
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

__ ШЖЛШ7__  м>Ш__________

Об утверждении
муниципальной Программы 
Г убахинского городского
округа Пермского края 
«Развитие малого и среднего 
п редприн има гел ьства» на 
2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации от 21 июля 2016 г. № 774 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Губахинского городского округа Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Губахинского 

городского округа Пермского края «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» на 2020-2022 годы.

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Губахинского 
городского округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по развитию территории Бартова И.И.

Глава города- 
глава администрации



ПАСПОРТ
муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

«Развитие малого и среднего предпринимательства»
на 2020-2022 годы

Ответственный Администрация городского округа «город Губаха»
исполнитель программы Пермского края
Соисполнители нет
программы
Участники программы Администрация городского округа «Город 

Губаха» Пермского края;
АНО Губахинский районный бизнес-инкубатор; 
Субъекты малого и среднего предпринимательства

Подпрограммы
программы

отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты программы

В рамках муниципальной программы не 
предусмотрена реализация ведомственных 
целевых программ

Цели программы Создание благоприятных условий для ведения и 
развития малого и среднего предпринимательства 
в Губахинском городском округе

Задачи программы Формирование благоприятной 
п редпри н и м ател ьс ко й среды;
Обеспечение доступности финансовой и 
информационно-консультационной поддержки 
для субъектов малого и среднего 
п редпри н и мател ьства;
Развитие имеющейся инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 
Повышение конкурентоспособности малых 
предприятий;
Совершенствование законодательства в сфере 
малого и среднего предпринимательства;
Создание условий для продвижения продукции, 
производимой субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на внутреннем, 
региональном и российских рынках

Ожидаемые результаты 
реал и за ци и п ро граммы

В результате реализации программы ожидается к 
концу 2022 года:
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 
населения составит 25,2 ед.;
доля поступлений уплаченных субъектами малого 
предпринимательства налогов -5,9 %; 
количество субъектов малого и среднего



предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку в период 2020-2022 годов, - 7 ед.

Этапы и сроки 
реализации программы

Программа реализуется в один этап: 2020-2022 
годы



Целевые показатели программы

N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя

на начало 
реализации 
программы

2020 2021 2022

1

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. 
человек населения 
Губахинского 
городского округа

Ед.

24.8 25,1 25.1 25,2

2

Доля поступлений 
уплаченных 
субъектами малого 
предпринимательства 
налогов

% 5.5 5.8 5.8 5.9

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
получивших
финансовую
поддержку

Ед. 4 2 2 оJ

Объемы и источники Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)



финансирования программы 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 2 058 220 2 058 220 2 058 220 6 174 660

Бюджет городского округа 
«Город Губаха»

2 058 220 2 058 220 2 058 220 6 1 74 660

Краевой бюджет 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0



Раздел 1

Характеристика текущего состояния сферы малого и среднего 
предпринимательства, основные показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства» (далее - Программа) является базовым системным 
документом, определяющим цели, задачи и направления развития малого и 
среднего предпринимательства в Губахинском городском округе Пермского 
края на период с 2020 по 2022 годы, финансовое обеспечение, механизмы и 
целевые показатели реализации предусмотренных Программой мероприятий.

Программа разработана в соответствии со следующими
законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края и Губахинского городского округа:

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации";

Закон Пермского края от 26.02.2009 N 392-ПК "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Пермском крае";

постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п 
"Об утверждении государственной программы Пермского края 
"Экономическое развитие и инновационная экономика";

постановление администрации от 21 июля 2016г. № 774 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Губахинского городского округа Пермского края» 

постановлением администрации от 05 сентября 2016г. № 935 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Губахинского городского 
округа Пермского края».

Понятия и термины, используемые в Программе:
субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и 
средним предприятиям;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
поддержка) - деятельность органов местного самоуправления, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с муниципальными программами,



содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства;

инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих
организаций, определяемая в соответствии с Федеральным законом "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в 
экономике Губахинского городского округа Пермского края, во многом 
определяя ее состояние и темпы развития, устойчивость к кризисным 
явлениям и структурным изменениям рынков, влияет на уровень занятости и 
экономической активности населения, структуру и объем производства 
товаров, работ, услуг.

В Губахинском городском округе Пермского края по состоянию на 1 
января 2017 года осуществляли деятельность 881 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из них 675 - индивидуальные
предприниматели. По представленным в таблице 1 данным можно отметить 
тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства.

Таблица 1
Сведения

о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Губахинском городском округе за 2011-2016 годы

№
Наименование

показателя
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество 
индивидуальных 
предпринимателей, ед.

775 789 701 718 704 675

2 Количество 
индивидуальных 
п редп ри 11 и м ател ей в 
расчете на 1000 человек 
населения, ед.

20,0 20.8 18.8 19,6 19,7 20,3

J Количество малых и 
средних предприятий,ед. 156 163 165 172 175 206

4 Количество малых и 
средних предприятий в 
расчете на 1000 человек 
населения, ед.

4,0 4,2 4.4 4,7 4.9 5,9

Поступления уплаченных субъектами малого предпринимательства 
налогов в бюджет Губахинского городского округа составили в 2016 году 
12,1 млн. рублей, или 4,6 % от объема всех налоговых и неналоговых 
поступлений в местный бюджет (таблица 2).



Таблица 2
Объем

поступлений уплаченных субъектами малого предпринимательства 
налогов в бюджет Губахинского городского округа 

за 201 1-2016 годы

№ Наименование
показателя

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Налоговые и неналоговые доходы
1 Налог на доходы 

физических лиц, 
тыс .руб.

689 449 584 431 462 267

2 Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности, тыс.руб.

