
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 " ^Zif^TYCi^^a 2014 г. № 
309189, Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 2479-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 де-
путатов Губкинского городского округа второго созыва от 24 июня 2014 го-
да № 1 «О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского округа на 
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», постановлением админист-
рации Губкинского городского округа от 11 марта 2014 года № 482-па 
«О внесении изменения в постановление администрации Губкинского город-
ского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского го-
родского округа от 14 октября 2013 года № 2479-па «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа на 2014-
2016 годы» (в редакции постановления администрации Губкинского город-
ского округа от 30 апреля 2014 года № 905-па): 

- в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами жителей Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» (далее - Программа), утвержденную вышеуказан-
ным постановлением: 

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



«8. Объем бюджетных ассиг-
нований муниципальной про-
граммы за счет средств 
бюджета Губкинского город-
ского округа (с расшифров-
кой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по го-
дам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других ис-
точников 

Планируемый общий объем финансирова-
ния программы в 2014-2016 годах за счёт 
всех источников финансирования составит 
1 106 083,9 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

2014 год - 578 003,2 тыс. рублей; 
2015 год - 319 524,0 тыс. рублей; 
2016 год - 208 556,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2014-2016 годах 
за счет средств бюджета Губкинско-
го городского округа составит 
680 564,5 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

2014 год - 369 868,5 тыс. рублей; 
2015 год - 149 794,0 тыс. рублей; 
2016 год - 160 902,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 
2014-2016 годах за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно -
коммунального хозяйства составит 
117 130,0 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

2014 год - 90 859,0 тыс. рублей; 
2015 год - 26 271,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 
2014-2016 годах за счет средств областного 
бюджета составит 105 599,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2014 год - 69 724,0 тыс. рублей; 
2015 год - 35 772,0 тыс. рублей; 
2016 год - 103,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 
2014-2016 годах за счет средств иных ис-
точников составит 202 790,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2014 год - 47 551,7 тыс. рублей; 
2015 год - 107 687,0 тыс. рублей; 
2016 год - 47 551,7 тыс. рублей.»; 

б) таблицу «Объем финансирования муниципальной программы» раз-
дела 5 Программы изложить в следующей редакции: 



«Объем финансирования муниципальной программы 

Источники ( шнансирования (тыс.руб.) 
Иные 

источники 
Фонд содейст-
вия реформи-

рованию ЖКХ 

Областной 
бюджет 

Бюджет Губ-
кинского го-

родского окру-
га 

Всего 

2014 47551,7 90859,0 69724,0 369868,5 578003,2 
2015 107687,0 26271,0 35772,0 149794,0 319524,0 
2016 47551,7 0 103,0 160902,0 208556,7 

Всего 202790,4 117130,0 105599,0 680564,5 1106083,9 

в) пункт 1 раздела 6 «Анализ рисков реализации муниципальной про-
граммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефици-
та и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и 
прекращению финансирования мероприятий. Способами ограничения фи-
нансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию ме-
роприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов. 
-финансовые риски финансирования мероприятий программы за счет 

средств иных источников: при получении дополнительных доходов в бюджет 
Губкинского городского округа мероприятия подпрограммы 5 будут оплаче-
ны за счет средств бюджета Губкинского городского округа.»; 

г) в паспорте подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов Губкинского городского округа» пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

«6. Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 2 за 
счет средств бюджета Губ-
кинского городского округа (с 
расшифровкой плановых объ-
емов бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из дру-
гих источников 

Общий объем финансирования подпро-
граммы 2 в 2014-2016 годах за 
счет всех источников финансирования 
составит 190 430,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2014 год - 63 559,7 тыс. рублей; 
2015 год - 66 791,9 тыс. рублей; 
2016 год - 60 078,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2014-2016 го-
дах за счет средств бюджета Губкинско-
го городского округа составит 37 535 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 16 008,0 тыс. рублей; 



2015 год - 9 000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 527,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2014-2016 го-
дах за счет средств иных источников со-
ставит 152 895,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2014 год - 47 551,7 тыс. рублей; 
2015 год - 57 791,9 тыс. рублей; 
2016 год - 47 551,7 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы 2 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета 
на очередной финансовый год и плано-
вый период.»; 

д) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в сле-
дующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2016 годах за 
счет всех источников финансирования составит 190 430,3 тыс.рублей. в том 
числе по годам: 

2014 год - 63 559,7 тыс. рублей; 
2015 год - 66 791,9 тыс. рублей; 
2016 год - 60 078,7 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2014-2016 годах за счет средств бюджета 

Губкинского городского округа составит 37 535 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год - 16 008,0 тыс. рублей; 
2015 год - 9 000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 527,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2014-2016 годах за счет средств иных источ-

ников составит 152 895,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 47 551,7 тыс. рублей; 
2015 год - 57 791,9 тыс. рублей; 
2016 год - 47 551,7 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно под-

лежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.»; 

е) в паспорте подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» пункт 6 изложить в следующей редакции: 



«6. Объем бюджетных ассиг- Планируемый объем финансирования 
нований муниципальной про- подпрограммы 3 в 2014 -2016 годах за 
граммы за счет . средств счет всех источников финансирования со-
бюджета Губкинского город- ставит 414 750,0 тыс. рублей, в том числе 
ского округа (с расшифровкой по годам: 
плановых объемов бюджет- 2014 год - 3 52 810,0 тыс. рублей; 
ных ассигнований по годам ее 2015 год - 61 940,0 тыс. рублей, 
реализации), а также прогноз- Объем финансирования в 2014-2016 годах 
ный объем средств, привле- за счет средств бюджета Губкинского го-
каемых из других источников родского округа составит 192 330,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 192 330,0тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 
2014 -2016 годах за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства составит 
117 130,0 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

2014 год - 90 859,0 тыс. рублей; 
2015 год - 26 271,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 
2014 -2016 годах за счет средств област-
ного бюджета составит 105 290,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 69 621,0 тыс. рублей; 
2015 год - 35 669,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы 3 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета 
на очередной финансовый год и плановый 
период.»; 

ж) раздел 3 «Обоснование выделения системы основных мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции: 

«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий 
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3 

Для реализации достижения целевых показателей подпрограммы 3 не-
обходимо: 

- уточнение объемов аварийного жилищного фонда, подлежащего ликви-
дации, и численности жителей, которые проживают по договорам социально-
го найма; 

- уточнение реестра аварийных жилых строений (домов) и подготовка 
другой необходимой документации; 



- поэтапное переселение жильцов и ликвидация аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года 
и после 1 января 2012 года. 

