
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 

от " с г - ^ ^ ^ с ^ . - ^ 2014 г. 
309189, Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 11.10.2013 г. № 2474-на 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным 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 депутатов 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 от 11 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 № 2474-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Губкинском 
городском округе» на 2014-2016 годы (в редакции постановления 
администрации Губкинского городского округа от 30.04.2014 г. № 908-па): 

- в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе» на 2014-2016 годы (далее - Программа), 
утвержденную вышеуказанным постановлением: 

а) пункт 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«8. Объем бюджетных Общий объем финансирования 
ассигнований Программы в 2014-2016 гг. составляет 
муниципальной 1862619,6 тысяч рублей, в том числе: 
программы за счет в 2014 году - 589865,2 тыс. рублей; 
средств бюджета в 2015 году - 621349,2 тыс. рублей; 
Губкинского городского в 2016 году - 651405,2 тыс. рублей; 



округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

- средства федерального бюджета -
595497,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 193810,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 199230,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 202457,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета -

1136505,6 тыс, рублей, в том числе: 
в 2014 году - 353807,2 тыс. рублей; 
в 2015 году - 378758,2 тыс. рублей; 
в 2016 году - 403940,2 тыс. рублей; 
- средства бюджета городского округа-

103617,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 33248,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 34361,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 36008,0 тыс. рублей; 
-внебюджетные средства -

27000,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 9000 тыс. рублей; 
в 2015 году - 9000 тыс. рублей; 
в 2016 году - 9000 тыс. рублей. 
Сумма денежных средств на 

реализацию Программы может ежегодно 
уточняться после утверждения бюджета на 
очередной год.»; 

б) в таблице «Показатели конечных результатов реализации Программы» 
раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 
описание основных конечных результатов Программы, сроков и этапов 
реализации Программы» в графе 4 «Планируемое значение показателя по 
годам» пункта 3 вместо «58» читать «59»; 

в) пункт 6 паспорта подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» изложить в следующей редакции: 

«6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета 
Губкинского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 1 в 2014-2016 
гг. составляет 1327285,0 тысяч рублей (в 
ценах соответствующих лет), в том числе: 

в 2014 году - 419878,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 443129,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 464278,0 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка бюджетных 



по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

ассигновании реализации подпрограммы 
за счет средств областного бюджета 
составляет 653278,0 тыс.руб., в том числе 
по годам: 

в 2 0 1 4 год - 200819,0 тыс.рублей; 
в 2015ГОД - 217703,0 тыс.рублей; 
в 2 0 1 6 год - 234756,0 тыс.рублей. 
Прогнозная оценка бюджетных 

ассигнований за счет средств 
федерального бюджета составляет 
587709,0 тыс.руб., в том числе по годам: 

в 2 0 1 4 год - 191311,0 тыс.рублей; 
в 2015год - 196601,0 тыс.рублей; 
в 2 0 1 6 год - 199797,0 тыс.рублей. 
Прогнозная оценка бюджетных 

ассигнований за счет бюджета 
Губкинского городского округа 
составляет 86298,0 тыс. руб., том числе 
по годам: 

в 2014 год - 27748,0 тыс.рублей; 
в 2015год - 28825,0 тыс.рублей; 
в 2016 год - 29725,0 тыс.рублей. 
Сумма денежных средств на 

реализацию подпрограммы 1 может 
ежегодно уточняться после утверждения 
бюджета на очередной год.»; 

г) в таблице «Показатели конечных результатов реализации 
подпрограммы 2» раздела 4 «Прогноз конечных результатов подпрограммы 2» 
в графе 4 «Планируемое значение показателя по годам» пункта 2 вместо «58» 
читать «59»; 

д) пункт 6 паспорта подпрограммы «Социальная поддержка семьи и 
детей» изложить в следующей редакции: 

«6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета 
Губкинского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 3 в 2014-2016 
гг. составляет 145739,0 тысяч рублей, в том 
числе: 

в 2014 году - 48129,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 48353,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 49257,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета -

142551,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 47020,0 тыс. рублей; 



средств, привлекаемых из в 2015 году -47474,0 тыс. рублей; 
других источников в 2016 году - 48057,0 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета -
1788,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году - 499,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 629,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 660,0 тыс. рублей; 
средства бюджета городского округа -

1400 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 610,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 250,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 540,0 тыс. рублей. 
Сумма денежных средств на 

реализацию подпрограммы 3 может 
ежегодно уточняться после утверждения 
бюджета на очередной год.»; 

е) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи и детей» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 приведено в 
приложениях № 2, 3 к Программе. 

Программные мероприятия реализуются за счет средств федерального, 
областного бюджетов и бюджета городского округа. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 
2014-2016 гг. составляет 145739,0 тысяч рублей, в том числе: 

в 2014 году - 48129,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 48353,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 49257,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета - 142551,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 47020,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 47474,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 48057,0 тыс. рублей; 
- средства федерального бюджета - 1788,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году - 499,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 629,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 660,0 тыс. рублей; 
- средства бюджета городского округа - 1400 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 610 тыс. рублей; 
в 2015 году - 250 тыс. рублей; 
в 2016 году - 540 тыс. рублей. 