11 173 13 232 1 3 429 14 520 13 223 1 1 388

->2) Налог взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы, 
тыс.руб.

0,0 0,0 9 34 740 412

4 Налоговые и 
неналогов ые доходы 
всего, тыс.руб.

353 697 263 518 293 484 266 554 261 856 263 101

5 Доля поступлен и й 
уплаченных 
субъектами малого 
предпри 11 и мательства 
налогов, %

3.4 5,2 4,8 5,6 5,5 4,6

По видам деятельности малый и средний бизнес представлен во всех 
отраслях экономики (таблица 3), но традиционно большая доля предприятий 
малого и среднего бизнеса развивается в сфере торговли (54,5%), в сфере 
недвижимости и услуг (12,9%), транспорта и связи (7,6%).

Таблица 3
Количество

субъектов малого и среднего малого предпринимательства 
по видам экономической деятельности 
по состоянию на 01 января 2016 года



Наибольшая доля выручки малых и средних предприятий приходится 
на сферы торговли (39,3%) и операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг (24,8%) (таблица 4).

Таблица 4
Основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов малого и среднего малого предпринимательства 

по видам экономической деятельности <*>
тыс.ру б.

0,9
0,0
0,0
4,8

0,0

16,3

39,3

0,7



5,5
1,2

24,8

0

5,5

1

100,0
<*> Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю (Пермьстат) по данным за 2015 год.

Доля прибыльных организаций в сфере малого 
предпринимательства составляет 75,4% (таблица 5).

и среднего 

Таблица 5
Финансовые результаты деятельности 

субъектов малого и среднего малого предпринимательства 
(включая микропредприятия) 

по видам экономической деятельности <*>

статистики по Пермскому краю (Пермьстат) по данным за 2015 год.

Сложившаяся на текущий момент отраслевая структура малого и 
среднего бизнеса в Губахинском городском округе, как и в целом по России



и в регионе, отстает от уровня развития малого предпринимательства в 
европейских странах, в которых количественный показатель и вклад 
производственных компаний значительно выше и доминирует неторговый 
сектор экономики.

В этой связи содействие развитию малого и среднего бизнеса играет 
особую роль в решении поставленной задачи обеспечения структурной 
диверсификации, предполагающему создание максимально благоприятных 
условий для предпринимательской инициативы. Оказание мер поддержки 
малому предпринимательству осуществляется в городском округе на 
протяжении многих лет, с 2006 года эта поддержка оказывается на основе 
целевых программ. С июля 2006 на территории действует автономная 
некоммерческая организация «Губахинский районный Бизнес-Инкубатор».

В настоящее время необходимо сконцентрировать поддержку малого и 
среднего предпринимательства на стимулировании развития 
производственных и технологических отраслей, расширении рынков сбыта.

Вместе с тем по-прежнему сохраняется ряд традиционных проблем, 
сдерживающих интенсивное развитие малого и среднего бизнеса:

ограниченность реального доступа к банковским кредитным ресурсам 
из-за отсутствия должного залогового обеспечения, высокой стоимости 
кредита, сложной процедуры оформления кредита, отсутствия кредитных 
историй;

низкий уровень развития микрофинансирования;
недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства;
проблема качества продукции и продвижения ее на региональный, 

российский и международный рынки;
дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень 

профессиональной подготовки;
недостаточная информированность субъектов малого и среднего 

предпринимательства по различным вопросам предпринимательской 
деятельности;

слабая заинтересованность и отсутствие мотивации к созданию и 
развитию своего бизнеса у населения городского округа, особенно у молодых 
людей.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить системный и 
комплексный подход к созданию условий и факторов, с одной стороны, 
способствующих увеличению количества малых и средних предприятий в 
среднесрочной перспективе и вклада субъектов малого и среднего 
предпринимательства в экономику Губахинского городского округа, с другой 

решению проблем, с которыми сталкивается большинство 
предпринимателей.



Раздел 2

Цели и задачи муниципальной программы

2.1. Приоритеты социально-экономического развития в сфере малого и 
среднего предпринимательства на среднесрочную перспективу:

создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, 
развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества;

совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и 
значимости предпринимательства;

снижение административных барьеров при осуществлении
предпринимательской деятельности;

поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной 
сферы и человеческого капитала.

2.2. Основные цели муниципальной программы:
создание благоприятных условий для ведения и развития малого и 

среднего предпринимательства в Губахинском городском округе
2.3. Достижение поставленных в Программе целей потребует решения 

следующих задач:
формирование благоприятной предпринимательской среды;
обеспечение доступности финансовой и информационно

консультационной поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

повышение конкурентоспособности малых предприятий;
совершенствование законодательства в сфере малого и среднего 

предпринимательства;
создание условия для продвижения продукции, производимой 

субъектами малого и среднего предпринимательства, на внутреннем, 
региональном и российском рынках.

Раздел 3

Прогноз конечных результатов муниципальной программы

3.1. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в период 
действия Программы будет определяться тенденциями развития экономики 
Российской Федерации и Пермского края.

3.2. В результате реализации мероприятий Программы ожидается 
достижение следующих показателей развития Губахинского городского 
округа к концу 2022 года:



3.2.1. в качественном выражении:
обеспечение функционирования конкурентной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику 
Губахинского городского округа;

повышение конкурентоспособности экономики Губахинского 
городского округа путем использования механизмов государственно
частного партнерства;

формирование условий для устойчивого повышения заработной платы, 
соответствующей темпам роста производительности труда и качеству 
рабочей силы;

повышение качества жизни населения Губахинского городского округа 
путем повышения качества реализуемых товаров и оказываемых услуг.