В рамках решения задачи подпрограммы 3 предусматриваются следую-
щие основные мероприятия. 

Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета». 

Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих 
от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства». 

В рамках данных мероприятий необходимо организовать: 
- строительство (приобретение) объектов жилищного фонда; 
- переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для про-

живания; 
- ликвидацию жилищного фонда, признанного непригодным для прожи-

вания. 
Основное мероприятие 3.1.3. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий». 
В рамках данного мероприятия необходимо выполнить асфальтобетон-

ное покрытие проездов и автостоянок, отмостки зданий, оборудовать пло-
щадки для сушки белья, установить МАФ (беседки, скамейки, качели и т.д.). 

Основное мероприятие 3.1.4. «Мероприятия». 
В рамках данного мероприятия необходимо осуществить выкуп объектов 

недвижимости для переселения и организовать снос многоквартирных домов, 
признанных аварийными и непригодными для проживания. 

Основное мероприятие 3.1.5. «Проектирование и строительство инже-
нерных сетей». 

В рамках данного мероприятия необходимо выполнить работы: 
- по разработке проекта для строительства сетей канализации в 

пер. Горняков, 1,2,3,3а,5 г.Губкин; 
- строительству сетей канализации в пер. Горняков, 1,2,3,За,5 г. Губкин. 
Результатом реализации мероприятий является освобождение земельных 

участков (в связи с ликвидацией аварийного жилищного фонда) в районах 
сложившейся жилой застройки, обеспеченных социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктурой. Данные участки могут быть использованы 
при градостроительной деятельности в целях развития имеющейся инфра-
структуры или для решения жилищной проблемы жителей городского окру-
га. 

Выполнение основных мероприятий позволит: 
- обеспечить количество признанных аварийными многоквартирных до-

мов, полностью расселенных за 2014-2016 годы - не менее 46 домов; 
- обеспечить число граждан, переселенных из жилых помещений в при-

знанных аварийными многоквартирных домах за 2014-2016 годы - не менее 
907 чел.; 



- обеспечить общую площадь жилых помещений расселенных за 2014-
2016 годы - не менее 17235,17 кв.м; 

- обеспечить общее число жилых помещений, расселенных за 2014-2016 
годы-не менее 376 ед.; 

- обеспечить выполнение работ по асфальтобетонному покрытию внут-
ридворовых территорий за 2014-2016 годы - не менее 7,289 тыс.кв.м; 

- обеспечить выкуп объектов недвижимости для переселения за 2014-
2016 годы - не менее 30 ед.; 

- обеспечить ликвидацию жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания за 2014-2016 годы - не менее 14 дом; 

- обеспечить строительство сетей канализации за 2014-2016 годы - не 
менее 1,9 км. 

Показатели конечного результата основных мероприятий 
по годам реализации 

№ 
пп. Наименование индикатора 

Ед. 
изм. 

годы № 
пп. Наименование индикатора 

Ед. 
изм. 2014 2015 2016 

1 2 • 3 4 5 6 
1. Число граждан, переселённых в 

результате выполнения подпро-
граммы из жилых помещений в 
признанных аварийными много-
квартирных домах 

чел. 602 144 161 

2. Количество признанных аварий-
ными многоквартирных домов, 
полностью расселенных 

дом 30 8 8 

3. Общая площадь жилых помеще-
ний, расселенных кв.м 10919,24 3286,51 3029,42 

4. Общее число жилых помещений, 
расселённых ед. 248 64 64 

5. Асфальтобетонное покрыгае 
внутридворовых территорий 

тыс. 
кв.м 7,289 0 0 

6. Выкуп объектов недвижимости 
для переселения ед. 30 0 0 

7. Ликвидация жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания 

дом 14 0 0 

8. Протяженность построенных се-
тей канализации км 1,9 0 0 

Кроме этого, при реализации мероприятий предусматривается проведе-
ние информационно-разъяснительной кампании. Информация представляет-
ся жителям помещений в признанных аварийными многоквартирных домах с 
использованием всех доступных средств массовой информации, включая пе-
чатные издания, имеющие широкое распространение на территории Губкин-
ского городского округа. 
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Ответственным исполнителем подпрограммы 3 организуется работа по 
разъяснению гражданам любых возникающих проблем, связанных с реализа-
цией мероприятия, по телефону, а также с использованием почтовых и элек-
тронных отправлений.»; 

з) таблицу «Планируемые объемы финансирования подпрограммы 3 в 
разрезе источников финансирования по годам реализации» раздела 5 «Ре-
сурсное обеспечение подпрограммы 3» подпрограммы 3 изложить в следую-
щей редакции: 

«Планируемые объемы финансирования подпрограммы 3 
в разрезе источников финансирования по годам реализации 

Годы Источники финансирования (тыс. руб.) Годы 
Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ 

Областной бюд-
жет 

Бюджет Губкинского 
городского округа 

Всего 

2014 90859,0 69621,0 192330,0 352810,0 
2015 26271,0 35669,0 0 61940 
2016 0 0 0 0 
Всего 117130,0 105290,0 192330,0 414750,0 

и) в паспорте подпрограммы «Улучшение среды обитания населения 
Губкинского городского округа» пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета Губкинского го-
родского округа (с расшифровкой 
плановых объемов бюджетных ас-
сигнований по годам ее реализа-
ции), а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из других 
источников 

Общий объем финансирования под-
программы 5 в 2014-2016 годах за 
счет всех источников финансирова-
ния составит 461 575,6 тыс. рублей. В 
том числе по годам: 