Сумма денежных средств на реализацию подпрограммы 3 может 
ежегодно уточняться после утверждения бюджета на очередной год.»; 

ж) пункт 6 паспорта подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения» изложить в следующей редакции: 

«6. Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы 4 за счет 
средств бюджета 
Губкинского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 4 в 2014-2016 
гг. составляет 16635,0 тысяч рублей, в том 
числе: 

в 2014 году - 5328,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 5425,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 5882,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета - 716,0 

тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 438,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 139,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 139,0 тыс. рублей; 
- средства бюджета городского округа 

- 15919,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 4890,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 5286,0 тыс. рублей; 
в 2016 году- 5743,0 тыс. рублей. 
Сумма денежных средств на 

реализацию подпрограммы 4 может 
ежегодно уточняться после утверждения 
бюджета на очередной год.»; 

з) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» подпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 приведено в 
приложениях № 2, 3 к Программе. 

Программные мероприятия реализуются за счет средств областного 
бюджета и бюджета городского округа. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 
2014-2016 гг. составляет 16635,0 тысяч рублей, в том числе: 

в 2014 году - 5328,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 5425,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 5882,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета - 716,0 тыс. рублей, в том числе: 



в 2014 году - 438,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 139,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 139,0 тыс. рублей; 
- средства бюджета городского округа - 15919,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 4890,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 5286,0 тыс. рублей; 
в 2016 году- 5743,0 тыс. рублей.»; 

и) пункт 6 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» изложить в следующей редакции: 

«6. Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета 
Губкинского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

Финансирование подпрограммы 
осуществляется за счет средств областного 
бюджета. Общий объем финансирования 
составляет 33150,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

2014 год - 10790,0 тыс. рублей; 
2015 год -11180,0 тыс. рублей; 
2016 год - 11180,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета -

27150,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 8790,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 9180,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 9180,0 тыс. рублей; 
- средства федерального бюджета -

6000,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 2000,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 2000,0 тыс. рублей; 

в 2016 году- 2000,0 тыс. рублей. 
Сумма денежных средств на 

реализацию подпрограммы 5 может 
ежегодно уточняться после утверждения 
бюджета на очередной год.»; 

к) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» подпрограммы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» изложить в следующей 
редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств 
областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования 
подпрограммы 5 составляет 33150,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 



2014 год - 10790,0 тыс. рублей; 
2015 год -11180,0 тыс. рублей; 
2016 год - 11180,0 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета - 27150,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 8790,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 9180,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 9180,0 тыс. рублей; 
- средства федерального бюджета - 6000,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году - 2000,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 2000,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 2000,0 тыс. рублей. 
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 

подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и 
областном бюджетах на очередной финансовый год и плановый период. 

Бюджетные средства направляются на формирование 
специализированного жилого фонда в Губкинском городском округе для 
приобретения (строительства) специализированных жилых помещений для 
последующего предоставления данных жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа.»; 

л) в приложение № 1 «Система основных мероприятий и показателей 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Губкинском 
городском округе» на 2014-2016 годы» к Программе: 

- строки «Показатель 3.» и «Показатель 9.» пункта 1 изложить в 
следующей редакции: 

№ Наименование Ответственный Наименование Значение показателя 
пп. муниципальной исполнитель, показателя. конечного и 

программы. соисполнитель, единица непосредственного результата 
подпрограмм. участник измерения по годам реализации 
мероприятий муниципальной 

программы 
Базис-

ный 
год 

Теку-
щий 
год 

Оче-
ред-
ной 

Пер-
вый 
год 

Вто-
рой 
год 

(2012 (оце- год пла- пла-
год) нка, 

2012 
год) 

(2014 
год) 

ново-
го 

пери-
ода 

(2015 
год) 

ново-
го 

пери-
ода 

(2016 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная Управление Показатель 3. 

программа социальной Соотношение 59 68,5 79 
«Социальная политики. средней 
поддержка администрация заработной 
граждан в 

Губкинском 
городского округа, 

комитет по 
платы 
социальных 

городском управлению работников 
округе» на муниципальной социальных и 
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2014-2016 
годы 

собственностью, 
управление 

образования и 
науки, управление 

жилищно-
коммунального 

комплекса и систем 
жизнеобеспечения, 

управление 
культуры, 

управление 
физкультуры и 

спорта 

средней 
заработной 
платы в 
Белгородской 
области, 
Показатель 9. 
Количество 
построенного 
или 
приобретенного 
на вторичном 
рынке жилья, 
(ед.) 

10 14 14 

- строки «Показатель 2.2.» пункта 3 изложить в следующей эедакции: 
7 8 

3. Подпрограмма 
2 «Социальное 
обслуживание 
населения» 

Управление 
социальной 
политики 

Показатель 2.2. 
Соотношение 
средней 
заработной 
платы 
социальных 
работников 
социальных 
средней 
заработной 
платы 
Белгородской 
области, (%) 

и 

59 68,5 79 

- строки 
редакции: 

«Показатель 2.1.1.3.» пункта 3.1.1 изложить в следующей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.1.1. Основное Управление Показатель 59 68,5 79 

мероприятие социальной 2.1.1.3. 
2.1.1 политики Соотношение 
Осуществление средней 
полномочий по заработной 
обеспечению платы 
права граждан социальных 
на социальное работников 
обслуживание социальных и 

средней 
заработной 
платы в 
Белгородской 
области, (%) 

-строки «Показатель 5.1.» пункта 6 изложить в следующей редакции: 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. Подпрограмма Администрация Показатель 5.1. 10 14 14 

5 «Обеспечение Губкинского Количество 
жильем городского округа. построенного 
отдельных комитет по или 
категорий управлению приобретенного 
граждан» муниципальной на вторичном 

собственностью рынке жилья, 
(ед.) 