3.2.2. в количественном выражении:
увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. человек населения Губахинского городского округа до 25,2 
единицы;

доля поступлений уплаченных субъектами малого 
предпринимательства налогов в бюджет Губахинского городского округа - 
5,9%;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку в период 2020-2022 годов, -7 ед.

По оптимистичным прогнозам основные показатели социально- 
экономического развития Губахинского городского округа следующие:

выручка от продажи товаров, работ, услуг субъектами малого и 
среднего предпринимательства в 2022 году составит 1,2 млн. руб.;

доля организаций, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства (включая микропредприятия), получивших прибыль,- 
75,4%.

Раздел 4

Сроки реализации муниципальной программы

4.1. Срок реализации Программы 2020-2022 годы.
4.2. Программа не имеет разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

в течение всего периода действия Программы.

Раздел 5

Основные мероприятия муниципальной программы

5.1. Мероприятия Программы обеспечивают решение задач и 
достижение цели Программы.



5.2. Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к 
Программе.

5.3. Программа предполагает реализацию следующих мероприятий: 
финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; 
создание условий для развития малого и среднего

предприним ател ьства;
формирование положительного образа предпринимателя, 

популяризация роли предпринимательства в обществе; 
поддержка молодежного предпринимательства.
5.3.1. Мероприятие «Финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства»
Описание мероприятия: Слабость системы финансового обеспечения 

малого и среднего бизнеса является одним из основных факторов, 
сдерживающих его развитие. Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам сочетает в себе 
содействие развитию финансовой аренды (лизинга) и снижение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, о осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Губахинского 
городского округа путем предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства следующих субсидий:

1) субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования.

Субсидия на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга оборудования, распространяется на договоры 
лизинга оборудования, предметом лизинга по которым является физически 
не изношенное и морально не устаревшее оборудование в соответствии с 
перечнем, утверждаемым постановлением Правительства Пермского края.

Субсидия на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга оборудования, предоставляется 
единовременно при условии подтверждения фактически произведенных 
затрат по уплате первого взноса (аванса), включая затраты на монтаж 
оборудования, при заключении договоров лизинга оборудования:

вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на 
момент принятия решения о предоставлении субсидии субъектам малого 
предпринимательства в размере до 85% произведенных затрат, но не более



1,5 млн. рублей на одного субъекта малого предпринимательства - 
получателя поддержки;

действующим более 1 года на момент предоставления документов на 
участие в отборе для предоставления субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства в размере до 100 % произведенных затрат, но не более 
15,0 млн. рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства 
- получателя поддержки;

2) субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том 
числе участниками инновационных территориальных кластеров, 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования, распространяется на договоры приобретения в собственность 
оборудования, предметом которых является новое и полнокомплектное 
оборудование по перечню, утверждаемому постановлением Правительства 
Пермского края.

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования, предоставляется единовременно из расчета не более 50 
процентов произведенных затрат, но не более 15 млн. рублей на одного 
субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки 
при условии подтверждения фактически произведенных затрат;

3) субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее 
одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии 
субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской 
деятельности.

Субсидия начинающему субъекту малого предпринимательства 
предоставляется единовременно в размере до 85% произведенных затрат, но 
не более 0,5 млн. рублей на одного субъекта малого предпринимательства - 
получателя поддержки при условии подтверждения фактически 
произведенных затрат.

При принятии решения о предоставлении субсидий начинающим 
предпринимателям учитывается приоритетная целевая группа начинающих 
субъектов малого предпринимательства, состав которой утверждается 
постановлением Правительства Пермского края. В случаях, когда 
учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько 
физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу, предельный 
размер субсидии такому начинающему субъекту малого 
предпринимательства - получателю поддержки рассчитывается путем



произведения числа указанных учредителей на 0,5 млн. рублей, но не 
превышает 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.

Цели мероприятия: увеличение объемов производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг субъектами малого и среднего 
предпринимательства, развитие альтернативных видов занятости населения, 
увеличение доходов и снижение издержек субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 
концентрация ресурсов бюджетов всех уровней в целях обеспечения 

"точечного", адресного характера поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

поддержка инвестиционных проектов, а также бизнес-проектов, 
направленных на снижение социальной напряженности и создание новых 
рабочих мест в Губахинском городском округе.

Участники мероприятий: администрация городского округа «Город 
Губаха», АНО «Губахинский районный Бизнес-Инкубатор», субъекты малого 
и среднего предпринимательства.

Механизм реализации мероприятий: Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства. Критерии отбора 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на 
получение субсидий, а также условия, порядок их предоставления и возврата 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, по 
соответствующему виду поддержки определяются нормативными правовыми 
актами Правительства Пермского края.

5.3.2. Мероприятие «Создание условий для развития малого и среднего 
п ред п ринимател ьства»

Описание мероприятия: В целях устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства, наряду с финансовыми и иными мерами 
поддержки, необходимо предусмотреть мероприятия, направленные на 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 
Многокомпонентность проблем, возникающих перед предпринимателями, и 
необходимость решения их посредством широкого применения современных 
информационно-коммуникационных технологий требуют качественно 
нового подхода к организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства на территории.

Цель мероприятий: максимальное удовлетворение потребностей 
малого и среднего бизнеса в комплексе услуг по ведению 
предпринимательской деятельности на любом этапе становления и развития 
бизнеса.

Задача мероприятий: построение комплексной системы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, основанной на 
принципах интегрированности, информатизации и интерактивности.



Достижение цели и решение поставленной задачи обеспечивается в 
рамках текущей деятельности автономной некоммерческой организации 
«Губахинский районный Бизнес-Инкубатор».