2014 год - 148 059,5 тыс. рублей; 
2015 год - 177 709,1 тыс. рублей; 
2016 год - 135 807,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2014-2016 
годах за счет средств бюджета Губ-
кинского городского округа составит 
411 371,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год - 147 956,5 тыс. рублей; 
2015 год - 127 711,0 тыс. рублей; 
2016 год - 135 704,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2014-2016 
годах за счет средств областного 
бюджета составит 309,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год - 103,0 тыс. рублей; 
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2015 год - 103,0 тыс. рублей; 
2016 год - 103,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2014-2016 
годах за счет средств иных источни-
ков составит 49 895,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2015 год - 49 895,1 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприя-
тий подпрограммы 5 ежегодно под-
лежат уточнению при формировании 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.»; 

к) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» изложить в сле-
дующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014-2016 годах за 
счет всех источников финансирования составит 461 575,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2014 год - 148 059,5 тыс. рублей; 
2015 год - 177 709,1 тыс. рублей; 
2016 год - 135 807,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2014-2016 годах за счет средств бюджета 

Губкинского городского округа составит 411 371,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2014 год - 147 956,5 тыс. рублей; 
2015 год - 127 711,0 тыс. рублей; 
2016 год - 135 704,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2014-2016 годах за счет средств областного 

бюджета составит 309,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 103,0 тыс. рублей; 
2015 год - 103,0 тыс. рублей; 
2016 год - 103,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования в 2014-2016 годах за счет средств иных источ-

ников составит 49 895,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год - 49 895,1 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно под-

лежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.»; 

л) приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению; 

м) приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению; 
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н) приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению № 3 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 замести-
теля главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству и системам жизнеобеспечения Котенева A.M. 

Глава администрации 
' о г • •• » . I -

отдел' Ш: 

v : ^ . q i г 

А. Кретов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 
от г. № fSO^-'^^ 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского городско-

го округа на 2014 - 2016 годы» 

Система 
основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Губкинского городского округа 

на 2014-2016 годы» 

№ пи. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и 
неносредственного результатов но 
годам реализации 

№ пи. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2014 2015 2016 

1. Муниципальная 
программа «Обес-
печение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей Губкинско-
го городского округа 
на 2014-2016 годы» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Доля общей площади капитально отремонтиро-
ванных многоквартирных домов в общей площа-
ди многоквартирных домов, требз^щих прове-
дение капитального ремонта, % 

1,63 2,08 3,4 1. Муниципальная 
программа «Обес-
печение доступным 
и комфортным 
жильем и комму-
нальными услугами 
жителей Губкинско-
го городского округа 
на 2014-2016 годы» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Доля общей площади расселенных жилых по-
мещений в общей площади жилых помещений в 
признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащему сносу многоквартирных 
домах на период реализации программы, %. 

63,4 19,1 17,5 
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№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и 
непосредственного результатов по 
годам реализации 

№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2014 2015 2016 

Потребление топливно-энергетических ресурсов 
муниципальными учреждениям, тыс.т.у.т 

13,69 13,66 13,52 

Удельный вес улиц, обеспеченных уличным ос-
вещением в соответствии с установленными 
требованиями, % 

94,3 94,4 94,6 

Доля озелененных благоустроенных территорий 
(парков, скверов и т.д.), % 

44,5 49,0 54,0 

2. Подпрограмма 1 
«Подготовка проек-
тов планировки тер-
риторий Губкинско-
го городского окру-
га» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управле-
ния архитектуры и гра-
достроительной поли-
тики администрации 
Губкинского городского 
округа) 

Доля выполненных проектов планировки терри-
торий в общем необходимом количестве, % 

12,5 12,5 12,5 

2.1. Задача 1.1. Разработка проектов планировки те рриторий Губкинского городского округа 
2.1.1. Основное мероприя-

тие 1.1.1. «Проект-
ные работы по пла-
нировке территории 
округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице управле-
ния архитектуры и гра-
достроительной по-
литики администрации 
Губкинского городского 
округа) 

Количество разработанных проектов планировки 
территорий Губкинского городского округа, 
проектов 

2 2 2 

3. Подпрограмма 2 
«Капитальный ре-
монт многоквартир-

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-

Доля общей площади капитально отремонтиро-
ванных многоквартирных домов в общей пло-
щади многоквартирных домов, требующих про-

1,63 2,08 3,4 
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№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и 
неносредственного результатов по 
годам реализации 

№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2014 2015 2016 

ных домов Губкин-
ского городского 
округа» 

обеспечения ведение капитального ремонта, % ных домов Губкин-
ского городского 
округа» 

обеспечения 
Доля количества капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общем количестве 
многоквартирных домов, требующих проведение 
капитального ремонта, % 

6,09 6,09 6,09 

3.1. Задача 2.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
3.1.1. Основное мероприя-

тие 2.1.1. «Капи-
тальный ремонт 
многоквартирных 
домов» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт, дом 

34 34 34 3.1.1. Основное мероприя-
тие 2.1.1. «Капи-
тальный ремонт 
многоквартирных 
домов» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Общая площадь многоквартирных домов, в ко-
торых проведен капитальный ремонт, кв.м 

28438,09 36236,32 59264,23 

4. Подпрограмма 3 
«Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Доля общей площади расселенных жилых по-
мещений в общей площади жилых помещений в 
признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащему сносу многоквартирных 
домах на период реализации программы, %. 

63,4 19,1 17,5 

4.1. Задача 3.1. Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан 
4.1.1. Основное мероприя-

тие 3.1.1. «Обеспе-
чение мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда за счет 
средств бюджета» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Число граждан, переселенных из жилых поме-
щений в признанных аварийными многоквар-
тирных домах, чел. 

602 144 161 4.1.1. Основное мероприя-
тие 3.1.1. «Обеспе-
чение мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда за счет 
средств бюджета» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения Количество признанных аварийными много-

квартирных домов полностью расселенных, дом 
30 8 8 

4.1.1. Основное мероприя-
тие 3.1.1. «Обеспе-
чение мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда за счет 
средств бюджета» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Общая площадь жилых помещений, расселен-
ных, кв.м 

10919,24 3286,51 3029,42 
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№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и 
непосредственного результатов по 
годам реализации 

2014 2015 2016 

Основное мероприя-
тие 3.1.2. «Обеспе-
чение мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда за счет 
средств, поступаю-
щих от Фонда со-
действия реформи-
рования жилипщо-
коммунального хо-
зяйства» 

Общее число жилых помещений, расселенных, 
ед. 