- строки «Показатель 5.2.1.1.» и «Показатель 5.2.1.2.» пункта 6.2.1 
изложить в следующей редакции: 

6.2.1 Основное 
мероприятие 
5.2.1. 
«Реализация 
мероприятий 
устойчивого 
развития 
сельских 
территорий» 

Администрация 
Губкинского 

городского округа 

Показатель 
5.2.1.1. 
Количество 
граждан, 
проживающих ] 
сельской 
местности, 
улучшивших 
жилищные 
условия (семьи) 
Показатель 
5.2.1.2. 
Количество 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
работающих в 
сельской 
местности, 
проживающих 
или изъявивших 
желание 
проживать в 
сельской 
местности, 
улучшивших 
жилищные 
условия (семьи) 

О 

О 

- строки 
редакции: 

«Показатель 6.1.2.1» пункта 7.1.2 изложить в следующей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7.1.2. Основное Управление Показатель 95 95 95 

мероприятие социальной 6.1.2.1. 
6.1.2. политики Уровень 
Осуществление достижения 
деятельности по показателей 
опеке и подпрограммы 
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попечительству 
в отношении 
несовершен-
нолетних и лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

№3 
муниципальной 
программы (%) 

м) приложение № 2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в ГубкинскЬм 
городском округе» на 2014-2016 годы из различных источников 
финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению; 

н) приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограмм 
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Губкинском 
городском округе» на 2014-2016 годы за счет средств бюджета Губкинского 
городского округа» к Программе изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

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 Касьяненко О.В. 

Глава администрации А. Кретов 



11 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
от « г. № / ' ^ O f ' - r z a 

7/ 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан в Губкинском 
городском округе» на 2014-2016 годы 

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

"Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе» на 2014-2016 годы 
из различных источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценки расходов (тыс. рублей), годы Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник 
финансирования 

Очередной год 
(2014 год) 

Первый год 
планового 

периода 
(2015 год) 

Второй год 
планового 

периода 
(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа Социальная поддержка граждан в 

Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы 

Всего 589865,2 621349,2 651405,2 Муниципальная программа Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы 

бюджет Губкинского 
городского округа 

33248 34361 36008 
Муниципальная программа Социальная поддержка граждан в 

Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы 

областной бюджет 353807,2 378758,2 403940,2 

Муниципальная программа Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы 

федеральный бюджет 193810 199230 202457 

Муниципальная программа Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Муниципальная программа Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы 

иные источники 9000 9000 9000 
Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан 
Всего 419878 443129 464278 Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан бюджет Губкинского 
городского округа 

27748 28825 29725 
Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан 

областной бюджет 200819 217703 234756 

Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан 

федеральный бюджет 191311 196601 199797 

Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан 

государственные - - -
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1 2 3 4 5 6 
внебюджетные фонды 
иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.1. Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
(за счет субвенций из федерального 
бюджета) 

Всего 135870 141197 142457 Основное мероприятие 1.1.1. Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
(за счет субвенций из федерального 
бюджета) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное мероприятие 1.1.1. Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
(за счет субвенций из федерального 
бюджета) областной бюджет 

Основное мероприятие 1.1.1. Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
(за счет субвенций из федерального 
бюджета) 

федеральный бюджет 135870 141197 142457 

Основное мероприятие 1.1.1. Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
(за счет субвенций из федерального 
бюджета) 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.1. Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 
(за счет субвенций из федерального 
бюджета) 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.2. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

Всего 54818 57559 60437 Основное мероприятие 1.1.2. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное мероприятие 1.1.2. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда областной бюджет 54818 57559 60437 

Основное мероприятие 1.1.2. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.2. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.2. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.3. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий 

Всего 2585 2715 2851 Основное мероприятие 1.1.3. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное мероприятие 1.1.3. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий 

областной бюджет 2585 2715 2851 

Основное мероприятие 1.1.3. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.3. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий государственные 

внебюджетные фонды 
- - -

Основное мероприятие 1.1.3. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.4. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям 

Всего 6115 6421 6742 Основное мероприятие 1.1.4. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное мероприятие 1.1.4. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям областной бюджет 6115 6421 6742 

Основное мероприятие 1.1.4. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.4. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.4. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
многодетным семьям 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.5. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг иным 

Всего 5136 5393 5663 Основное мероприятие 1.1.5. Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг иным 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -
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1 2 3 4 5 6 
категориям граждан областной бюджет 5136 5393 5663 категориям граждан 

федеральный бюджет - - -

категориям граждан 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

категориям граждан 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.6. Предоставление гражданам адресных 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Всего 9638 10120 10626 Основное мероприятие 1.1.6. Предоставление гражданам адресных 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.6. Предоставление гражданам адресных 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

областной бюджет 9638 10120 10626 

Основное мероприятие 1.1.6. Предоставление гражданам адресных 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.6. Предоставление гражданам адресных 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.6. Предоставление гражданам адресных 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.7. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

Всего 37 37 37 Основное мероприятие 1.1.7. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.7. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

областной бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.7. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

федеральный бюджет 37 37 37 

Основное мероприятие 1.1.7. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

государственные 
внебюджетг1ые фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.7. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

иные источники 
• • • 

Основное мероприятие 1.1.8. Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

Всего 18558 19505 20499 Основное мероприятие 1.1.8. Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.8. Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

областной бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.8. Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

федеральный бюджет 18558 19505 20499 

Основное мероприятие 1.1.8. Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" государственные 

внебюджетные фонды 
- - -

Основное мероприятие 1.1.8. Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.9. Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

