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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

21.08.2017 №933

Об утверждении
му и и ц и пал ь но й п рогра м  м ы 
ре и и' вести ро ван и я в
проекты по созданию 
рабочих мест на территории 
городского округа «Город 
Губаха» на 2019-2021 годы

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 19 июня 2002 г. № 185 «Об утверждении положения о 
формировании и реализации программ местного развития и обеспечения 
занятости для шахтерских городов и поселков, финансируемых за счет 
средств государственной поддержки угольной отрасли», Положением о 
порядке использования реинвестированных средств государственной 
поддержки угольной отрасли в Губахинском городском округе, 
утвержденным решением Губахинской городской Думы 1 созыва от 25 
апреля 2013 г. № 76,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

реинвестирования в проекты по созданию рабочих мест на территории 
городского округа «Город Губаха» на 2019-2021 гг.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте города 
Губахи в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

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

главы администрации по развитию территории Бартова И.И.

Глава города -  
глава администрации



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 

от_21.08.2017 № 933

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
реинвестирования в проекты по созданию рабочих мест

на территории городского округи «Город Губаха»
на 2019-2021гг.

г. Губаха
1. Паспорт и р о г’ р а м м ы

Наименование Муниципальная программа реинвестирования в проекты по 
созданию рабочих мест на территории 

городского округа «Город Губаха» на 2015-2018гг. 
(далее - Программа)

Заказчик
программы

Администрация городского округа «Город Губаха» 
(далее - Администрация)

Основные
разработчики
программы

Отдел по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов администрации городского 

округа «Город Губаха»

Исполнители
программы

Отдел по развитию территории и реализации 
инвестиционных проектов администрации городского 

округа «Город Губаха»
Участники
программы

Организации независимо от форм собственности, 
предприниматели

Руководитель
программы

Заместитель главы администрации по развитию территории

Основные цели 
программы

Содействие созданию новых рабочих мест, направленных 
на расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, создание 
новых производств для обеспечения занятости незанятых 
граждан, ищущих работу и состоящих на учете в органах

службы занятости
Основные задачи 

программы
Определение приоритетных направлений развития 
отраслей экономики; создание новых рабочих мест; 

привлечение инвестиций в отрасли экономики за счет 
собственных или привлеченных средств участников

Программы
Сроки и этапы 

реализации 
программы

2019-2021гг.

Основные
направления
программы

Пищевая, лесная промышленность, сфера услуг, 
сельское хозяйство

Объемы и 
источники 

финансирования

2019г. -  0,0т.р. 
2020г. -  0,0т.р. 
2021г. -0,0 т.р.



Средства бюджета в части реинвестированных средств 
государственной поддержки угольной отрасли

Ожидаемые
результаты
программы

Создание новых рабочих мест -  0 р.м

2. Общие положения
Программа разработана в соответствии с нормативными актами:
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2002 

г. № 185.
Положение о порядке использования реинвестированных средств 

государственной поддержки угольной отрасли в Губахинском городском 
округе, утвержденным решением Губахинской городской Думы I созыва от 
25.04.2013 № 76.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

В связи с реструктуризацией угольной промышленности на территории 
Губахинского муниципального района ликвидированы 4 шахты,

С целью преодоления социальных последствий закрытия шахт 
Кизеловского угольного бассейна и для снижения уровня безработицы на 
территории реализовывалась Программа местного развития и обеспечения 
занятости шахтерских городов и поселков, одним из направлений которой 
являлось «Содействие созданию рабочих мест», финансирование 
исполнителей реализуемых проектов осуществлялось на возвратной основе, в 
результате возникла необходимость использования реинвестированных 
(возвратных) средств программным методом.

4. Основные цели и задачи программы
Содействие созданию новых рабочих мест, направленных на 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, создание новых производств для обеспечения занятости 
незанятых граждан, ищущих работу и состоящих на учете в органах службы 
занятости;

Определение приоритетных направлений развития отраслей 
экономики;

Создание новых рабочих мест; привлечение инвестиций в отрасли 
экономики за счет собственных или привлеченных средств участников 
Программы.

5. Сроки реализации программы
Срок реализации программы определен с 2019г по 2021 годы.



6. Ресурсное обеспечение программы
Источниками финансирования Программы являются средства, 

поступающие на возвратной основе в результате реализаций проектов в 
рамках программ местного развития (далее средства реинвестирования), 
собственные средства исполнителей проектов и (или) привлеченные средства 
инвесторов.

7. Система программных мероприятий
Программа формируется из проектов, имеющих социальную 

значимость для городского округа «Город Губаха» и соответствующим 
критериям при проведении конкурсного отбора.

Стоимость мероприятий составляет:
2019г. -  0,0.р.
2020г. -  0,0т.р.
2021г. -  0,0.т.р.

Объем средств на реализацию программы рассчитывается и подлежит 
корректировке исходя из объема возвратных средств

8. Порядок' реализации программы
Реализация Программы осуществляется на конкурсной основе по 

приоритетным направлениям отраслям и объемам согласно прилагаемой 
форме 1.

В «Перечень приоритетных направлений по отраслям и объемам» 
нормативным актом администрации городского округа «Город Губаха» могут 
вноситься дополнения и изменения в течение финансового года.

Отдел по развитию территории и реализации инвестиционных 
проектов Администрации (далее - Отдел) организовывает работу по 
проведению мероприятий по отбору проектов по созданию рабочих мест в 
соответствии с нормативными актами Администрации.

Нормативным актом Администрации в Программу могут вноситься 
дополнения и изменения в течение финансового года по мере поступления 
денежных средств от исполнителей проектов.

Финансирование исполнителей проектов по созданию новых рабочих 
мест осуществляется в соответствии с Положением о порядке использования 
реинвестированных средств государственной поддержки угольной отрасли в 
Губахинском городском округе, утвержденным решением Губахинской 
городской Думы 1 созыва от 25.04.2013 № 76.

9. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации
программы



В соответствии с целью Программы в качестве оценки ее 
эффективности должна рассматриваться возможность увеличения количества 
созданных новых рабочих мест.

2019год -  Ор.м.
2020год -  Ор.м.
2021 год -  Ор.м.

10. Организация управления программой и контроль за ходом ее
реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
руководителем программы, исполнителем программы -  Отделом и другими 
привлекаемыми структурными подразделениями Администрации.

Контроль за целевым использованием средств осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.



Перечень приоритетных направлений по отраслям и объемы средств 
муниципальной программы реинвестирования в проекты по созданию рабочих

мест на 2019-2021 гг.
(Программы)

ГО Д Объем 
средств, 
тыс.руб.

Наименование направлений

Лесная
промышленность

Пищевая
промышленность

Сфера услуг Сельское
хозяйство

2019 0,0

2020 0,0

2021 0,0

*) объем средств подлежит корректировке в течение очередного финансового года и
планового периода


