0 0 

Мероприятие 3.1.1. Организация выставочно-ярма-
рочной деятельности субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, организация 
участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в конференциях, форумах, за-
седаниях круглых столов, кон-
курсах предпринимателей по 
различным номинациям 

Администрация Губкин-
ского городского округа(в 
лице управления экономи-
ки 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 рос-
сийского предпринимательства 

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

850 0930129310 6,512 9 15 13 13 13,05 11 

Мероприятие 3.1.3. Информационно-образова-
тельная подготовка жителей 
Губкинского городского окру-
га к ведению предпринима-
тельской деятельности 

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

850 0930129310 0 • 20 66 21 21 18,95 17 

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

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления сельско-
го хозяйства) 

850 0930129310 0 20 50 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Мероприятие 3.1.5. «Организация мероприятий 

информационного характера 
в целях развития ТОСЭР 
«Губкин» и привлечения 
новых резидентов» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управле-
ния экономики и цено-
вой политики) 

850 0930129310 0 0 0 0 0 87,2 151 

Основное меро- Финансовая поддержка малого Всего, в том числе X X 0 0 0 100 411,2 1507,7 175 
приятие 3.3. и среднего предпринима-

тельства, а также совершен-
ствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Губ-
кинском городском округе, в 
том числе в рамках федераль-
ного проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», реали-
зуемого в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы» 

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

850 0930300000 0 0 0 100 411,2 1507,7 175 и среднего предпринима-
тельства, а также совершен-
ствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Губ-
кинском городском округе, в 
том числе в рамках федераль-
ного проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», реали-
зуемого в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы» 

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

850 0930660020 0 0 0 0 ' 0 0 0 

Мероприятие 3.3.1. Предоставление муниципаль-
ных гарантий субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства для обеспечения 
исполнения их обязательств 
перед третьими лицами 

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

850 0930660020 3000 
* * 

3000 
* * 

3000 
* * 

3000 
* * 

3000 
* * 

3000 
* * 

3000 
* * 

Мероприятие 3.3.2. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (гран-
ты) - производителей товаров, 
работ, услуг, предоставляе-
мых на условиях долевого фи-
нансирования целевых расхо-
дов по уплате первого взноса 
(аванса) при заключении дого-
вора лизинга оборудования, 

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

850 09303L5270 0 0 0 23,648 92,64 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
выплатами по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос) 

Мероприятие 3.3.3. Субсидирование части затрат 
субъектов социального пред-
принимательства - субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих 
социально ориентированную 
деятельность, направленную 
на достижение общественно 
полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расшире-
ние его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потреб-
ности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожи-
лого возраста и лицам, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации 

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

850 0931555270 0 0 0 76,352 83,54 1507,7 0 

Мероприятие 3.3.4. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных органи-
зациях на строительство (ре-
конструкцию) для собствен-
ных нужд производственных 
зданий, строений и сооруже-
ний либо приобретение обору-
дования в целях создания и 
(или) развития либо модерни-
зации производства товаров 
(работ, услуг) 

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

09303L5270 0 0 0 0 33,64 0 0 

Мероприятие 3.3.5. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 

Администрация Губкин- 09303L5270 0 0 0 0 201,38 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизин-
говой организацией в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 

ского городского округа (в 
лице управления экономи-
ки и ценовой политики) 
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Таблица 2 

II этап реализации Программы 

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, 
основного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, 
основного мероприятия 

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники ГРБС КЦСР 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа 

«Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного 
предпринимательского кли-
мата в Губкинском город-
ском округе» 

Всего, в том числе: X X 1099 1378 952 952 952 Муниципальная 
программа 

«Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного 
предпринимательского кли-
мата в Губкинском город-
ском округе» 

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

850 0900000000 1099 1378 952 952 952 

Подпрограмма 1 

/ 

ч<Развитие общественного 
питания на территории Губ-
кинского городского округа» 

Всего, в том числе: X X 28 28 28 28 28 Подпрограмма 1 

/ 

ч<Развитие общественного 
питания на территории Губ-
кинского городского округа» 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления потреби-
тельского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей) 

850 0910000000 28 28 28 28 28 

Основное меро-
приятие 1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления потреби-
тельского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей) 

850 0910120450 18 18 18 18 18 

Основное меро-
приятие 1.2. 