248 64 64 

4.1.2. Основное мероприя-
тие 3.1.3. «Капи-
тальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения, МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства» 

Асфальтобетонное покрыгие внутри дворовых 
территорий, тыс. кв.м 

7,289 О 

4.1.3. Основное мероприя-
тие 3.1.4. «Меро-

Управление жилищно-
коммунального ком-

Выкуп объектов недвижимости для переселения, 
ед. 

30 
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№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и 
непосредственного результатов по 
годам реализации 

№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2014 2015 2016 

приятия» плекса и систем жизне-
обеспечения, комитет 
управления муници-
пальной собственно-
стью 

Ликвидация жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, дом 

14 0 0 

4.1.4. Основное мероприя-
тие 3.1.5. «Проекти-
рование и строи-
тельство инженер-
ных сетей» 

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства» 

Протяженность построенных сетей канализации, 
км 

1,9 0 0 

5. Подпрограмма 4 
«Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности бюджетной 
сферы Губкинского 
городского округа на 
2014-2016 годы» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа, управление об-
разования и науки, 
управление культуры, 
управление физической 
культуры и спорта 

Потребление топливно-энергетических ресурсов 
муниципальными учреждениями, тыс.т.у.т 

13,69 13,66 13,52 

5.1. Задача 4.1. Повышение энергоэффективности бюджетной сферы Губкинского городского округа 
5.1.1. Основное мероприя-

тие 4.1.1. «Меро-
приятия по энерго-
сбережению и по-
вышению энергети-
ческой эффективно-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа, управление об-
разования и науки, 
Зшравление культуры, 
управление физической 

Удельный расход тепловой энергии бюджетны-
ми учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади), Гкал/кв.м 

0,140 0,140 0,138 5.1.1. Основное мероприя-
тие 4.1.1. «Меро-
приятия по энерго-
сбережению и по-
вышению энергети-
ческой эффективно-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа, управление об-
разования и науки, 
Зшравление культуры, 
управление физической 

Удельный расход электрической энергии на 
обеспечение бюджетных учреждений (в расчете 
на 1 человека), кВтч/чел. 

1450,63 1443,67 1440,51 
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№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и 
непосредственного результатов по 
годам реализации 

№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2014 2015 2016 

сти в бюджетной 
сфере» 

культуры и спорта Удельный расход воды на снабжение бюджет-
ных учреждений (в расчете на 1 человека), 
куб.м/чел. 

30,34 30,25 30,16 сти в бюджетной 
сфере» 

культуры и спорта 

Удельный расход природного газа на обеспече-
ние бюджетных учреждений (в расчете на 1 че-
ловека), куб.м/чел. 

187,3.4 185,44 184,56 

5.1.2. Основное мероприя-
тие 4.1.2. «Профес-
сиональная подго-
товка, переподготов-
ка и повышение ква-
лификации» 

Управление образова-
ния и науки, управление 
культуры, управление 
физической культуры и 
спорта 

Количество лиц, обученных методам энергосбе-
режения, чел. 

27 4 1 

5.1.3. Основное мероприя-
тие 4.1.3. «Проведе-
ние энергетических 
обследований» 

Управление образова-
ния и науки, управление 
физической культуры и 
спорта 

Количество учреждений, в которых проведено 
обязательное энергетическое обследование, ед. 

0 0 3 

6. Подпрограмма 5 
«Улучтпение среды 
обитания населения 
Губкинского город-
ского округа» 

Управление жилип];но-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Удельный вес улиц, обеспеченных уличным ос-
вещением в соответствии с установленными 
требованиями, % 

94,3 94,4 94,6 6. Подпрограмма 5 
«Улучтпение среды 
обитания населения 
Губкинского город-
ского округа» 

Управление жилип];но-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения Доля озелененных благоустроенных территорий 

(парков, скверов и т.д.), % 
44,5 49,0 54,0 

6.1. Задача 5.1. Создание условий для повышения качества проживания жителей городского округа 
6.1.1. Основное мероприя-

тие 5.1.1. «Меро-
Управление жилищно-
коммунального ком-

Количество горящих светильников наружного 
освещения на территории городского округа, шт. 

9273 9373 9463 
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№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 
приятия по благоус-
тройству городского 
округа» 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

плекса и систем жизне-
обеспечения, МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства» 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и 
непосредственного результатов по 
годам реализации 

№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 
приятия по благоус-
тройству городского 
округа» 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

плекса и систем жизне-
обеспечения, МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства» 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2014 2015 2016 

№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 
приятия по благоус-
тройству городского 
округа» 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

плекса и систем жизне-
обеспечения, МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства» 

Площадь благоустроенных газонов, га 54,2 54,3 54,4 

№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 
приятия по благоус-
тройству городского 
округа» 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

плекса и систем жизне-
обеспечения, МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства» 

Площадь санитарного содержания мест захоро-
нения, га 

102,61 106,29 109,98 

№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 
приятия по благоус-
тройству городского 
округа» 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

плекса и систем жизне-
обеспечения, МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства» Общая площадь благоустроенных территорий, 

тыс.кв.м. 
0 36,1 0 

6.1.2. Основное мероприя-
тие 5.1.2. «Озелене-
ние и ландшафтное 
обустройство терри-
тории Губкинского 
городского округа» 

МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства» 

Общая площадь благоустроенных озелененных 
территорий, тыс. кв.м 

376,86 414,546 456,0 

6.1.3. Основное мероприя-
тие 5.1.3. «Монито-
ринг окружающей 
среды» 

Управление жилипщо-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Доля компенсационных расходов на проведение 
мониторинговых работ за загрязнением атмо-
сферного воздуха в пункте наблюдений от фак-
тически проведенных, % 

100 100 100 

6.1.4. Основное мероприя-
тие 5.1.4. «Выплата 
социального пособия 
на погребение и воз-
мещение расходов 
по гарантированно-
му перечню услуг по 
погребению в рам-
ках ст. 12 Федераль-
ного закона от 
12.01.1996 №8-ФЗ» 