Задачами АНО «Губахинский районный Бизнес-Инкубатор» являются: 
осуществление информационно-аналитического и организационного 

взаимодействия с органами местного самоуправления городского округа 
«Город Губаха»;

создание необходимых условий для полного охвата в режиме "одного 
окна" всех направлений поддержки малого и среднего предпринимательства;

непосредственное взаимодействие с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и оказание им широкого спектра услуг.

Участники мероприятий: АНО «Губахинский районный Бизнес- 
Инкубатор», администрация городского округа «Город Губаха», субъекты 
малого и среднего предпринимательства.

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий из 
бюджета городского округа «Город Губаха» некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию указанных мероприятий.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 
критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха».

5.3.3. Мероприятие «Формирование положительного образа
предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе»

Описание мероприятия: Повышение престижности и увеличение 
лояльности общества к малому предпринимательству является одной из 
важнейших задач, поскольку благоприятная социальная среда стимулирует 
приток новых предпринимательских сил и развитие инфраструктуры.

Цель мероприятий: повышение уровня предпринимательской
активности, увеличение доли предпринимателей в общей структуре 
трудоспособного населения, вовлечение молодежи в предпринимательство.

Задача мероприятий: пропаганда предпринимательства в обществе, 
повышение престижности предпринимательской деятельности.

Достижение цели и решение поставленной задачи обеспечивается 
путем реализации следующих мероприятий:

производство тематических теле- и радиопрограмм, организация 
специальных информационно-рекламных кампаний, направленных на 
формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию 
роли предпринимательства;

размещение в средствах массовой информации и информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" публикаций о мерах, направленных 
на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию



предпринимательства, транслирование обществу, в первую очередь 
молодежи, положительных примеров создания собственного дела;

проведение PR-мероприятий, выпуски социальной рекламы, 
пропагандирующей идеи честного и социально ответственного 
предпринимательства (билборды, ролики, баннеры, плакаты, листовки и др.);

участие в конкурсах, публичных и иных мероприятий, проводимых 
Пермским краем, в целях повышения престижности предпринимательской 
деятельности.

Участники мероприятий: АНО «Губахинский районный Бизнес- 
Инкубатор», органы местного самоуправления городского округа «Город 
Губаха», субъекты малого и среднего предпринимательства.

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий из 
бюджета Губахинского городского округа некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию указанных мероприятий.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 
критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха».

5.3.4. Мероприятие "Поддержка молодежного предпринимательства".
В современных условиях развития экономики возрастает потребность в 

формировании нового поколения молодых, инициативных, инновационно 
мыслящих предпринимателей, способных играть активную роль в экономике, 
бизнесе и обществе в целом.

Цель мероприятия: создание ориентационной и мотивационной основы 
для осознанного выбора молодыми людьми сферы предпринимательской 
деятельности как эффективной жизненной стратегии, вовлечения молодежи в 
предпринимательскую деятел ьность.

Задача мероприятия: сформировать комплексную систему действенных 
мер, направленных на пропаганду предпринимательства в молодежной среде, 
отбор наиболее талантливой молодежи, профильное обучение с целью 
формирования у молодых людей навыков ведения бизнеса.

Достижение цели и решение задачи обеспечиваются путем реализации 
следующих направлений:

участие старшеклассников в возрасте 14-17 лет в региональных 
конкурсах и публичных мероприятий;

проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных 
курсов, конкурсов среди старшеклассников;

проведение конкурсов бизнес-проектов.
Участники мероприятия: АНО «Губахинский районный Бизнес- 

Инкубатор», администрация городского округа «Город Губаха», субъекты



малого и среднего предпринимательства в возрасте до 30 лет, 
старшеклассники в возрасте 14-17 лет (учащиеся бизнес-классов).

Механизм реализации мероприятий: предоставление субсидий из 
бюджета Губахинского городского округа некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию указанных мероприятий.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, в том числе 
критерии отбора получателей указанных субсидий, устанавливается 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха».

Раздел 6
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

6.1. Сведения об основных мерах правового регулирования, 
необходимых для реализации мероприятий, направленных на достижение 
целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием 
основных положений и сроков принятия необходимых нормативных 
правовых актов приведены в приложении 2 к Программе.

6.2. Основные мероприятия Программы, осуществляемые Губахинским 
городским округом, реализуются на основе:

софинансирования основной части мероприятий с федеральным и 
краевым бюджетом в размерах, определяемых в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации и Правительства Пермского края;

разработки, принятия и реализации отдельных мероприятий развития 
малого и среднего предпринимательства, финансируемых за счет средств 
бюджета Губахинского городского округа (далее-местный бюджет) и 
внебюджетных источников.

Раздел 7
Перечень и краткое описание 

ведомственных целевых программ и подпрограмм
7.1. В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация 

ведомственных целевых программ.
7.2. Программа реализуется в целом, без деления на подпрограммы.

Раздел 8
Целевые показатели муниципальной программы

8.1. Оценка эффективности и результативности реализации Программы 
будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение



которых необходимо для выполнения поставленной цели. Целевые 
показатели Программы оцениваются в целом для Программы.

8.2. К целевым показателям Программы относятся:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 
населения Губахинского городского округа;

доля поступлений уплаченных субъектами малого 
предпринимательства налогов в бюджет Губахинского городского округа;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку в период 2020-2022 годов.

8.3. Плановые значения целевых показателей реализации Программы, 
по которым будет оцениваться эффективность и результативность 
реализации Программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 
результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 
приведены в приложении 3 к Программе. Сведения о порядке сбора 
информации и методике расчета фактических значений целевых показателей 
муниципальной программы приведены в приложении 4 к Программе.