Всего 141 141 141 Основное мероприятие 1.1.9. Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.9. Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

областной бюджет 141 141 141 

Основное мероприятие 1.1.9. Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.9. Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

государственные - - -
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внебюджетные фонды 
иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.10. Социальная поддержка вдов Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
каванеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

Всего 71 71 71 Основное мероприятие 1.1.10. Социальная поддержка вдов Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
каванеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.10. Социальная поддержка вдов Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
каванеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

областной бюджет 71 71 71 

Основное мероприятие 1.1.10. Социальная поддержка вдов Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
каванеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.10. Социальная поддержка вдов Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
каванеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы государственные 

внебюджетные фонды 
- - -

Основное мероприятие 1.1.10. Социальная поддержка вдов Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
каванеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.11. Выплата пособия лицам, которым 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области» 

Всего 45 45 45 Основное мероприятие 1.1.11. Выплата пособия лицам, которым 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области» 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.11. Выплата пособия лицам, которым 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области» 

областной бюджет 45 45 45 

Основное мероприятие 1.1.11. Выплата пособия лицам, которым 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области» 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.11. Выплата пособия лицам, которым 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области» 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.11. Выплата пособия лицам, которым 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области» 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.12. Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветеранам 
военной службы 

Всего 50221 50221 50221 Основное мероприятие 1.1.12. Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветеранам 
военной службы 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.12. Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветеранам 
военной службы 

областной бюджет 50221 50221 50221 

Основное мероприятие 1.1.12. Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветеранам 
военной службы 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.12. Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветеранам 
военной службы 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.12. Оплата ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, ветеранам 
военной службы 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.13. Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

Всего 276 276 276 Основное мероприятие 1.1.13. Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла бюджет Губкинского 

городского округа 
- - -

Основное мероприятие 1.1.13. Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

областной бюджет 276 276 276 

Основное мероприятие 1.1.13. Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.13. Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.13. Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.14. Оплата ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам 

Всего 630 630 630 Основное мероприятие 1.1.14. Оплата ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам бюджет Губкинского 

городского округа 
- - -
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областной бюджет 630 630 630 
федеральный бюджет - - -

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.15. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий 

Всего 40 40 40 Основное мероприятие 1.1.15. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.15. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий областной бюджет 40 40 40 

Основное мероприятие 1.1.15. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.15. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.15. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.16. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) 

Всего 18589 18589 18589 Основное мероприятие 1.1.16. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.16. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) областной бюджет 18589 18589 18589 

Основное мероприятие 1.1.16. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.16. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.16. Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети войны) 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.17. Выплата субсидий ветеранам боевых 
действий и другим категориям 
военнослужащих 

Всего 721 721 721 Основное мероприятие 1.1.17. Выплата субсидий ветеранам боевых 
действий и другим категориям 
военнослужащих 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.17. Выплата субсидий ветеранам боевых 
действий и другим категориям 
военнослужащих 

областной бюджет 721 721 721 

Основное мероприятие 1.1.17. Выплата субсидий ветеранам боевых 
действий и другим категориям 
военнослужащих 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.17. Выплата субсидий ветеранам боевых 
действий и другим категориям 
военнослужащих 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.17. Выплата субсидий ветеранам боевых 
действий и другим категориям 
военнослужащих 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.18. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

Всего 314 313 314 Основное мероприятие 1.1.18. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.18. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

областной бюджет 314 313 314 

Основное мероприятие 1.1.18. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.18. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.18. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (оплата услуг 
связи) 

иные источники - - -
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Основное мероприятие 1.1.19. Осуществление мер соцзащиты 

многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассникам, 
питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) 

Всего 12076 14114 18119 Основное мероприятие 1.1.19. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассникам, 
питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.19. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассникам, 
питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) 

областной бюджет 12076 14114 18119 

Основное мероприятие 1.1.19. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассникам, 
питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.19. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассникам, 
питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.19. Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (приобретение 
школьной формы первоклассникам, 
питание и оплата проезда 
школьников многодетных семей) 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.20. Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей 
военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделений 
особого риска 

Всего 237 237 237 Основное мероприятие 1.1.20. Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей 
военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделений 
особого риска 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.20. Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей 
военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделений 
особого риска 

областной бюджет 237 237 237 

Основное мероприятие 1.1.20. Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей 
военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделений 
особого риска 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.20. Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей 
военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделений 
особого риска 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.20. Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей 
военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделений 
особого риска 

иные источники 

Основное мероприятие 1.1.21. Предоставление материальной и иной 
помощи для погребения 

Всего 762 762 762 Основное мероприятие 1.1.21. Предоставление материальной и иной 
помощи для погребения бюджет Губкинского 

городского округа 
- - -

Основное мероприятие 1.1.21. Предоставление материальной и иной 
помощи для погребения 

областной бюджет 762 762 762 

Основное мероприятие 1.1.21. Предоставление материальной и иной 
помощи для погребения 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.21. Предоставление материальной и иной 
помощи для погребения 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.21. Предоставление материальной и иной 
помощи для погребения 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.22. Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации 

Всего 2764 2764 2764 Основное мероприятие 1.1.22. Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.22. Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации 

областной бюджет 2764 2764 2764 

Основное мероприятие 1.1.22. Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.22. Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.22. Выплата пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.23. Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим 

Всего 2667 1821 2094 Основное мероприятие 1.1.23. Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим бюджет Губкинского - - -
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обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

городского округа обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

областной бюджет - - -

обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

федеральный бюджет 2667 1821 2094 

обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством государственные 

внебюджетные фонды 
- - -

обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.24. Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