Управление жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Доля компенсационных расходов на предостав-
ление государственных гарантий от фактически 
предоставленных услуг, % 

100 100 100 

7. Подпрограмма 6 Управление жилищно- Обеспечение уровня достижения показателей 95 95 95 
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№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения показателя конечного и 
непосредственного результатов по 
годам реализации 

№ пп. Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
грамм, основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, соиспол-
нитель, участник му-

ниципальной про-
граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2014 2015 2016 

«Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной Программы 
«Обеспечение дос-
тупным и ком-
фортным жильем и 
коммунальными ус-
лугами жителей 
Губкинского город-
ского округа на 
2014-2016 годы» 

коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

конечных результатов Программы, % 

7.1. Задача 6.1. Эффективное исполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального комплекса 
7.1.1. Основное мероприя-

тие 6.1.1. «Обеспе-
чение функций орга-
нов местного само-
управления» 

Управление жилипщо-
коммунального ком-
плекса и систем жизне-
обеспечения 

Уровень выполнения показателей, % 95 95 95 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 
от г. № r s _ q ^ n a . 

Приложение № 3 
к мз^иципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей Губкинского 

городского округа на 2014 - 2016 годы» 

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

муниципальной программы Губкинского городского округа из различных источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования Базисный 

(2012 г.) 
Теку-
щий 

(оценка, 
2013 г.) 

Очередной 
(2014 г.) 

Первый 
(2015 г.) 

Второй 
(2016 г.) 

Муници-
пальная 
програм-

ма 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы 

Всего - - 578003,2 319524,0 208556,7 Муници-
пальная 
програм-

ма 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 369868,5 149794,0 160902,0 

Муници-
пальная 
програм-

ма 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы 

областной бюджет - - 69724,0 35772,0 103,0 

Муници-
пальная 
програм-

ма 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы федеральный бюджет - - 90859,0 26271,0 0 

Муници-
пальная 
програм-

ма 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Муници-
пальная 
програм-

ма 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губкин-
ского городского округа на 2014-
2016 годы 

иные источники - - 47551,7 107687,0 47551,7 
Подпро-
грамма 1 

Подготовка проектов планировки 
территорий Губкинского город-

Всего - - 200,0 200,0 200,0 Подпро-
грамма 1 

Подготовка проектов планировки 
территорий Губкинского город- бюджет Губкинского городского - - 200,0 200,0 200,0 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования Базисный 

(2012 г.) 
Теку-
щий 

(оценка, 
2013 г.) 

Очередной 
(2014 г.) 

Первый 
(2015 г.) 

Второй 
(2016 г.) 

ского округа округа ского округа 
областной бюджет - - 0 0 0 

ского округа 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

ского округа 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 . 0 

ского округа 

иные источники - - 0 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

1.1. 

Проектные работы по планировке 
территории округа 

Всего - - 200,0 200,0 200,0 Основное 
меро-

приятие 
1.1. 

Проектные работы по планировке 
территории округа бюджет Губкинского городского 

округа 
- - 200,0 200,0 200,0 

Основное 
меро-

приятие 
1.1. 

Проектные работы по планировке 
территории округа 

областной бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
1.1. 

Проектные работы по планировке 
территории округа 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
1.1. 

Проектные работы по планировке 
территории округа 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
1.1. 

Проектные работы по планировке 
территории округа 

иные источники - - 0 0 0 
Подпро-
грамма 2 

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов Губкинского го-
родского округа 

Всего - - 63559,7 66791,9 60078,7 Подпро-
грамма 2 

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов Губкинского го-
родского округа 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 16008,0 9000,0 12527,0 
Подпро-
грамма 2 

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов Губкинского го-
родского округа 

областной бюджет - - 0 0 0 

Подпро-
грамма 2 

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов Губкинского го-
родского округа 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Подпро-
грамма 2 

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов Губкинского го-
родского округа 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Подпро-
грамма 2 

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов Губкинского го-
родского округа 

иные источники - - 47551,7 57791,9 47551,7 
Основное 

меро-
приятие 

2.1. 

Капитальный ремонт много-
квартирных домов 

Всего - - 63559,7 66791,9 60078,7 Основное 
меро-

приятие 
2.1. 

Капитальный ремонт много-
квартирных домов бюджет Губкинского городского 

округа 
- - 16008,0 9000,0 12527,0 

Основное 
меро-

приятие 
2.1. 

Капитальный ремонт много-
квартирных домов 

областной бюджет - - 0 0 0 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования Базисный 

(2012 г.) 
Теку-
щий 

(оценка, 
2013 г.) 

Очередной 
(2014 г.) 

Первый 
(2015 г.) 

Второй 
(2016 г.) 

федеральный бюджет - - 0 0 0 
государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

иные источники - - 47551,7 57791,9 47551,7 

Подпро-
грамма 3 

Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда 

Всего - - 352810,0 61940,0 0 Подпро-
грамма 3 

Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда бюджет Губкинского городского 

округа 
- - 192330,0 0 0 

Подпро-
грамма 3 

Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда 

областной бюджет - - 69621,0 35669,0 0 

Подпро-
грамма 3 

Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда 

федеральный бюджет - - 90859,0 26271,0 0 

Подпро-
грамма 3 

Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Подпро-
грамма 3 

Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда 

иные источники - - 0 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

3.1. 

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств бюджета 

Всего - - 216725,5 35669,0 0 Основное 
меро-

приятие 
3.1. 

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств бюджета 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 147104,5 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

3.1. 

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств бюджета областной бюджет - - 69621,0 35669,0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.1. 

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств бюджета 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.1. 

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств бюджета 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.1. 

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств бюджета 

иные источники - - 0 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

3.2. 

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств, поступающих от Фонда 

Всего - - 90859,0 26271,0 0 Основное 
меро-

приятие 
3.2. 

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств, поступающих от Фонда 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 0 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

3.2. 

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет 
средств, поступающих от Фонда областной бюджет - - 0 0 0 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования Базисный 

(2012 г.) 
Теку-
щий 

(оценка, 
2013 г.) 

Очередной 
(2014 г.) 

Первый 
(2015 г.) 

