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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
Г У Б К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А 

" 2014 г. № 
309189, Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 11 октября 2013 года № 2471-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Губкинского городского округа, решением восемнадцатой сессии Совета депу-
татов Губкинского городского округа второго созыва от 24 июня 2014 года 
№ 1 «О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского округа на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 годов», постановлением администрации 
Губкинского городского округа от И марта 2014 года № 482-па «О внесении 
изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 
06 июня 2013 года № 1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 11 октября 2013 года № 2471 -па «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Губкинского городского округа на 2014-2016 годы» (в редакции 
постановления администрации Губкинского городского округа от 29 апреля 
2014 года № 897-па): 

в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Губкинского городского округа на 2014-2016 
годы» (далее - Программа), утвержденную вышеуказанным постановлением: 

а) в паспорте Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объем бюджет- Общий объем финансирования муниципальной 
пых ассигнований программы составляет 118 715,5 тыс. рублей, из 
муниципальной про- них: 



граммы за счет 
средств бюджета 
Губкинского город-
ского округа (с рас-
шифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, при-
влекаемых из других 
источников 

из средств областного бюджета - 1 468,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

- в 2014 году - 466,0 тыс. рублей; 
- в 2015 году - 489,0 тыс. рублей; 
- в 2016 году - 513,0 тыс. рублей; 
из средств бюджета Губкинского городского ок-

руга - 95 808,0 тыс. рублей, в том числе: 
- в 2014 году - 31 756, О тыс. рублей; 
- в 2015 году - 32 054, О тыс. рублей; 
- в 2016 году - 31 998, О тыс. рублей; 
из иных источников - 21 439,5 тыс. рублей, в том 

числе: 
- в 2014 году - 7 146,5 тыс. рублей; 
- в 2015 году - 7 146,5 тыс. рублей; 
- в 2016 году - 7 146,5 тыс. рублей. 
В ходе реализации муниципальной программы 

отдельные мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования подлежит корректировке при 
формировании бюджета на очередной финансовый 
год»; 

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
осуществляется за счет средств областного бюджета, средств бюджета 
городского округа и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
118 715,5 тыс. рублей, из них: 

из средств областного бюджета - 1 468,0 тыс. рублей, в том числе: 
- в 2014 году - 466,0 тыс. рублей; 
- в 2015 году - 489,0 тыс. рублей; 
- в 2016 году - 513,0 тыс. рублей; 
из средств бюджета Губкинского городского округа - 95 808,0 

тыс. рублей, в том числе: 
- в 2014 году - 31 756, О тыс. рублей; 
- в 2015 году - 32 054, О тыс. рублей; 
- в 2016 году - 31 998, О тыс. рублей; 
из иных источников - 21 439,5 тыс. рублей, в том числе: 
- в 2014 году - 7 146,5 тыс. рублей; 
- в 2015 году - 7 146,5 тыс. рублей; 
- в 2016 году - 7 146,5 тыс. рублей. 



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы из различных источников финансирования и 
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа 
представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной 
программе.»; 

в) в паспорте подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории 
Губкинского городского округа на 2014-2016 годы» пункт 6 изложить в 
следующей редакции: 

«6. Объем бюджет-
ных ассигнований 
муниципальной под-
программы за счет 
средств бюджета 
Губкинского город-
ского округа (с рас-
шифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, при-
влекаемых из других 
источников 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 
составляет 9 342,5 тыс. рублей, в том числе: 

из средств бюджета Губкинского городского ок-
руга - 4 169,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 2014 год - 1 395,0 тыс. рублей; 
- 2015 год - 1 387,0 тыс. рублей; 
- 2016 год - 1 387,0 тыс. рублей; 
из иных источников - 5 173,5 тыс. рублей, в 

том числе: 
- 2014 год - 1 724,5 тыс. рублей; 
- 2015 год - 1 724,5 тыс. рублей; 
-2016 год - 1 724,5 тыс. рублей. 
В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные 

мероприятия могут уточняться, а объем финанси-
рования подлежит корректировке при формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год»; 

г) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014-2016 годах 
составит 9 342,5 тыс. рублей, в том числе: 

из средств бюджета Губкинского городского округа - 4 169,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

- 2014 год - 1 395,0 тыс. рублей; 
- 2015 год - 1 387,0 тыс. рублей; 
- 2016 год - 1 387,0 тыс. рублей; 

из иных источников - 5 173,5 тыс. рублей, в том числе: 
- 2014 год - 1 724,5 тыс. рублей; 
- 2015 год - 1 724,5 тыс. рублей; 
-2016 год - 1 724,5 тыс. рублей. 