Всего 28405 34041 34710 Основное мероприятие 1.1.24. Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.24. Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

областной бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.24. Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

федеральный бюджет 28405 34041 34710 

Основное мероприятие 1.1.24. Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.24. Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.25. Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 

Всего 12210 17080 25715 Основное мероприятие 1.25. Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.25. Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 

областной бюджет 6436 17080 25715 

Основное мероприятие 1.25. Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет федеральный бюджет 5774 - -

Основное мероприятие 1.25. Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.25. Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.26. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим детей 

Всего 23472 23472 23472 Основное мероприятие 1.1.26. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим детей бюджет Губкинского 

городского округа 
- - -

Основное мероприятие 1.1.26. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим детей 

областной бюджет 23472 23472 23472 

Основное мероприятие 1.1.26. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим детей 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.26. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим детей 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.26. Выплата ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим детей 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.27. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий фаждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 

Всего 5732 6019 6320 Основное мероприятие 1.1.27. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий фаждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 1.1.27. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий фаждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 

областной бюджет 5732 6019 6320 

Основное мероприятие 1.1.27. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий фаждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.27. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий фаждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -
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Российской Федерации 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.28. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

Всего 11614 11651 11651 Основное мероприятие 1.1.28. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

бюджет Губкинского 
городского округа 

11614 11651 11651 
Основное мероприятие 1.1.28. Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

областной бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.28. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.28. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

государственные 
внебюджетные фонды 

Основное мероприятие 1.1.28. Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.29. Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 

Всего 9942 10440 10962 Основное мероприятие 1.1.29. Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 

бюджет Губкинского 
городского округа 

9942 10440 10962 
Основное мероприятие 1.1.29. Выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы областной бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.29. Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.29. Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.29. Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.30. Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным фажданам города 
Губкина и Губкинского района 

Всего 5900 6306 6707 Основное мероприятие 1.1.30. Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным фажданам города 
Губкина и Губкинского района 

бюджет Губкинского 
городского округа 

5900 6306 6707 
Основное мероприятие 1.1.30. Предоставление ежемесячного 

пособия Почетным фажданам города 
Губкина и Губкинского района 

областной бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.30. Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным фажданам города 
Губкина и Губкинского района 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.30. Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным фажданам города 
Губкина и Губкинского района 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.30. Предоставление ежемесячного 
пособия Почетным фажданам города 
Губкина и Губкинского района 

иные источники - - -

Основное мероприятие 1.1.31. Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

Всего 292 428 405 Основное мероприятие 1.1.31. Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

бюджет Губкинского 
городского округа 

292 428 405 
Основное мероприятие 1.1.31. Мероприятия по социальной 

поддержке некоторых категорий 
граждан 

областной бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.31. Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 1.1.31. Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 1.1.31. Мероприятия по социальной 
поддержке некоторых категорий 
граждан 

иные источники - - -

Подпрограмма 2 Социальное обслуживание населения Всего 90112 97634 105180 Подпрограмма 2 Социальное обслуживание населения 
бюджет Губкинского - - -
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городского округа 
областной бюджет 81112 88634 96180 
федеральный бюджет - - -

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

иные источники 9000 9000 9000 
Основное мероприятие 2.1.1. Осуществление полномочий по 

обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

Всего 90112 97634 105180 Основное мероприятие 2.1.1. Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 2.1.1. Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

областной бюджет 81112 88634 96180 

Основное мероприятие 2.1.1. Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 2.1.1. Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 2.1.1. Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на 
социальное обслуживание 

иные источники 9000 9000 9000 
Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и детей Всего 48129 48353 49257 Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и детей 

бюджет Губкинского 
городского округа 

610 250 540 
Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и детей 

областной бюджет 47020 47474 48057 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и детей 

федеральный бюджет 499 629 660 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и детей 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и детей 

иные источники - - -

Основное мероприятие 3.1.1. Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки и 
государственных социальных 
гарантий семьям, воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Всего 12720 13304 13918 Основное мероприятие 3.1.1. Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки и 
государственных социальных 
гарантий семьям, воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 3.1.1. Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки и 
государственных социальных 
гарантий семьям, воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

областной бюджет 12221 12675 13258 

Основное мероприятие 3.1.1. Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки и 
государственных социальных 
гарантий семьям, воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

федеральный бюджет 499 629 660 

Основное мероприятие 3.1.1. Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки и 
государственных социальных 
гарантий семьям, воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 3.1.1. Организация своевременного и в 
полном объеме предоставления мер 
социальной поддержки и 
государственных социальных 
гарантий семьям, воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

иные источники - - -

Основное мероприятие 3.2.1. Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного образования 

Всего 34834 34844 34844 Основное мероприятие 3.2.1. Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного образования 

бюджет Губкинского 
городского округа 

35 45 45 
Основное мероприятие 3.2.1. Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного образования 

областной бюджет 34799 34799 34799 

Основное мероприятие 3.2.1. Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного образования 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 3.2.1. Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного образования государственные 

внебюджетные фонды 
- - -
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иные источники - - -

Основное мероприятие 3.3.1. Организация и проведение 
социально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

Всего 575 205 495 Основное мероприятие 3.3.1. Организация и проведение 
социально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

бюджет Губкинского 
городского округа 

575 205 495 
Основное мероприятие 3.3.1. Организация и проведение 

социально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов областной бюджет - - -

Основное мероприятие 3.3.1. Организация и проведение 
социально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 3.3.1. Организация и проведение 
социально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 3.3.1. Организация и проведение 
социально-культурных мероприятий 
для многодетных семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