Второй 
(2016 г.) 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

иные источники - - 0 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

3.3. 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 

Всего - - 28633,2 0 0 Основное 
меро-

приятие 
3.3. 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий бюджет Губкинского городского 

округа 
- - 28633,2 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.3. 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 

областной бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.3. 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.3. 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.3. 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 

иные источники - - 0 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

3.4. 

Мероприятия Всего - - 10382,3 0 0 Основное 
меро-

приятие 
3.4. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 10382,3 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

3.4. 

Мероприятия 

областной бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.4. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.4. 

Мероприятия 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.4. 

Мероприятия 

иные источники - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.5. 

Проектирование и строительство 
инженерных сетей 

Всего - - 6210,0 0 0 Основное 
меро-

приятие 
3.5. 

Проектирование и строительство 
инженерных сетей бюджет Губкинского городского 

округа 
- - 6210,0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.5. 

Проектирование и строительство 
инженерных сетей 

областной бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
3.5. 

Проектирование и строительство 
инженерных сетей 

федеральный бюджет - - 0 0 0 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования Базисный 

(2012 г.) 
Теку-
щий 

(оценка, 
2013 г.) 

Очередной 
(2014 г.) 

Первый 
(2015 г.) 

Второй 
(2016 г.) 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

иные источники - - 0 0 0 

Подпро-
грамма 4 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
бюджетной сферы Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы 

Всего - - 1803,0 1403,0 1021,0 Подпро-
грамма 4 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
бюджетной сферы Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 1803,0 1403,0 1021,0 
Подпро-
грамма 4 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
бюджетной сферы Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы 

областной бюджет - - 0 0 0 

Подпро-
грамма 4 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
бюджетной сферы Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы федеральный бюджет - - 0 0 0 

Подпро-
грамма 4 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
бюджетной сферы Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Подпро-
грамма 4 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
бюджетной сферы Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы 

иные источники - - 0 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

4.1. 

Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности в бюджет-
ной сфере 

Всего - - 1730,0 1395,0 870,0 Основное 
меро-

приятие 
4.1. 

Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности в бюджет-
ной сфере 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 1730,0 1395,0 870,0 
Основное 

меро-
приятие 

4.1. 

Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности в бюджет-
ной сфере областной бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
4.1. 

Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности в бюджет-
ной сфере 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
4.1. 

Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности в бюджет-
ной сфере 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
4.1. 

Мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности в бюджет-
ной сфере 

иные источники - - 0 0 0 
Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Всего - - 73,0 8,0 1,0 Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации бюджет городского округа - - 73,0 8,0 1,0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

областной бюджет - - 0 0 0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - 0 0 0 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования Базисный 

(2012 г.) 
Теку-
щий 

(оценка, 
2013 г.) 

Очередной 
(2014 г.) 

Первый 
(2015 г.) 

Второй 
(2016 г.) 

федеральный бюджет - - 0 0 0 
государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

иные источники - - 0 0 0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4.3. 

Проведение энергетических об-
следований 

Всего - - 0 0 150,0 Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4.3. 

Проведение энергетических об-
следований бюджет Губкинского городского 

округа 
- - 0 0 150,0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4.3. 

Проведение энергетических об-
следований 

областной бюджет - - 0 0 0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4.3. 

Проведение энергетических об-
следований 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4.3. 

Проведение энергетических об-
следований 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 4.3. 

Проведение энергетических об-
следований 

иные источники - - 0 0 0 
Подпро-
грамма 5 

Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа 

Всего - - 148059,5 177709,1 135807,0 Подпро-
грамма 5 

Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 147956,5 127711,0 135704,0 
Подпро-
грамма 5 

Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа 

областной бюджет - - 103,0 103,0 103,0 

Подпро-
грамма 5 

Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа 

федеральный бюджет 0 0 0 

Подпро-
грамма 5 

Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Подпро-
грамма 5 

Улучшение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа 

иные источники - - 0 49895,1 0 
Основное 

меро-
приятие 

5,1. 

Мероприятия по благоустройству 
городского округа 

Всего - - 119146,2 161323,1 112386,0 Основное 
меро-

приятие 
5,1. 

Мероприятия по благоустройству 
городского округа 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 119146,2 111428,0 112386,0 

Основное 
меро-

приятие 
5,1. 

Мероприятия по благоустройству 
городского округа 

областной бюджет - - 0 0 0 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финансирования, ис-
точники финансирования Базисный 

(2012 г.) 
Теку-
щий 

(оценка, 
2013 г.) 

Очередной 
(2014 г.) 

Первый 
(2015 г.) 

Второй 
(2016 г.) 

федеральный бюджет - - 0 0 0 
государственные внебюджетные 
фонды 

0 0 0 

иные источники - - " 0 49895,1 0 
Основное 

меро-
приятие 

5.2. 

Озеленение и ландшафтное обу-
стройство территории Губкин-
ского городского округа 

Всего - - 28147,3 15620,0 22655,0 Основное 
меро-

приятие 
5.2. 

Озеленение и ландшафтное обу-
стройство территории Губкин-
ского городского округа 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 28147,3 15620,0 22655,0 
Основное 

меро-
приятие 

5.2. 

Озеленение и ландшафтное обу-
стройство территории Губкин-
ского городского округа 

областной бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
5.2. 

Озеленение и ландшафтное обу-
стройство территории Губкин-
ского городского округа 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
5.2. 

Озеленение и ландшафтное обу-
стройство территории Губкин-
ского городского округа 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Основное 
меро-

приятие 
5.2. 

Озеленение и ландшафтное обу-
стройство территории Губкин-
ского городского округа 

иные источники - - 0 0 0 
Основное 

меро-
прия1ие 

5.3. 

Мониторинг окружающей среды Всего - - 663,0 663,0 663,0 Основное 
меро-

прия1ие 
5.3. 

Мониторинг окружающей среды 
бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 663,0 663,0 663,0 
Основное 

меро-
прия1ие 

5.3. 

Мониторинг окружающей среды 

областной бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

прия1ие 
5.3. 

Мониторинг окружающей среды 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Основное 
меро-

прия1ие 
5.3. 

Мониторинг окружающей среды 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Основное 
меро-

прия1ие 
5.3. 