Раздел 9
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

9.1. Общая потребность финансового обеспечения Программы за счет 
средств бюджетов Российской Федерации, Пермского края и Губахинского 
городского округа на 2020-2022 годы составляет 6 174,660 тыс. руб. 
(приложения № 5-8), в том числе:

на 2020 год -2 058,220 тыс. руб., 
на 2021 год -2 508,220 тыс. руб., 
на 2022 год- 2 508,220 тыс.руб.
9.2. Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 

Программы, определяется ежегодно при формировании бюджета городского 
округа «Город Губаха» и утверждается решением о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Раздел 10
Описание мер регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной
программы

10.1. К рискам реализации Программы следует отнести следующие: 
институционально-правовые риски, связанные с отсутствием 

законодательного регулирования основных направлений Программы на 
уровне Губахинского городского округа Пермского края;



организационные риски, связанные с ошибками управления 
реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, 
неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, 
поставленных i [рограммой, что может привести к нецелевому и (или) 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 
мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в 
неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 
Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 
Программы;

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в 
экономике Российской Федерации и Пермского края, с природными и 
техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к 
снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 
снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также 
потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление 
последствий таких катастроф.

10.2. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их 
влияния на реализацию Программы.

10.2.1. Уровень влияния - умеренный.
10.2.1.1. Институционально-правовые риски:
отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий 

Программы.
Меры по снижению риска:
принятие нормативных правовых актов Губахинского городского 

округа Пермского края, регулирующих предпринимательскую и 
инвестиционные сферы, земельные и имущественные отношения, налоги.

10.2.1.2. Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, 

согласования и выполнения мероприятий Программы;
недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению 

тенденций экономического развития.
Меры по снижению риска:
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной 
реализации предусмотренных мероприятий;

координация деятельности персонала ответственного исполнителя и 
соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 
данного риска.

10.2.2. Уровень влияния - высокий.
10.2.2.1. Финансовые риски:



дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных 
мероприятий Программы.

Меры по снижению риска:
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям Программы, в соответствии с ожидаемыми 
конечными результатами.

10.2.2.2. Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и 

экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
Меры по снижению риска:
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с 

учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
10.3. Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 

отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация 
финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва 
реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы 
практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 
наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел 11
Методика оценки эффективности муниципальной программы

11.1. Эффективность реализации Программы в целом оценивается 
исходя из достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам 
по отношению к предыдущему году, гак и к запланированному в Программе 
значению.

11.2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты 
оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:
- о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае 
выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

1 1.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния 
сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
11.4. Методика оценки эффективности реализации Программы 

учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1 1.4.1. степень достижения целей и решения задач Программы.



Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может 
определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ -  (СДП1 + СДП2 + СДПЫ) / N, 
где
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы;

Степень достижения показателя (индикатора) Программы
(подпрограммы) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП х 100%, 
где
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, 
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для 
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений),

или

СДП = ЗП / ЗФ х 100%
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений).

11.4.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета Губахинского городского 
округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 
Программы и сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом 
(федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по 
формуле:

УФ = фф / ФП х 100%, 
где
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 
Программы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию мероприятий Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 
соответствующий отчетный период;

11.4.3. степень реализации мероприятий Программы (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе



сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на 
основе ежегодных планов реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 
формуле:

ЭГП = СДЦ х УФ, 
где
ЭГП - эффективность реализации программы,
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий 
Программы.

11.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 
Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности ЭГП

Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79

Эффективная 0,8 - 1

Высокоэффективная более 1

11.6. Настоящая методика подразумевает необходимость
проведения оценки эффективности Программы в течение срока ее 
реализации не реже одного раза в год.





Приложение 1

Перечень
мероприятий муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

"Развитие малого и среднего предпринимательства» 
на 2020-2022 годы

N п/п Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель.

соисполнители.
участники

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат(краткое 

описание)
начала

реализации
окончания
реализации

1
Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства. в том числе 
предоставление:

субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на монтаж 
оборудования;

субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
том числе участниками инновационных 
территориальных кластеров, оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг);

Администрация 
городского округа 
«Город Губаха», 
АНО «Губахинский 
районный Бизнес- 
Инкубатор», 
субъекты малого и 
среднего
предпринимательст
ва. 01.01.2020 31.12.2022

Концентрация ресурсов 
бюджетов всех уровней 
в целях обеспечения 
"точечного”, адресного 
характера поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства; 
поддержка 
инвестиционных 
проектов, а также 
бизнес-проектов, 
направленных на 
снижение социальной 
напряженности и 
создание новых рабочих 
мест в Губахинском 
городском округе:
2020- 3
2021- 3



субсидий вновь зарегистрированным и 
действующим менее одного года на момент 
принятия решения о предоставлении 
субсидии субъектам малого 
предпринимательства на возмещение части 
затрат по государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, расходов, связанных с 
началом предпринимательской 
деятельности.

2022-3

2 Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, в том числе:

обеспечение текущей деятельности 
автономной некоммерческой организации 
«Губахинский районный Бизнес-Инкубатор»

Администрация 
городского округа 
«Город Г убаха» 
Пермского края, 
АНО «Губахинский 
районный Бизнес- 
Инкубатор», 
субъекты малого и 
среднего
предпринимательст
ва. 01.01.2020 31.12.2022

Осуществление 
информационно
аналитического и 
организационного 
взаимодействия АНО 
ГРБИ с органами 
местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город Губаха»; 
создание необходимых 
условий для полного 
охвата в режиме "одного 
окна" всех направлений 
поддержки малого и 
среднего
предпринимательства; 
непосредственное 
взаимодействие с 
субъектами малого и 
среднего



предпринимательства и 
оказание им широкого 
спектра услуг

'•у
J

Формирование положительного образа 
предпринимателя. популяризация роли 
предпринимательства в обществе, в том 
числе:

Повышение
престижности
предпринимательской
деятельности

участие в конкурсах, публичных и иных 
мероприятий, проводимых Пермским краем 
(оплата транспортных расходов)

Администрация 
городского округа 
«Г ород Г убаха» 
Пермского края, 
АНО «Губахинский 
районный Бизнес- 
Инкубатор», 
субъекты малого и 
среднего
предпринимательст
ва

01.01.2020 31.12.2022

Количество конкурсов, 
публичных и иных 
мероприятий, в которым 
приняли участие 
субъекты малого и 
среднего
предпринимательства:
2017- 4
2018- 4
2019- 4

размещение в средствах массовой 
информации и информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
публикаций о мерах, направленных на 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства. популяризацию 
предпринимательства.