иные источники - - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

Всего 5328 5425 5882 Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения бюджет Губкинского 

городского округа 
4890 5286 5743 

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

областной бюджет 438 139 139 

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

иные источники - - -

Основное мероприятие 4.1.1. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

Всего 899 425 1115 Основное мероприятие 4.1.1. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

бюджет Губкинского 
городского округа 

899 425 1115 
Основное мероприятие 4.1.1. Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

областной бюджет - - -

Основное мероприятие 4.1.1. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 4.1.1. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения государственные 

внебюджетные фонды 
- - -

Основное мероприятие 4.1.1. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

иные источники - - -

Основное мероприятие 4.2.1. Обеспечение доступности 
муниципальных учреждений 
культуры 

Всего 438 139 139 Основное мероприятие 4.2.1. Обеспечение доступности 
муниципальных учреждений 
культуры 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 4.2.1. Обеспечение доступности 
муниципальных учреждений 
культуры 

областной бюджет 438 139 139 

Основное мероприятие 4.2.1. Обеспечение доступности 
муниципальных учреждений 
культуры 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 4.2.1. Обеспечение доступности 
муниципальных учреждений 
культуры 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 4.2.1. Обеспечение доступности 
муниципальных учреждений 
культуры 

иные источники - - -

Основное мероприятие 4.3.1. Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов 

Всего 1393 2188 1955 Основное мероприятие 4.3.1. Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов 

бюджет Губкинского 
городского округа 

1393 2188 1955 
Основное мероприятие 4.3.1. Повышение доступности и качества 

реабилитационных услуг для 
инвалидов 

областной бюджет - - -



21 

1 2 3 4 5 6 
федеральный бюджет - - -

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

иные источники - - -

Основное мероприятие 4.4.1. Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Всего 2598 2673 2673 Основное мероприятие 4.4.1. Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

бюджет Губкинского 
городского округа 

2598 2673 2673 
Основное мероприятие 4.4.1. Мероприятия по поддержке 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

областной бюджет - - -

Основное мероприятие 4.4.1. Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 4.4.1. Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 4.4.1. Мероприятия по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

иные источники - - -

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 

Всего 10790 11180 11180 Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан бюджет Губкинского 

городского округа 
- - -

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 

областной бюджет 8790 9180 9180 

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 

федеральный бюджет 2000 2000 2000 

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Подпрограмма 5 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 

иные источники - - -

Основное мероприятие 5.1.1. Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

Всего 10790 8115 8115 Основное мероприятие 5.1.1. Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 5.1.1. Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

областной бюджет 8790 6115 6115 

Основное мероприятие 5.1.1. Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

федеральный бюджет 2000 2000 2000 

Основное мероприятие 5.1.1. Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений государственные 

внебюджетные фонды 
- - -

Основное мероприятие 5.1.1. Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

иные источники - - -

Основное мероприятие 5.2.1. Реализация мероприятий устойчивого 
развития сельских территорий 

Всего 0 3065 3065 Основное мероприятие 5.2.1. Реализация мероприятий устойчивого 
развития сельских территорий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Основное мероприятие 5.2.1. Реализация мероприятий устойчивого 
развития сельских территорий 

областной бюджет 0 3065 3065 

Основное мероприятие 5.2.1. Реализация мероприятий устойчивого 
развития сельских территорий 

федеральный бюджет - - -

Основное мероприятие 5.2.1. Реализация мероприятий устойчивого 
развития сельских территорий 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 5.2.1. Реализация мероприятий устойчивого 
развития сельских территорий 

иные источники - - -
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Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе» на 
2014-2016 годы 

Всего 15628,2 15628,2 15628,2 Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе» на 
2014-2016 годы 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - -

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе» на 
2014-2016 годы 

областной бюджет 15628,2 15628,2 15628,2 

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе» на 
2014-2016 годы федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе» на 
2014-2016 годы 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе» на 
2014-2016 годы 

иные источники - - -

Основное мероприятие 6.1.1. Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты 
населения 

Всего 10659 10659 10659 Основное мероприятие 6.1.1. Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты 
населения 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное мероприятие 6.1.1. Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты 
населения 

областной бюджет 10659 10659 10659 

Основное мероприятие 6.1.1. Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты 
населения 

федеральный бюджет 

Основное мероприятие 6.1.1. Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты 
населения 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 6.1.1. Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты 
населения 

иные источники - - -

Основное мероприятие 6.2.1 Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Всего 1643 1643 1643 Основное мероприятие 6.2.1 Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное мероприятие 6.2.1 Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

областной бюджет 1643 1643 1643 

Основное мероприятие 6.2.1 Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

федеральный бюджет 

Основное мероприятие 6.2.1 Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 6.2.1 Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

иные источники - - -

Основное мероприятие 6.3.1. Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц 

Всего 752 752 752 Основное мероприятие 6.3.1. Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное мероприятие 6.3.1. Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц 

областной бюджет 752 752 752 

Основное мероприятие 6.3.1. Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц 

федеральный бюджет 

Основное мероприятие 6.3.1. Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 6.3.1. Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц 

иные источники - - -

Основное мероприятие 6.4.1. Организация предоставления 
ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

Всего 2570 2570 2570 Основное мероприятие 6.4.1. Организация предоставления 
ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг 

бюджет Губкинского 
городского округа 

Основное мероприятие 6.4.1. Организация предоставления 
ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг областной бюджет 2570 2570 2570 
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федеральный бюджет . 
государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

