
ГУБКИНСКИЙ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году создание условий для поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства осуществлялось в рамках муниципальной программы 
(подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей, были проведены конкурсы на 
предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного дела. Гранты получили 6 
начинающих предпринимателей на реализацию своих бизнес-планов. 
В городе Губкинском осуществляют свою деятельность 1186 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, из которых: 
- юридических лиц 359; 
- индивидуальных предпринимателей 827; 
- вновь создано - 174 (ИП - 146, ЮЛ -28). 
Общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства около 
6,0 тыс. человек, включая работников малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по найму у индивидуальных 
предпринимателей, что составляет около 40,0 % от общего числа занятых в 
экономике города. 
В целях формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории города Губкинского и обеспечение ее 
деятельности на базе некоммерческой организации «Фонд «Окружной 
инновационно-технологический центр «Старт» функционируют три 
бизнес-инкубатора, предоставляющие льготные условия для размещения в бизнес 
инкубаторах. 
В 2018 года проведено четыре заседания координационного Совета, на которых 
рассмотрены вопросы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в том числе по вопросам финансовой и имущественной 
поддержке. 
По вопросу оказания финансовой поддержки для субъектов МСП проведено 47 
индивидуальных консультаций, проведено заседание круглого стола, на котором 
обсуждался вопрос о незаконном обороте алкогольной продукции, в том числе пива и 
пивных напитков, пути его решения. 
Совместно с представителями федеральных органов (ИФНС, Госпожнадзором, 
Роспотребнадзором, Миграционной службой, ОМВД, Службой занятости населения, 
Пенсионным Фондом и др.) региональных структур постоянно организуют и 
проводят бесплатные межведомственные обучающие семинары для субъектов МСП 
по различным вопросам. 
Так, в 2018 года проведено четыре обучающих семинара. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
Поддержка деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства и субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оснащением 
(оборудованием) помещений и прилегающей территории объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения города Губкинского для 



доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения. Организация и 
проведение обучающих семинаров. 