4 

В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.»; 

д) приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной 
программы из различных источников финансирования» к Программе изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

е) приложение № 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

S 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского 
округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации - секретаря Совета безопасности Горбачева Ю.Н. 

Глава администрации / ^ А. Кретов 



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Губкинского городского округа 
от « » г. № - п и 

Приложение Х^З 
к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

из различных источников финансирования 

Статус 
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного ме-
роприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. рублей), годы 

Статус 
Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного ме-
роприятия 

Источник 
финансирования Очередной 

год 
(2014 год) 

Первый год 
планового 

периода 
(2015 год) 

Второй год 
планового 

периода 
(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 
Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

Всего: 39 368,5 39 689,5 39 657,5 Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

31 756,0 32 054,0 31 998,0 
Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

областной бюджет 466,0 489,0 513,0 

Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

федеральный бюджет 

Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

иные источники 7 146,5 7 146,5 7 146,5 



1 2 3 4 5 6 
Подпрограм-

ма 1 
«Профилактика правонарушений и престу-
плений, обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

Всего: 27 449,0 27 504,0 27 553,0 Подпрограм-
ма 1 

«Профилактика правонарушений и престу-
плений, обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

21 561,0 21 593,0 21 618,0 
Подпрограм-

ма 1 
«Профилактика правонарушений и престу-
плений, обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» областной бюджет 466,0 489,0 513,0 

Подпрограм-
ма 1 

«Профилактика правонарушений и престу-
плений, обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

федеральный бюджет 

Подпрограм-
ма 1 

«Профилактика правонарушений и престу-
плений, обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Подпрограм-
ма 1 

«Профилактика правонарушений и престу-
плений, обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

иные источники 5 422,0 5 422,0 5 422,0 

Основное ^ 
мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия по профилактике правона-
рушений и преступлений» 

Всего: 450,0 467,0 485,0 Основное ^ 
мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия по профилактике правона-
рушений и преступлений» бюджет Губкинского город-

ского округа 
450,0 467,0 485,0 

Основное ^ 
мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия по профилактике правона-
рушений и преступлений» 

областной бюджет 

Основное ^ 
мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия по профилактике правона-
рушений и преступлений» 

федеральный бюджет 

Основное ^ 
мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия по профилактике правона-
рушений и преступлений» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Основное ^ 
мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия по профилактике правона-
рушений и преступлений» 

иные источники 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения» 

Всего: 15 293 15 293 15 293 Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения» бюджет Губкинского город-

ского округа 
15 293 15 293 15 293 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения» 

областной бюджет 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения» 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения» 

иные источники 

Основное 
мероприятие 

1.3. 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе предоставление 

Всего: 6211,0 804,0 811,0 Основное 
мероприятие 

1.3. 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе предоставление 

бюджет городского округа 789,0 804,0 811,0 
Основное 

мероприятие 
1.3. 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе предоставление областной бюджет 



1 2 3 4 5 6 
муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий» 

федеральный бюджет муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий» государственные внебюд-

жетные фонды 

муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий» 

иные источники 5422,0 

Основное 
мероприятие 

1.4. 

«Предоставление права льготного проезда 
к месту учебы и обратно обучающимся 
общеобразовательных организаций, в том 
числе интернатов, студентам и аспирантам 
профессиональных образовательных орга-
низаций и организаций высшего образова-
ния» 

Всего: 5 029,0 5 029,0 5 029,0 Основное 
мероприятие 

1.4. 

«Предоставление права льготного проезда 
к месту учебы и обратно обучающимся 
общеобразовательных организаций, в том 
числе интернатов, студентам и аспирантам 
профессиональных образовательных орга-
низаций и организаций высшего образова-
ния» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

5 029,0 5 029,0 5 029,0 
Основное 

мероприятие 
1.4. 

«Предоставление права льготного проезда 
к месту учебы и обратно обучающимся 
общеобразовательных организаций, в том 
числе интернатов, студентам и аспирантам 
профессиональных образовательных орга-
низаций и организаций высшего образова-
ния» 

областной бюджет 

Основное 
мероприятие 

1.4. 