иные источники - - -

Основное мероприятие 6.5.1. Организация предоставления 
социального пособия на погребение 

Всего 4,2 • 4,2 4,2 Основное мероприятие 6.5.1. Организация предоставления 
социального пособия на погребение бюджет Губкинского 

городского округа 

Основное мероприятие 6.5.1. Организация предоставления 
социального пособия на погребение 

областной бюджет 4,2 4,2 4,2 

Основное мероприятие 6.5.1. Организация предоставления 
социального пособия на погребение 

федеральный бюджет 

Основное мероприятие 6.5.1. Организация предоставления 
социального пособия на погребение 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - -

Основное мероприятие 6.5.1. Организация предоставления 
социального пособия на погребение 

иные источники - - -
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « » gy^ - гу с-у->:г-2014 г. Ко f ^ Q - f ' / y a 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе» 

на 2014-2016 годы 

Ресурсное обеспечение 
реализации подпрограмм муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе» на 2014-2016 годы 
за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основные мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, прогнозная оценка (тыс, 
рублей), годы 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основные мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР Очеред-
ной год 
2014 г. 

Первый 
год 

планово-
го 

периода 
2015г. 

Второй 
год 

планово-
го 

периода 
2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 

программа 
«Социальная поддержка граждан в 

Губкинском городском округе» на 2014-2016 
годы» 

Всего 33248 34361 36008 Муниципальная 
программа 

«Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе» на 2014-2016 

годы» Ответственный 
исполнитель-
управление 
социальной 
политики 

873 X 19394 20914 22336 

Муниципальная 
программа 

«Социальная поддержка граждан в 
Губкинском городском округе» на 2014-2016 

годы» 

соисполнитель- 850 X 11614 11651 11651 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
администрация 
городского округа 
участник -
управление 
образование и 
науки 

871 X 585 595 455 

Участник -
управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
систем 
жизнеобеспече-
ния 

891 X 749 425 425 

участник -
управление 
культуры 

872 X 380 250 615 

участник-
управление 
физкультуры и 
спорта 

910 X 526 526 526 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» 

Всего, в том 
числе: 

27748 28825 29725 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» 

соисполнитель -
управление 
социальной 
политики 

873 X 16134 
( 

17174 18074 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» 

участник -
администрация 
Губкинского 
городского округа 

850 0612382 11614 11651 11651 

Основное 
мероприятие 

1.1.28. 

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 

Белгородской области для отдельных 

участник -
администрация 

городского округа 

850 0612382 11614 11651 11651 



26 

1 2 3 4 5 6 7 8 
категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации 
Мероприятие 

1.1.28.1. 
Реализация единых социальных проездных 

билетов 
участник -

администрация 
городского округа 

850 0612382 8442 8442 8442 

Мероприятие 
1.1.28.2. 

Возмещение выпадающих убытков от 
пригородных перевозок 

участник -
администрация 

городского округа 

850 0612382 2072 2072 2072 

Мероприятие 
1.1.28.3. 

Предоставление бесплатного проезда на 
городских и пригородных маршрутах членам 

добровольной народной дружины по 
предоставлению разовых проездных талонов 
для членов добровольной народной дружины 

участник -
администрация 

городского округа 

850 0612382 755 792 792 

Мероприятие 
1.1.28.4. 

Предоставление права приобретения единого 
социального проездного билета с разовыми 

социальными проездными талонами за десять 
процентов стоимости определенным 

категориям граждан 

участник -
администрация 

городского округа 

850 0612382 345 345 345 

Основное 
мероприятие 

1.1.29. 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0611001 9942 
•у 

10440 10962 

Основное 
мероприятие 

1.1.30. 

Предоставление ежемесячного пособия 
Почетным гражданам города Губкина и 

Губкинского района 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0611002 5900 6306 6707 

Основное 
мероприятие 

1.1.31. 

Мероприятия по социальной поддержке 
некоторых категорий граждан 

участник -
управление 
социальной 

политики 

873 0612999 292 ^ 428 405 

Мероприятие 
1.1.31.1. 

Организация вручения персональных 
поздравлений Президента РФ ветеранам 

участник -
управление 

873 0612999 250 280 300 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Великой Отечественной войны социальной 

политики 
Мероприятие 

1.1.31.2. 
Организация мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг. 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0612999 100 

Мероприятие 
1.1.31.3. 

Организация мероприятий по проведению Дня 
памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

участник -
управление 
социальной 

политики 

873 0612999 2 3 50 

Мероприятие 
1.1.31.4. 

Организация мероприятий по социальной 
поддержке инвалидов и ветеранов боевых 
действий, а также семей военнослужащих 

(сотрудников), погибших в локальных военных 
конфликтах 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0612999 40 45 55 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и детей Всего, в том 
числе 

610 250 540 Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и детей 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0632999 575 205 495 

Подпрограмма 3 Социальная поддержка семьи и детей 

участник -
управление 
образования и 
науки 

871 0632303 35 45 45 

Основное 
мероприятие 

3.2.1. 

Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу 

дошкольного образования 

участник -
управление 
образования и 
науки 

871 0632303 35 45 45 

Основное 
мероприятие 

3.3.1. 

Организация и проведение социально-
культурных мероприятий для многодетных 

семей и семей, воспитывающих детей-
инвалидов 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0632999 575 205 495 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Мероприятие 

3.3.1.1. 
Организация и проведение акции «Крепка 

семья-крепка Россия» 
участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0632999 250 280 

Мероприятие 
3.3.1.2. 