Мероприятия, направленные 
на повышение уровня профес-
сионального мастерства 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления потреби-
тельского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей) 

850 0910229290 10 10 10 10 10 

Подпрограмма 2 «Развитие торговли на тер-
ритории Губкинского город-
ского округа» 

Всего, в том числе: X X 28 28 28 28 28 Подпрограмма 2 «Развитие торговли на тер-
ритории Губкинского город-
ского округа» 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления потреби-

850 0920000000 28 28 28 28 28 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тельского рынка, бытовых 
услуг и защиты прав по-
требителей) 

Основное меро-
приятие 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 18 18 18 18 18 

Основное меро-
приятие 2.2. 

Мероприятия, направленные 
на повышение уровня профес-
сионального мастерства 

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

850 0920229290 10 10 10 10 10 

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

Всего, в том числе X X 1043 1322 896 896 896 Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в Губ-
кинском городском округе» 

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

850 0930000000 1043 3322 896 896 896 

Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в обла-
сти ремесленной и выставоч-
но-ярмарочной деятельности 

Всего, в том числе X X 196 196 49 49 49 Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в обла-
сти ремесленной и выставоч-
но-ярмарочной деятельности 

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

850 0930100000 196 196 49 49 49 
Основное меро-
приятие 3.1. 

Мероприятие по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в обла-
сти ремесленной и выставоч-
но-ярмарочной деятельности 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления сельско-
го хозяйства) 

850 0930100000 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3,1.1. Организация выставочно-ярма-
рочной деятельности субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, организация 
участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в конференциях, форумах, за-
седаниях круглых столов, кон-

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

850 0930129310 17 17 17 17 17 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

курсах предпринимателей по 
различным номинациям 

Мероприятие 3.1.2. Проведение ежегодного город-
ского конкурса «Губкинский 
предприниматель», приурочен-
ного к празднованию Дня рос-
сийского предпринимательства 

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

850 0930129310 11 11 11 11 11 

Мероприятие 3.1.3. Информационно-образова-
тельная подготовка жителей 
Губкинского городского окру-
га к ведению предпринима-
тельской деятельности 

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

850 0930129310 17 17 21 21 21 

Мероприятие 3.1.4. Организация мероприятий ин-
формационного характера в 
целях развития ТОСЭР «Губ-
кин» и привлечения новых ре-
зидентов» 

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

850 0930129310 151 151 0 0 0 

Основное меро-
приятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также совершен-
ствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Губ-
кинском городском округе, в 
том числе в рамках федераль-
ного проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», реали-
зуемого в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы» 

Всего, в том числе X X 847 1126 847 847 847 Основное меро-
приятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также совершен-
ствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Губ-
кинском городском округе, в 
том числе в рамках федераль-
ного проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», реали-
зуемого в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы» 

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

850 0930300000 847 1126 847 847 847 
Основное меро-
приятие 3.3. 

Финансовая поддержка малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также совершен-
ствование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Губ-
кинском городском округе, в 
том числе в рамках федераль-
ного проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», реали-
зуемого в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы» 

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

850 0930660020 3000 ** 3000 ** 3000 ** 3000 ** 3000 ** 

Мероприятие 3.3.1. Предоставление муниципаль-
ных гарантий субъектам мало-
го и среднего предприни-

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления экономи-

850 0930660020 3000 ** 3000 ** 3000 ** 3000 ** 3000 ** 
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мательства для обеспечения 
исполнения их обязательств 
перед третьими лицами 

ки и ценовой политики) 

Мероприятие 3.3.2. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (гран-
ты) - производителей товаров, 
работ, услуг, предоставляе-
мых на условиях долевого фи-
нансирования целевых расхо-
дов по уплате первого взноса 
(аванса) при заключении дого-
вора лизинга оборудования, 
выплатами по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос) 

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

850 09303L5270 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.3.3. Субсидирование части затрат 
субъектов социального пред-
принимательства - субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих 
социально ориентированную 
деятельность, направленную 
на достижение общественно 
полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расшире-
ние его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потреб-
ности, а также на обеспечение 
занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожи-
лого возраста и лицам, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 
лице управления,экономи-
ки и ценовой политики) 

850 0931555270 847 1126 847 847 847 

Мероприятие 3.3.4. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 

Администрация Губкин-
ского городского округа (в 

09303L5270 0 0 0 0 0 
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предпринимательства, связан-
ных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных органи-
зациях на строительство (ре-
конструкцию) для собствен-
ных нужд производственных 
зданий, строений и сооруже-
ний либо приобретение обору-
дования в целях создания и 
(или) развития либо модерни-
зации производства товаров 
(работ, услуг) 

лице управления экономи-
ки и ценовой политики) 

Мероприятие 3.3.5. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизин-
говой организацией в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства 
товаров(работ, услуг) 

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

09303L5270 0 0 0 0 0 