«Предоставление права льготного проезда 
к месту учебы и обратно обучающимся 
общеобразовательных организаций, в том 
числе интернатов, студентам и аспирантам 
профессиональных образовательных орга-
низаций и организаций высшего образова-
ния» 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 

1.4. 

«Предоставление права льготного проезда 
к месту учебы и обратно обучающимся 
общеобразовательных организаций, в том 
числе интернатов, студентам и аспирантам 
профессиональных образовательных орга-
низаций и организаций высшего образова-
ния» государственные внебюд-

жетные фонды 

Основное 
мероприятие 

1.4. 

«Предоставление права льготного проезда 
к месту учебы и обратно обучающимся 
общеобразовательных организаций, в том 
числе интернатов, студентам и аспирантам 
профессиональных образовательных орга-
низаций и организаций высшего образова-
ния» 

иные источники 

Основное 
мероприятие 

1.5. 

«Организация транспортного обслужива-
ния населения в пригородном межмуници-
пальном сообщении» 

Всего: 466,0 489,0 513,0 Основное 
мероприятие 

1.5. 

«Организация транспортного обслужива-
ния населения в пригородном межмуници-
пальном сообщении» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

Основное 
мероприятие 

1.5. 

«Организация транспортного обслужива-
ния населения в пригородном межмуници-
пальном сообщении» 

областной бюджет 466,0 489,0 513,0 

Основное 
мероприятие 

1.5. 

«Организация транспортного обслужива-
ния населения в пригородном межмуници-
пальном сообщении» 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 

1.5. 

«Организация транспортного обслужива-
ния населения в пригородном межмуници-
пальном сообщении» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Основное 
мероприятие 

1.5. 

«Организация транспортного обслужива-
ния населения в пригородном межмуници-
пальном сообщении» 

иные источники 

Подпрограм-
ма 2 

«Профилактика немедицинского потребле-
ния наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, противодействие их 
незаконному обороту на территории Губ-
кинского городского округа на 2014 - 2016 
годы» 

Всего: 256,0 525,0 439,0 Подпрограм-
ма 2 

«Профилактика немедицинского потребле-
ния наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, противодействие их 
незаконному обороту на территории Губ-
кинского городского округа на 2014 - 2016 
годы» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

256,0 525,0 439,0 
Подпрограм-

ма 2 
«Профилактика немедицинского потребле-
ния наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, противодействие их 
незаконному обороту на территории Губ-
кинского городского округа на 2014 - 2016 
годы» 

областной бюджет 

Подпрограм-
ма 2 

«Профилактика немедицинского потребле-
ния наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, противодействие их 
незаконному обороту на территории Губ-
кинского городского округа на 2014 - 2016 
годы» 

федеральный бюджет 

Подпрограм-
ма 2 

«Профилактика немедицинского потребле-
ния наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, противодействие их 
незаконному обороту на территории Губ-
кинского городского округа на 2014 - 2016 
годы» государственные внебюд-

жетные фонды 

Подпрограм-
ма 2 

«Профилактика немедицинского потребле-
ния наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, противодействие их 
незаконному обороту на территории Губ-
кинского городского округа на 2014 - 2016 
годы» 

иные источники 
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1 2 3 4 5 6 
Основное 

мероприятие 
2.1. 

«Мероприятия по антинаркотической про-
паганде и антинаркотическому просвеще-
нию» 

Всего: 105,0 214,5 278,5 Основное 
мероприятие 

2.1. 

«Мероприятия по антинаркотической про-
паганде и антинаркотическому просвеще-
нию» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

105,0 214,5 278,5 
Основное 

мероприятие 
2.1. 

«Мероприятия по антинаркотической про-
паганде и антинаркотическому просвеще-
нию» 

областной бюджет 

Основное 
мероприятие 

2.1. 

«Мероприятия по антинаркотической про-
паганде и антинаркотическому просвеще-
нию» 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 

2.1. 

«Мероприятия по антинаркотической про-
паганде и антинаркотическому просвеще-
нию» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Основное 
мероприятие 

2.1. 

«Мероприятия по антинаркотической про-
паганде и антинаркотическому просвеще-
нию» 

иные источники 

Основное 
мероприятие 

2.2. 