Выплата денежной премии матерям, 
награжденным медалью «За материнские 

заслуги» 
(в соответствии с Положением о медали «За 

материнские заслуги», утвержденным 
решением Губкинского территориального 

Совета депутатов 
от 29.06.2007 г. № 2) 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0632999 220 140 140 

Мероприятие 
3.3.1.3. 

Участие в проведении мероприятий, 
посвященных Дню матери 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0632999 35 40 45 

Мероприятие 
3.3.1.4. 

Участие в проведении мероприятий, 
посвященных Дню семьи 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0632999 20 25 30 

Мероприятие 
3.3.1.5. 

Реализация социального проекта (для семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов) 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0632999 50 

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

Всего, в том 
числе: 

4890 5286 5743 Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

соисполнитель -
управление 
социальной 
политики 

873 X 2685 3535 3767 

Подпрограмма 4 Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

участник -
управление 
жилищно-
коммунального 

891 X 749 425 425 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
комплекса и 
систем 
жизнеобеспече-
ния 
участник - 871 0642947 550 550 410 
управление 
образования и 
науки 
участник - 872 X 380 250 615 
управление 
культуры 
участник - 910 0642947 526 526 526 
управление 
физкультуры и 
спорта 

Основное Повышение уровня доступности участник - 871 0642907 - - 410 
мероприятие 

4.1.1. 
приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 

управление 
образования и 
науки 

населения участник -
управление 
культуры 

872 0642907 150 280 

участник - 891 0642907 749 ^ 425 425 
управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
систем 
жизнеобеспече-
ния 

Мероприятие Оснащение светофорных объектов Участник - 891 0642907 749 250 250 
4.1.1.1. видеозвуковой сигнализацией управление 

жилищно-
коммунального 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
комплекса и 
систем 
жизнеобеспече-
ния, отдел 
транспорта, связи 
и телекоммуника-
ций 

Мероприятие 
4.1.1.2. 

Обеспечение создания специальных парковок, 
а также отдельных удобных парковочных мест 

на общих городских парковках 

Участники -
управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
систем 
жизнеобеспече-
ния, управление 
архитектуры и 
градостроитель-
ной политики, 
МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства» 

891 0642907 175 175 

Основное 
мероприятие 

4.2.1. 

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0642947 87 862 1094 Основное 
мероприятие 

4.2.1. 

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов 

участник -
управление 
образования и 
науки 

871 0642947 550 550 

Основное 
мероприятие 

4.2.1. 

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов 

участник -
управление 
физкультуры и 
спорта 

910 0642947 526 526 526 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
участник -
управление 
культуры 

872 0642947 230 250 335 

Мероприятие 
4.2.1.1. 

Организация работы пункта 
проката средств реабилитации для граждан, 

постоянно действующей фотовыставки 
«Преодоление» и экскурсий для инвалидов 

участник -
управление 
социальной 
политики, 
МБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов» 

873 0642947 17 17 120,0 

Мероприятие 
4.2.1.2. 

Приобретение тифлотехнических средств, 
персональных компьютеров с 

адаптированными программами для 
муниципальных библиотек; музыкальных 

инсгрументов для работы коллективов 
самодеятельности; специнвентаря для 

участников клуба «Точка опоры» 

участник -
управление 
культуры 

872 0642947 210 230 305 

Мероприятие 
4.2.1.3. 

Приобретение медицинского диагностического 
и коррекционного оборудования для детей-

инвалидов 
- для МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 

- для МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №11» 

участник -
управление 
образования и 
науки 

871 0642947 550 
Бюджет 

городского 
округа на 
условии 

софинанси-
рования из 

федерально-
го бюджета 

550 
Бюджет 

городского 
округа на 
условии 

софинанси-
рования из 

федерально-
го бюджета 

Мероприятие 
4.2.1.4. 

Проведение спартакиады Губкинского 
городского округа по доступным для 

инвалидов видам спорта, обеспечение участия 
инвалидов в областных спортивных 

участник -
управление 
физкультуры и 
спорта 

910 0642947 85 85 85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
мероприятиях 

Мероприятие 
4.2.1.5. 

Компенсация расходов МБУ ДС 
«Кристалл», понесенных от предоставления 

льготного абонемента в плавательный бассейн 
«Дельфин» инвалидам с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

участники -
управление 
физкультуры и 
спорта, 
МБУДС 
«Кристалл» 

910 0642947 271 

. / 
J 

271 271 

Мероприятие 
4.2.1.6. 

Организация оздоровительных занятий по 
авторской программе в плавательном бассейне 
«Дельфин» для школьников с особенностями 

физического развития 

участник -
управление 
физкультуры и 
спорта 

910 0642947 170 170 170 

Мероприятие 
4.2.1.7. 

Участие инвалидов во Всероссийских, 
областных, межрегиональных творческих 

конкурсах 

участник -
управление 
культуры 

872 0642947 20 20 30 

Мероприятие 
4.2.1.8. 

Организация и проведение фестивалей, 
конкурсов и мероприятий для инвалидов 

и детей-инвалидов 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0642947 70 , 70 160 

Мероприятие 
4.2.1.9. 

Организация и проведение конкурса среди 
общественных организаций инвалидов на 

получение социального гранта «Город, 
доступный всем» 

участник-
управление 
социальной 
политики 

873 0642947 
-

lis 814 

Основное 
мероприятие 

4.3.1. 

Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций 

участник -
управление 
социальной 
политики 

873 0646001 2598 2673 2673 

' г : | / Общий 
отдел 