Администрация 
городского округа 
«Г ород Губаха» 
Пермского края. 
АНО «Губахинский 
районный Бизнес- 
Инкубатор», 
субъекты малого и 
среднего
предпринимательст
ва

01.01.2020 31.12.2022

Количество 
информационных 
блоков, размещенных в 
СМИ:
2020-12
2021-12
2022-12

4 Поддержка молодежного 
предпринимательства, в том числе:

Отбор наиболее 
талантливой молодежи.



профильное обучение с 
целью формирования у 
молодых людей навыков 
ведения бизнеса

участие старшеклассников в возрасте 14- 
17 лет в региональных конкурсах и 
публичных мероприятий

АНО «Губахинский 
районный Бизнес- 
Инкубатор», 
администрация 
городского округа 
«Г ород Г убаха», 
субъекты малого и 
среднего
предпринимательст 
ва в возрасте до 30 
лет,
старшеклассники в 
возрасте 14-17 лет 
(учащиеся бизнес- 
классов).

01.01.2020 31.12.2022

Количество
региональных конкурсов 
и публичных 
мероприятий, в которых 
приняли участие 
старшеклассн и ки :
2020-2
2021-2
2022-3



Приложение

Основные меры
правового регулирования, необходимых для реализации мероприятий, направленных на достижение целей 

и конечных результатов муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства» 

на 2020-2022 годы

N
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения 
нормативного правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемый срок 
исполнения

1 Постановление администрации 
городского округа «Город Губаха»

Порядок предоставления иным 
некоммерческим организациям, 

не являющимся 
государственными 
(муниципальными) 

учреждениями, субсидий в 
Губахинском городском округе 

Пермского края

Администрация 
городского округа 

«Г ород Г убаха»

Ежегодно, не позднее 1 
января текущего года



Приложение 3

Перечень
целевых показателей муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

" Развитие малого и среднего предпринимательства» 
на 2020-2022 годы

N п/п Наименование
показателя

Единица
измерения ГРБС

Плановое значение целевого показателя

Наименование
программных
мероприятий

на начало 
реализации 
программы 2020 2021 2022

1 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. 
человек населения 
Губахинского 
городского округа

Ед.

Администрация 
городского 
округа «Г ород 
Г убаха»

24,8 25,1 25,1 25,2 Финансовая поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства; 
создание условий для 
развития малого и 
среднего
предпринимательства;
формирование
положительного образа
предпринимателя,
популяризация роли
предпринимательства в
обществе;
поддержка
молодежного
предпринимательства

2 Доля поступлений 
уплаченных 
субъектами малого

%
Администрация 
городского 
округа «Г ород

5.5 5.8 5.8 5.9 Финансовая поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства;



предпринимательства
налогов

г  *1 убаха» создание условий для 
развития малого и 
среднего
предпринимательства:
формирование
положительного образа
предпринимателя.
популяризация роли
предпринимательства в
обществе:
поддержка
молодежного
предпринимательства

л
J Количество субъектов

малого и среднего
предпринимательства,
получивших
финансовую
поддержку

Ед.

Администрация 
городского 
округа «Г ород 
Г убаха»

4 2 2 Финансовая поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства



Приложение 4
Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной
программы Губахинского городского округа Пермского края 

"Развитие малого и среднего предпринимательства» 
на 2020-2022 годы

№
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Периодичность и сроки 
форхмирования 

фактического значения 
целевого показателя

Формула расчета 
фактического значения 

целевого показателя

Источник
информации

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 
тыс. человек населения 
Губахинского городского округа

Ед.
1 раз в год

Общее количество 
субъектов малого и 

среднего
предпринимательства 

(включая индивидуальных 
предпринимателей)/ 

Численность населения 
Губахинского городского 

округа в тыс.чел.

Территориальные 
органы Федеральной 

службы
государственной 

статистики по 
Пермскому краю, 

Федеральной 
налоговой службы

2 Доля поступлений уплаченных 
субъектами малого 
предпринимательства налогов

% 1 раз в год

Объем налогов, уплаченных 
субъектами малого и 

среднего
предпринимательства, руб./ 

Объем собственных 
доходов бюджета 

Губахинского городского 
округа.руб.

Решение о бюджете 
Г убахинского 

городского округа по 
состоянию на 31 

декабря отчетного 
года

->J Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших финансовую 
поддержку

Ед. 1 раз в год отсутствует
Соглашения о 

предоставлении 
субсидий



Приложение 5
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства» 

на 2020-2022 годы
за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>. тыс.руб.

КВСР КФСР КЦСР КВР
<2> 2020 2021 2022

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства» на 2017- 
2019 годы

всего 522 0412 2 058.220 2 058,220 2 058,220

Администрация городского 
округа «Город Губаха» 522 0412 2 058,220 2 058,220 2 058,220

5.3.1. Финансовая поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе предоставление:

Администрация городского 
округа «Город Губаха», АНО 

«Губахинский районный 
Бизнес-Инкубатор», субъекты 

малого и среднего 
предпринимательства.