«Мероприятия, направленные на мотива-
цию к здоровому образу жизни» 

Всего: 151,0 310,5 160,5 Основное 
мероприятие 

2.2. 

«Мероприятия, направленные на мотива-
цию к здоровому образу жизни» бюджет Губкинского город-

ского округа 
151,0 310,5 160,5 

Основное 
мероприятие 

2.2. 

«Мероприятия, направленные на мотива-
цию к здоровому образу жизни» 

областной бюджет 

Основное 
мероприятие 

2.2. 

«Мероприятия, направленные на мотива-
цию к здоровому образу жизни» 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 

2.2. 

«Мероприятия, направленные на мотива-
цию к здоровому образу жизни» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Основное 
мероприятие 

2.2. 

«Мероприятия, направленные на мотива-
цию к здоровому образу жизни» 

иные источники 

Подпрограм-
ма 3 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и 
зашита их прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

Всего: 3 119,5 3 111,5 3 111,5 Подпрограм-
ма 3 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и 
зашита их прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 1 395,0 1 387,0 1 387,0 

Подпрограм-
ма 3 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и 
зашита их прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» областной бюджет 

Подпрограм-
ма 3 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и 
зашита их прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

федеральный бюджет 

Подпрограм-
ма 3 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и 
зашита их прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Подпрограм-
ма 3 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и 
зашита их прав на территории Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

иные источники 1724,5 1724,5 1 724,5 

Основное 
мероприятие 

3.1. 

«Мероприятия, направленные на создание 
условий для обучения, творческого 
развития, оздоровления, временной 

Всего: 3 069,5 3 061,5 3 061,5 Основное 
мероприятие 

3.1. 

«Мероприятия, направленные на создание 
условий для обучения, творческого 
развития, оздоровления, временной 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

1 355,0 1 347,0 1 347,0 



1 2 3 4 5 6 
занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних и их правовое 
воспитание» 

областной бюджет занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних и их правовое 
воспитание» 

федеральный бюджет 
занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних и их правовое 
воспитание» государственные внебюд-

жетные фонды 

занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних и их правовое 
воспитание» 

иные источники 1 714,5 1 714,5 1 714,5 

Основное 
мероприятие 

3.2. 

«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении» 

Всего: 50,0 50,0 50,0 Основное 
мероприятие 

3.2. 

«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

40,0 40,0 40,0 
Основное 

мероприятие 
3.2. 

«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении» областной бюджет 

Основное 
мероприятие 

3.2. 

«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении» 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 

3.2. 

«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Основное 
мероприятие 

3.2. 

«Мероприятия, направленные на 
повышение эффективности работы 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушении» 

иные источники 10,0 10,0 10,0 

Подпрограм-
ма 4 

«Мероприятия по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на территории 
Губкинского городского округа на 2014-
2016 годы» 

Всего: 8 544,0 8 549,0 8 554,0 Подпрограм-
ма 4 

«Мероприятия по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на территории 
Губкинского городского округа на 2014-
2016 годы» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

8 544,0 8 549,0 8 554,0 

Подпрограм-
ма 4 

«Мероприятия по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на территории 
Губкинского городского округа на 2014-
2016 годы» 

областной бюджет 

Подпрограм-
ма 4 

«Мероприятия по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на территории 
Губкинского городского округа на 2014-
2016 годы» 

федеральный бюджет 

Подпрограм-
ма 4 

«Мероприятия по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на территории 
Губкинского городского округа на 2014-
2016 годы» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Подпрограм-
ма 4 

«Мероприятия по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на территории 
Губкинского городского округа на 2014-
2016 годы» 

иные источники 

Основное 
мероприятие 

4.1. 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий» 

Всего: 7 227,0 7 232,0 7 237,0 Основное 
мероприятие 

4.1. 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

7 227,0 7 232,0 7 237,0 
Основное 

мероприятие 
4.1. 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий» 

областной бюджет 

Основное 
мероприятие 

4.1. 

«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий» федеральный бюджет 
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1 2 3 4 5 6 
государственные внебюд-
жетные фонды 
иные источники 

Основное 
мероприятие 

4.2. 

«Поддержание в готовности сил и средств 
добровольной пожарной охраны, 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 

Всего: 1 317,0 1 317,0 1 317,0 Основное 
мероприятие 

4.2. 