Мониторинг окружающей среды 

иные источники - - 0 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

Вьшлата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению в рамках 

Всего - - 103,0 103,0 103,0 Основное 
меро-

приятие 

Вьшлата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению в рамках 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 0 0 0 
Основное 

меро-
приятие 

Вьшлата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению в рамках областной бюджет - - 103,0 103,0 103,0 
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финаисировапия, ис-
точники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Объем финаисировапия, ис-
точники финансирования Базисный 

(2012 г.) 
Теку-
щий 

(оценка, 
2013 г.) 

Очередной 
(2014 г.) 

Первый 
(2015 г.) 

Второй 
(2016 г.) 

5.4. ст. 12 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8 - Ф З 

федеральный бюджет - - 0 0 0 5.4. ст. 12 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8 - Ф З государственные внебюджетные 

фонды 
- - 0 0 0 

5.4. ст. 12 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8 - Ф З 

иные источники - - 0 0 0 

Подпро-
грамма 6 

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 го-
ды» 

Всего - - 11571,0 11480,0 11450,0 Подпро-
грамма 6 

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 го-
ды» 

бюджет Губкинского городского 
округа 

- - 11571,0 11480,0 11450,0 
Подпро-
грамма 6 

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 го-
ды» 

областной бюджет - - 0 0 0 

Подпро-
грамма 6 

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 го-
ды» 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Подпро-
грамма 6 

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 го-
ды» 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Подпро-
грамма 6 

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 го-
ды» 

иные источники - - 0 0 0 
Основ-
ное ме-
роприя-
тие 6.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

Всего - - 11571,0 11480,0 11450,0 Основ-
ное ме-
роприя-
тие 6.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления бюджет Губкинского городского 

округа 
- - 11571,0 11480,0 11450,0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 6.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

областной бюджет - - 0 0 0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 6.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

федеральный бюджет - - 0 0 0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 6.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - 0 0 0 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 6.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

иные источники - - 0 0 0 

Общий 
отдел 

L 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 
от г. № 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 

Губкинского городского округа на 2014 -
2016 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

Муници-
пальная 
программа 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губ-
кинского городского округа на 
2014-2016 годы 

Всего, в том числе: X X 369868,5 149794,0 160902,0 Муници-
пальная 
программа 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губ-
кинского городского округа на 
2014-2016 годы 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 X 273530,9 109221,0 113287,0 

Муници-
пальная 
программа 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губ-
кинского городского округа на 
2014-2016 годы 

Управление образования и нау-
ки 871 X 950,0 370,0 520,0 

Муници-
пальная 
программа 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губ-
кинского городского округа на 
2014-2016 годы 

Управление культуры 872 X 556,0 607,0 0 

Муници-
пальная 
программа 

Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Губ-
кинского городского округа на 
2014-2016 годы 

Управление физической культу-
ры и спорта 

910 X 197,0 361,0 371,0 
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Статус 
Наименование муниципаль- Ответственный исполнитель, 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

Статус ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия соисполнители, участники ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью 

860 X 5400,0 0 0 

Администрация Губкинского 
городского округа 850 • X 300,0 65,0 130,0 

МКУ «Управление капитально-
го строительства» 855 X 63195,6 15620,0 22655,0 

Архангельская территориальная 
администрация 922 X 931,0 950,0 967,0 

Бобродворская территориальная 
администрация 923 X 1876,0 1784,0 1816,0 

Богословская территориальная 
администрация 924 X 1053,3 797,0 808,0 

Вислодубравская территориаль-
ная администрация 925 X 1366,0 1389,0 1424,0 

Ивановская территориальная 
администрация 933 X 763,4 759,0 768,0 

Истобнянская территориальная 
администрация 926 X 1267,9 1048,0 1070,0 

Коньшинская территориальная 
администрация 927 X 990,2 826,0 838,0 

Мелавская территориальная ад-
министрация 936 X 794,0 799,0 808,0 

Никаноровская территориальная 
администрация 928 X 1187,0 1002,0 1022,0 

Осколецкая территориальная 
— т X —1408,9 —1290,0— — — 



29 

Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

администрация 
Сапрыкинская территориальная 
администрация 934 X 1176,7 1015,0 1035,0 

Сергиевская территориальная 
администрация 939 X 956,0 870,0 884,0 

Скороднянская территориальная 
администрация 929 X 2531,0 2418,0 2475,0 

Теплоколодезянская территори-
альная администрация 935 X 836,0 848,0 860,0 

Толстянская территориальная 
администрация 937 X 1288,3 1017,0 1038,0 

Троицкая территориальная ад-
министрация 932 X 4478,0 4512,0 4545,0 

Уколовская территориальная 
администрация 938 X 1000,9 716,0 724,0 

Чуевская территориальная ад-
министрация 930 X 965,0 896,0 912,0 

Юрьевская территориальная 
администрация 940 X 869,4 717,0 725,0 

Подпро-
грамма 1 

Подготовка проектов планиров-
ки территорий Губкинского го-
родского округа 

Всего, в том числе: X X 200,0 200,0 200,0 Подпро-
грамма 1 

Подготовка проектов планиров-
ки территорий Губкинского го-
родского округа Управление жилищно-

коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 891 X X X X 
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Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

Основное 
мероприя-

тие 1.1. 

Проектные работы по планиров-
ке территории округа 

Администрация Губкинского 
городского округа 

850 1012607 200,0 200,0 200,0 

Подпро-
грамма 2 

Капитальный ремонт много-
квартирных домов Губкинского 
городского округа 

Всего, в том числе: X X 16008,0 9000,0 12527,0 Подпро-
грамма 2 

Капитальный ремонт много-
квартирных домов Губкинского 
городского округа Управление жилищно-

коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 891 X 16008,0 9000,0 12527,0 

Основное 
мероприя-

тие 2.1. 