522 0412 1 550,0 1 550,0 1 550,0

субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в 
целях создания и (или)

Администрация городского 
округа «Г ород Г убаха», АНО 

«Губахинский районный 
Бизнес-Инкубатор», субъекты 

малого и среднего 
предпринимательства.

522 0412 07001
L0640 810 1 550.0 1 550,0 1 550,0



развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования:

субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с 
приобретением субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе участниками 
инновационных
территориальных кластеров, 
оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг);

субсидий вновь 
зарегистрированным и 
действующим менее одного 
года на момент принятия 
решения о предоставлении 
субсидии субъектам малого 
предпринимательства на 
возмещение части затрат по 
государственной регистрации 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя, расходов, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности.

5.3.2.Создание условий для 522 0412



развития малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе:

предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Губахинский 
районный Бизнес-Инкубатор»

Администрация городского 
округа «Г ород Г убаха» 
Пермского края, АНО 
«Г убахинский районный 
Бизнес-Инкубатор»

522 0412 07002
10500 630 388,220 388.220 388,220

5.3.3. Формирование 
положительного образа 
предпринимателя, 
популяризация роли 
предпринимательства в 
обществе, в том числе:

522 0412 100.0 100.0 100.0

участие в конкурсах, 
публичных и иных 
мероприятий. проводимых 
Пермским краем (оплата 
транспортных расходов)

Администрация городского 
округа «Г ород Г убаха» 
Пермского края. АНО 
«Г убахинский районный 
Бизнес-Инкубатор», субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства.

522 0412 07002
10500 630 40,0 40,0 40,0

размещение в средствах 
массовой информации и 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" публикаций о 
мерах, направленных на 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, 
популяризацию 
предпринимательства,

0412 07002
10500 630 60,0 60,0 60,0



5.3.4. Поддержка молодежного 
предпринимательства, в том 
числе:

522 0412 20.0 20.0 20,0

участие старшеклассников в 
возрасте 14-17 лет в 
региональных конкурсах и 
публичных мероприятий

АНО «Губахинский районный 
Бизнес-Инкубатор», 
администрация городского 
округа «Г ород Г убаха», 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства в 
возрасте до 30 лет, 
старшеклассники в возрасте 
14-17 лет (учащиеся бизнес- 
классов).

522 0412 07002
10500 630 20.0 20.0 20.0



Приложение 6
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства» 

на 2020-2022 годы
за счет средств бюджета Пермского края

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители.участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>. тыс.руб.

КВСР КФСР КЦСР КВР
<2> 2020 2021 2022

Муниципальная программа 
"Развитие развития малого и 
среднего
предпринимательства» на 2017- 
2019 годы

всего 522 0412 0.0 0.0 0.0

Администрация городского 
округа «Город Губаха» 522 0412 0,0 0,0 0,0

5.3.1. Финансовая поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе предоставление:

Администрация городского 
округа «Г ород Г убаха»; 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства. АНО 

ГРБИ

522 0412

субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в 
целях создания и (или)

Администрация городского 
округа «Г ород Г убаха»; 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства, АНО 

ГРБИ

522 0412 810 0,0 0,0

CD
О



развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования;

субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с 
приобретением субъектами 
малого и среднего
предпринимательства, в том 
числе участниками
инновационных
территориальных кластеров, 
оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг);

субсидий вновь
зарегистрированным и
действующим менее одного 
года на момент принятия 
решения о предоставлении 
субсидии субъектам малого 
предпринимательства на
возмещение части затрат по 
государственной регистрации 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя, расходов, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности.





Приложение 7
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства» 

на 2020-2022 годы
__________ ___________ за счет средств федерального бюджета______________________

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители.участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы < 1>, тыс.руб.

КВСР КФСР КЦСР КВР
<2> 2020 2021 2022

1 2 о 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2017- 
2019 годы

всего 522 0412 0.0 0.0 0.0

Администрация городского 
округа «Город Губаха»

522 0412

5.3.1. Финансовая поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе предоставление:

Администрация городского 
округа «Город Губаха»; 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства, АНО 

ГРБИ

522 0412 0.0 0,0 0.0

субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации

Администрация городского 
округа «Город Губаха»; 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства, АНО 

ГРБИ

522 0412 810 0,0 0.0 0.0



производства товаров (работ, 
услуг), включая затраты на 
монтаж оборудования;

субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с 
приобретением субъектами 
малого и среднего
предпринимательства, в том 
числе участниками
инновационных
территориальных кластеров, 
оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в 
целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг);

субсидий вновь
зарегистрированным и
действующим менее одного 
года на момент принятия 
решения о предоставлении 
субсидии субъектам малого 
предпринимательства на
возмещение части затрат по 
государственной регистрации 
юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя, расходов, 
связанных с началом 
предпринимательской 
деятельности.





Приложение 8
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
"Развитие малого и среднего предпринимательства» 

на 2020-2022 годы
__________ __________ за счет всех источников финансирования_____________________

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс.руб.

КВСР КФСР КЦСР КВР
<2> 2020 2021 2022

1 2 о2) 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2020- 
2022 годы

всего 522 0412 2 058.220 2 058.220 2 058.220

Администрация городского 
округа «Город Губаха» 522 0412 2 058.220 2 058.220 2 058,220



РАСЧЕТ
объемов и источников финансирования муниципальной программы 

Губахинского городского округа Пермского края 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

на 2020-2022годы»

Е Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства 
Предоставление субсидий (расчет)

Основание: Постановление Правительства Пермского края от 
08.04.2014 N 242-п "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского 
края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных 
программ, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства ". Доля местного бюджета -5% п.2.2.4)
№ Наименование 2020 2021 2022
1 Субсидии

Местный бюджет 1550 000 1 550 000 1 550 000
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Итого 1550 000 1 550 000 1 550 000

2. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

Субсидии АНО ГРБИ (расчет)
з.