«Поддержание в готовности сил и средств 
добровольной пожарной охраны, 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 

бюджет Губкинского город-
ского округа 

1 317,0 1 317,0 1 317,0 
Основное 

мероприятие 
4.2. 

«Поддержание в готовности сил и средств 
добровольной пожарной охраны, 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» областной бюджет 

Основное 
мероприятие 

4.2. 

«Поддержание в готовности сил и средств 
добровольной пожарной охраны, 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 

4.2. 

«Поддержание в готовности сил и средств 
добровольной пожарной охраны, 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 

государственные внебюд-
жетные фонды 

Основное 
мероприятие 

4.2. 

«Поддержание в готовности сил и средств 
добровольной пожарной охраны, 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» 

иные источники 
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Губкинского городского округа 
от « » 2014 г. № Y ^ ' Y ^ - r r g . 

Приложение №4 
к муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения 

Губкинского городского округа на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус 

Наименование муниципаль-
ной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), 
годы 

Статус 

Наименование муниципаль-
ной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР Очередной 
год 

(2014 год) 

Первый год 
планового 

периода 
(2015 год) 

Второй год 
планового 

периода 
(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муници-
пальная 

программа 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Губкинского городского окру-
га на 2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
отдела организации 
деятельности Сове-
та безопасности) 

X X 31 756,0 32 054,0 31 998,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрог-
рамма 1 

«Профилактика правонару-
шений и преступлений, обес-
печение безопасности дорож-
ного движения на территории 
Губкинского городского окру-
га на 2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
отдела организации 
деятельности Сове-
та безопасности) 

X X 21 561,0 21 593,0 21 618,0 

Основное 
мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений и преступ-
лений» 

Всего: X 0112901 450,0 467,0 485,0 Основное 
мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений и преступ-
лений» Администрация 

Губкинского город-
ского округа (в лице 
управления моло-
дежной политики) 

850 0112901 100,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие 

1.1. 

«Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений и преступ-
лений» 

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ной собственностью 

860 0112901 350,0 367,0 385,0 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения» 

Всего: X 0112902 15 293,0 15 293,0 15 293,0 Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения» Управление образо-

вания и науки 
871 0112902 40,0 40,0 40,0 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения» 

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного комплекса и 
систем жизнеобес-
печения 

891 0112902 15 253,0 15 253,0 15 253,0 

Основное 
мероприятие 

1.3. 

«Обеспечение деятельности 
(оказании услуг) подведомст-
венных учреждений (организа-
ций), в том числе предостав-

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице отдела 

850 0112059 789,0 804,0 811,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ление муниципальным бюд-
жетным и автономным учре-
ждениям субсидий» 

транспорта, связи и 
телекоммуникаций) 

Основное 
мероприятие 

1.4. 

«Предоставление права льгот-
ного проезда к месту учебы 
и обратно обучающимся 
общеобразовательных орга-
низаций, в том числе интер-
натов, студентам и аспиран-
там профессиональных 
образовательных организа-
ций и организаций высшего 
образования» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице отдела 

транспорта, связи и 
телекоммуникаций) 

850 0111301 5 029,0 5 029,0 5 029,0 

Подпро-
грамма 2 

«Профилактика немедицин-
ского потребления наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и их аналогов, проти-
водействие их незаконному 
обороту на территории Губ-
кинского городского округа на 
2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
отдела организации 
деятельности 
Совета 
безопасности) 

X X 256,0 525,0 439,0 

Основное 
мероприятие 

2.1. 

«Мероприятия по антинарко-
тической пропаганде и анти-
наркотическому просвеще-
нию» 

Всего: X 0122903 105,0 214,5 278,5 Основное 
мероприятие 

2.1. 

«Мероприятия по антинарко-
тической пропаганде и анти-
наркотическому просвеще-
нию» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 

850 0122903 32,0 32,0 32,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
молодежной 
политики) 

Управление 
образования и 
науки 

871 0122903 18,0 16,5 16,5 

Управление 
культуры 

872 0122903 55,0 166,0 230,0 

Основное 
мероприятие 

«Мероприятия, направленные 
на мотивацию к здоровому 

Всего: X 0122904 151,0 310,5 160,5 

2.2. образу жизни» Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
молодежной 
политики) 

850 0122904 60,0 60,0 60,0 

Управление 
образования и 
науки 

871 0122904 10,0 10,5 10,5 

Управление 
культуры 

872 0122904 81,0 240,0 90,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпро-
грамма 3 

«Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их 
прав на территории Губкин-
ского городского округа на 
2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в 
лице территориаль-
ной комиссии по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав при адми-
нистрации Губкин-
ского городского 
округа) 

X X 1395,0 1387,0 1387,0 

Основное 
мероприятие 

3.1. 