Капитальный ремонт много-
квартирных домов 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 891 1022501 16008,0 9000,0 12527,0 

Подпро-
грамма 3 

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда Губ-
кинского городского округа 

Всего, в том числе: X X 192330,0 0 0 Подпро-
грамма 3 

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда Губ-
кинского городского округа Управление жилищно-

коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 891 X X X X 

Основное 
мероприя-

тие 3.1. 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет 
средств бюджета Управление жилищно-комму-

нального комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

891 1039602 147104,5 0 0 

Основное 
мероприя-

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-

Управление жилищно-комму-
нального комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

891 1039602 147104,5 0 0 
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Статус 
Наименование муниципаль- Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

Статус ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

тие 3.2. ного жилищного фонда за счет 
средств, поступающих от Фонда 
содействия реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства 

Основное 
мероприя-

тие 3.3. 

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 

МКУ «Управление капитально-
го строительства» 855 1032609 28633,2 0 0 

Основное 
мероприя-

тие 3.4. 

Мероприятия Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 891 1032999 4982,3 0 0 

Основное 
мероприя-

тие 3.4. 

Мероприятия 

Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью 860 1032999 5400,0 0 0 

Основное 
мероприя-

тие 3.5. 

Проектирование и строительство 
инженерных сетей 

МКУ «Управление капитально-
го строительства» 855 1034305 6210,0 0 0 

Подпро-
грамма 4 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
бюджетной сферы Губкинского 
городского округа 

Всего, в том числе: X X 1803,0 1403,0 1021,0 Подпро-
грамма 4 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
бюджетной сферы Губкинского 
городского округа 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 X X X X 

Основное 
мероприятие 

4.1. 

Мероприятия по энерго-
сбережению и повьппению энер-
гетической эффективности в 
бюджетной сфере 

Всего, в том числе: X X 1730,0 1395,0 870,0 Основное 
мероприятие 

4.1. 

Мероприятия по энерго-
сбережению и повьппению энер-
гетической эффективности в 
бюджетной сфере 

Администрация Губкинского 
городского округа 

850 1042932 100,0 65,0 130,0 
Основное 

мероприятие 
4.1. 

Мероприятия по энерго-
сбережению и повьппению энер-
гетической эффективности в 
бюджетной сфере Управление образования и нау-

— т 1042932 910,0 ЭДО 370,0 
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Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

ки 

Управление культуры 872 1042932 550,0 600,0 0 

Управление физической культу-
ры и спорта 910 1042932 170,0 . 360,0 370,0 

Основное 
мероприя-

тие 4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Всего, в том числе: X X 73,0 8,0 1,0 Основное 
мероприя-

тие 4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Управление образования и нау-
ки 871 1042045 40,0 0 0 

Основное 
мероприя-

тие 4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Управление культзфы 872 1042045 6,0 7,0 0 

Основное 
мероприя-

тие 4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Управление физической культу-
ры и спорта 910 1042045 27,0 1,0 1,0 

Основное 
мероприя-

тие 4.3. 

Проведение энергетических об-
следований 

Всего, в том числе: X X 0 0 150,0 Основное 
мероприя-

тие 4.3. 

Проведение энергетических об-
следований 

Управление образования и нау-
ки 871 1042934 0 0 150,0 

Подпро-
грамма 5 

Улучтттение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа 

Всего, в том числе: X X 147956,5 127814,0 135807,0 Подпро-
грамма 5 

Улучтттение среды обитания на-
селения Губкинского городского 
округа 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 X X X X 

Основное 
мероприятие 

5.1. 

Мероприятия по благоустройству 
городского округа 

Всего, в том числе: X X 119146,2 111428,0 112386,0 Основное 
мероприятие 

5.1. 

Мероприятия по благоустройству 
городского округа 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 1052601 93202,1 87775,0 88344,0 
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Статус 
Наименование муниципаль- Ответственный исполнитель. 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

Статус ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия соисполнители, участники ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

МКУ «Управление капитально-
го строительства» 855 1052601 205,1 0 0 

Архангельская территориальная 
администрация 922 1052601 931,0 950,0 967,0 

Бобродворская территориальная 
администрация 923 1052601 1876,0 1784,0 1816,0 

Богословская территориальная 
администрация 924 1052601 1053,3 797,0 808,0 

Вислодубравская территориаль-
ная администрация 925 1052601 1366,0 1389,0 1424,0 

Ивановская территориальная 
администрация 933 1052601 763,4 759,0 768,0 

Истобнянская территориальная 
администрация 926 1052601 1267,9 1048,0 1070,0 

Коньшинская территориальная 
администрация 927 1052601 990,2 826,0 838,0 

Мелавская территориальная ад-
министрация 936 1052601 794,0 799,0 808,0 

Никаноровская территориальная 
администрация 928 1052601 1187,0 1002,0 1022,0 

Осколецкая территориальная 
администрация 931 1052601 1408,9 1290,0 1323,0 

Сапрыкинская территориальная 
администрация 934 1052601 1176,7 1015,0 1035,0 

Сергиевская территориальная Q̂ Q 1052601 956,0 870,0 884,0 
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Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

администрация 
Скороднянская территориальная 
администрация 929 1052601 2531,0 2418,0 2475,0 

Теплоколодезянская территори-
альная администрация 935 1052601 836,0 848,0 860,0 

Толстянская территориальная 
администрация 937 1052601 1288,3 1017,0 1038,0 

Троицкая территориальная ад-
министрация 932 1052601 4478,0 4512,0 4545,0 

Уколовская территориальная 
администрация 938 1052601 1000,85 716,0 724,0 

Чуевская территориальная ад-
министрация 930 1052601 965,0 896,0 912,0 

Юрьевская территориальная 
администрация 940 1052601 869,4 717,0 725,0 

Основное 
мероприя-

тие 5.2. 

Озеленение и ландшафтное обу-
стройство территории Губкин-
ского городского округа 

МКУ «Управление капитально-
го строительства» 855 1052603 28147,3 15620,0 22655,0 

Основное 
мероприятие 

5.3. 

Мониторинг окружающей среды Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 1052606 663,0 663,0 663,0 

Подпро- Обеспечение реализации муни- Всего, в том числе: 891 X 11571,0 11480,0 11450,0 
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Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

Статус 
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники ГРБС КЦСР 2014 год 2015 год 2016 год 

грамма 6 ципальной Программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами жителей Губкинского го-
родского округа на 2014-2016 го-
ды 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 891 X 11571,0 11480,0 11450,0 

Основное 
мероприя-

тие 6.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 1060019 11571,0 11480,0 11450,0 