№ Наименование 2020 2021 2022
1 Субсидии АНО ГРБИ

Местный бюджет 388 220 388 220 388 220
Итого 388 220 388 220 388 220
3.Формирование положительного образа предпринимателя, 
популяризация роли предпринимательства в обществе, Поддержка
молодежного предпринимательства

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
мероприятиях Пермского края (оплата транспортных расходов)
Стоимость поездки: г.Пермь-10 000руб.
Количество поездок ежегодно: г.Пермь-6 (Форум развитие территории-1, 
Предприниматель года-1, обучающие семинары-2, молодежное 
предпринимательство-2)
Расчет объема средств местного бюджета (ежегодно)
6*10 000=60000 руб.________ ________________________________________
№ Наименование 2020 2021 2022
1 Оплата транспортных 

услуг
Местный бюджет 60 000 60 000 60 000
Итого 60 000 60 000 60 000



Информационная поддержка 
Стоимость 1 блока информации-5 000руб. 
Количество размещаемых блоков-12 в год 
Расчет объема средств местного бюджета (ежегодно) 
12*5 000-60000 руб. ___________  _______

№ Наименование 2020 2021 2022
1 Оплата услуг радио

Местный бюджет 60 000 60 000 60 000
Итого 60 000 60 000 60 000

Общее финансирование программы

№ Наименование Уровень
бюджета Всего

в том числе по годам
2020 20 21 2 0 2 2

1 Предоставление субсидий местный 4 650 000 1550 000 1 550 000 1 550 000
краевой

федерал.
Итого 4 650 000 1550 000 1 550 000 1 550 000

2 Субсидия АНО ГРБИ местный 1 164 660 388 220 388 220 388 220
Итого 1 164 660 388 220 388 220 388 220

3 Организация участия 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в 
мероприятиях Пермского 
края

местный 180 000 60 000 60 000 60 000

Итого

180 000 60 000 60 000 60 000

4 Информационная
поддержка

местный 180 000 60 000 60 000 60 000
Итого 180 000 60 000 60 000 60 000

МП
«Развитие малого и 
среднего
предпринимательства» на 
2017-2019 годы

местный 6 174 660 2 058 220 2 058 220 2 058 220
краевой

федерал.

ВСЕГО 6 174 660 2 058 220 2 058 220 2 058 220



№
п/п

Наименование субсидии
Максимальный 

размер, руб.

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

кол-
во

чел.
м.б.=5%

кр.б.+фед.
6= 95%

кол-
во

чел.
м.б.=5%

кр.б.+фед.б
=95%

кол-
во

чел.
м.б.=5%

кр.б.+фед.б.
=95%

1 Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектами малого и 
среднего предпринимательства первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), включая 
затраты на монтаж оборудования

15 000 000 1 750 000 14 250 000 1 750 000 14 250 000 1 750 000 14 250 000

2 Субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в том числе 
участниками инновационных территориальных 
кластеров, оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

15 000 000 1 750 000 14 250 000 1 750 000 14 250 000 1 750 000 14 250 000

3 Субсидий вновь зарегистрированным и 
действующим менее одного года на момент 
принятия решения о предоставлении субсидии 
субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части затрат по государственной 
регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предпринимательской 
деятельности

1 000 000 1 50 000 950 000 1 50 000 950 000 1 50 000 950 000

итого 3 1 550 000 29 450 000 3 1 550 000 29 450 000 3 1 550 000 29 450 000



Расчет АНО ГРБИ

№
п/п Наименование Ед.изм.

20 20 2 0 2 1 2 0 2 2

Количество Норматив сумма,
руб. Количество Норматив сумма,

руб. Количество Норматив сумма,
руб.

1 Заработная плата
директор шт.ед. 1,00 7 500 103 500 1,00 7 500 103 500 1,00 7 500 103 500
уборщик служебных 

помещений шт.ед. 0,50 7 500 51 750 0,50 7 500 51 750 0,50 7 500 51 750
Итого 1,50 155 250 1,50 155 250 1,50 155 250

2 Начисления на зарплату % 1,00 30,2 46 886 1,00 30,2 46 886 1,00 30,2 46 886
3 Оплата услуг по 

бухгалтерскому учету руб. 1,00 3 000 36 000 1,00 3 000 36 000 1,00 3 000 36 000
4 Оплата участия в работе II 

Пермского краевого 
форума «Развитие 
территории» руб. 1,00 30 000 30 000 1,00 30 000 30 000 1,00 30 000 30 000

5 Приобретение
персонального
компьютера шт. 1,00 50 000 50 000 1,00 50 000 50 000 1,00 50 000 50 000

6 Приобретение мебели 43 000 43 000 43 000
стол эргономичный шт. 2,00 7 200 14 400 2,00 7 200 14 400 2,00 7 200 14 400

тумба подставная шт. 2,00 6 300 12 600 2,00 6 300 12 600 2,00 6 300 12 600
стул шт. 4,00 4 000 16 000 4,00 4 000 16 000 4,00 4 000 16 000

7 Приобретение
канцтоваров 3 084 3 084 3 084

бумага для оргтехники уп. 12,00 257 3 084 12,00 257 3084 12,00 257 3084
8 Оплата коммунальных и 

прочих услуг руб. 12,00 2000 24 000 12,00 2000 24 000 12,00 2000 24 000
388 220 388 220 388 220