«Мероприятия, направленные 
на создание условий для 
обучения, творческого 
развития, оздоровления, 
временной занятости и 
трудоустройства 
несовершеннолетних и их 
правовое воспитание» 

Всего: X 0132905 1355,0 1347,0 1347,0 Основное 
мероприятие 

3.1. 

«Мероприятия, направленные 
на создание условий для 
обучения, творческого 
развития, оздоровления, 
временной занятости и 
трудоустройства 
несовершеннолетних и их 
правовое воспитание» 

Управление 
образования и науки 

871 0132905 1 165,0 1 165,0 1 165,0 

Основное 
мероприятие 

3.1. 

«Мероприятия, направленные 
на создание условий для 
обучения, творческого 
развития, оздоровления, 
временной занятости и 
трудоустройства 
несовершеннолетних и их 
правовое воспитание» 

Управление 
культуры 

872 0132905 88.0 80,0 80,0 

Основное 
мероприятие 

3.1. 

«Мероприятия, направленные 
на создание условий для 
обучения, творческого 
развития, оздоровления, 
временной занятости и 
трудоустройства 
несовершеннолетних и их 
правовое воспитание» 

Управление 
физической 
культуры и спорта 

910 0132905 102,0 102,0 102,0 

Основное 
мероприятие 

3.2. 

«Мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 
работы системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений» 

Всего: X 0132906 40,0 40,0 40,0 Основное 
мероприятие 

3.2. 

«Мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 
работы системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа 
(в лице управления 
молодежной поли-
тики) 

850 0132906 25,0 25,0 25,0 

Основное 
мероприятие 

3.2. 

«Мероприятия, направленные 
на повышение эффективности 
работы системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений» 

Управление культу-
ры 

872 0132906 15,0 15,0 15,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограм-

ма 4 
«Мероприятия по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям на территории 
Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа (в лице 
отдела организации 
деятельности Сове-
та безопасности) 

X X 8 544,0 8 549,0 8 554,0 

Основное 
мероприятие 

4.1. 

«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа 

850 0142059 7 227,0 7 232,0 7 237,0 

Основное 
мероприятие 

4.2. 

«Под.держание в готовности 
сил и средств добровольной 
пожарной охраны, обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности» 

Всего: X 0140061 1 317,0 1 317,0 1 317,0 Основное 
мероприятие 

4.2. 

«Под.держание в готовности 
сил и средств добровольной 
пожарной охраны, обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности» 

Администрация 
Губкинского город-
ского округа 

850 0140061 1 237,0 1 237,0 1 237,0 
Основное 

мероприятие 
4.2. 

«Под.держание в готовности 
сил и средств добровольной 
пожарной охраны, обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности» Архангельская 

территориальная 
администрация 

922 0140061 4,0 4,0 4,0 

Основное 
мероприятие 

4.2. 

«Под.держание в готовности 
сил и средств добровольной 
пожарной охраны, обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности» 

Боброводворская 
территориальная 
администрация 

923 0140061 5,0 5,0 5,0 

Основное 
мероприятие 

4.2. 

«Под.держание в готовности 
сил и средств добровольной 
пожарной охраны, обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности» 

Богословская 
территориальная 
администрация 

924 0140061 4,0 4,0 4,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Вислодубравская 925 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Ивановская 933 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Истобнянская 926 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Коньшинская 927 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Мелавская 936 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Никаноровская 928 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Осколецкая 931 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Сапрыкинская 934 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Сергиевская 939 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Скороднянская 929 0140061 5,0 5,0 5,0 
территориальная 
администрация 
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Теплоколодезянская 935 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Толстянская 937 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Троицкая 932 0140061 6,0 6,0 6,0 
территориальная 
администрация 
Уколовская 938 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Чуевская 930 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 
Юрьевская 940 0140061 4,0 4,0 4,0 
территориальная 
администрация 

Попков 




