
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 ' ' ^ ^ ' ' ^ ^ C L ^ 2 0 1 4 г . № -/Pipe-y^OL 
309189, Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 14.10. 2013 года № 2477-па 

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 Губкинского городского округа от 11 марта 2014 года 
№ 482-па «О внесении изменения постановление администрации 
Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 14 октября 2013 года № 2477-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» (в редакции постановления администрации Губкинского 
городского округа от 30 апреля 2014 года № 910-па): 

- в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014-2016 
годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную вышеуказанным 
постановлением: 

а) в паспорт муниципальной программы, изложив пункт 8 в следующей 
редакции: 



«8. Объемы бюджетных 
ассигновании 
муниципальной 
программы за счет 
средств бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемый из 
других источников 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы в 2014- 2016 годах 
за счет всех источников финансирования 
составит 611 707,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной 
программы в 2014 - 2016 годах за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа 
составит 220 032,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год - 98 598,7 тыс. рублей; 
2015 год - 60 717,0 тыс. рублей; 
2016 год - 60 717,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования муниципальной 

программы за счет средств иных источников 
финансирования в 2016 году составит 
391 675,2 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий 
муниципальной программы ежегодно 
подлежат уточнению при формировании 
бюджета на очередной финансовый год»; 

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

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составит 
611 707,9 тыс. рублей, который представлен в приложениях №2,3 
к муниципальной программе. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах 
за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 220 032,7 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 98 598,7 тыс. рублей; 
2015 год - 60 717,0 тыс. рублей; 
2016 год - 60 717,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

иных источников финансирования в 2016 году составит 391 675,2 
тыс. рублей. 

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

в) в паспорт подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети 
Губкинского городского округа на 2014-2016 годы», изложив пункт 6 в 
следующей редакции: 



«6. Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 3 за 
счет средств бюджета Губ-
кинского городского окру-
га (с расшифровкой плано-
вых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также прог-
нозный объем средств, при-
влекаемый из других 
источников 

Общий объем финансирования под-
программы 3 за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа 
составит 185 576,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2014 год - 64 142,0 тыс. рублей; 
2015 год - 60 717,0 тыс. рублей; 
2016 год - 60 717,0 тыс. рублей»; 

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

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа составит 185 576,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год - 64 142,0 тыс. рублей; 
2015 год - 60 717,0 тыс. рублей; 
2016 год - 60 717,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом 
возможностей бюджета Губкинского городского округа.»; 

д) в паспорт подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Губкинского городского округа на 2014 - 2016 
годы», изложив пункт 6 в следующей редакции: 

«6. Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 4 
за счет средств бюджета 
Губкинского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), 
а также прогнозный 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 4 в 2014-2016 годах за 
счет всех источников финансирования 
составит 235 609,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрог-
раммы 4 за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа в 2014 
году составит 34456,7 тыс. рублей. 



объем средств, Объем финансирования подпрограм-
привлекаемый из других мы 4 за счет средств иных источников 
источников финансирования в 2016 году составит 

201 153,0 тыс. рублей»; 

е) абзац второй раздела 3 «Обоснование выделения системы 
мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4» 
изложить в следующей редакции: 

«В рамках решения задачи «Доведение технического и 
эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных 
требований» планируется реализовать основное мероприятие 
«Благоустройство дворовых территорий», предусматривающее выполнение 
работ по организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройству 
детских спортивно-игровых, хозяйственных площадок, упорядочению и 
расширению мест парковки индивидуального транспорта, обустройству мест 
сбора и временного хранения бытовых отходов, реконструкции озеленения.»; 

ж) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2014-2016 годах за 
счет всех источников финансирования составит 235 609,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 году за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа составит 34 456,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2016 году за счет средств 
иных источников финансирования составит 201153,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета Губкинского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.»; 

з) приложения № 1, 2 и 3 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложениям № 1, 2 и 3 соответственно к настоящему 
постановлению. 

2. Постановление опубликовать 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 Котенева A.M. 

Глава администрации / \ А. Кретов 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
oipai-c^,^^ с, 2014 года № /^O^-fyc-, 

Приложение № 1 
к муниципальной программе « Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Губкинского городского 

округа 2014-2016 годы» 

Система 
основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Губкинского городского округа 2014 - 2016 годы» 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограмм, основных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного 

результатов по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограмм, основных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная программа 

«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице комитета по 
градостроительной 
политике) 

Показатель 1. 
Протяженность построенных (ре-
конструированных) подъездных 
дорог к сельским населенным 
пунктам, км 

0 0 0 0 21,2 1. Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы» 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице комитета по 
градостроительной 
политике) Показатель 2. 

Протяженность капитально 
отремонтированных дорог по 
населенным пунктам, км 

0 0 0 0 39,6 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Показатель 3. 
Доля площади убираемой террито-
рии в общей площади, подлежащей 
уборке, % 

0 0 82,4 84,6 86 

Показатель 4. 
Доля механизированной уборки в 
общем объеме работ по содержа-
нию улично-дорожной сети, % 

0 0 60 65 70 

Показатель 5. 
Количество капитально отремонти-
рованных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, ед. 

0 0 10 28 

2. Подпрограмма 1 
«Строительство (реконструк-
ция) подъездных дорог с твер-
дым покрытием к населенным 
пунктам Губкинского город-
ского округа на 2014-2016 
годы» 

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

Показатель 1.1. 
Протяженность построенных 
(реконструированных) подъездных 
дорог к сельским населенным 
пунктам, км 

0 0 0 0 21.2 

2.1. Задача 1.1. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов Губкинского городского округа 
2.1.1. Основное 

мероприятие 1.1.1 
«Строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунк-тов, 
не имеющих круглогодич-ной 
связи с сетью автомобиль-ных 
дорог общего пользования» 

Территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.1.1.1. 
Протяженность построенных 
(реконструированных) подъездных 
дорог к сельским населенным 
пунктам, км 

0 0 0 0 21,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Подпрограмма 2 

«Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

Показатель 2.1. 
Протяженность капитально 
отремонтированных дорог по 
населенным пунктам, км 

0 0 0 0 39,6 

3.1. Задача 2.1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог с целью 
снижения транспортных издержек 

3.1.1. Основное 
мероприятие 2.1.1. 
«Капитальный ремонт дорог по 
сельским населенным пунктам 
городского округа» 

Территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.1.1. 
Протяженность капитально 
отремонтированных дорог по 
населенным пунктам, км 

0 0 0 0 16,9 

3.1.2. Основное 
мероприятие 2.1.2. 
«Капитальный ремонт дорог 
в г. Губкине» 

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

Показатель 2.1.2.1. 
Протяженность капитально 
отремонтированных дорог в 
г. Губкине 

0 0 0 0 22,7 

4. Подпрограмма 3 
«Содержание улично-
дорожной сети Губкинского 
городского округа на 2014-
2020 годы» 

Управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

Показатель 3.1. 
Доля площади убираемой 
территории в общей площади, 
подлежащей уборке, % 

0 0 82,4 84,6 86 4. Подпрограмма 3 
«Содержание улично-
дорожной сети Губкинского 
городского округа на 2014-
2020 годы» 

Управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения Показатель 3.2. 

Доля механизированной уборки в 
общем объеме работ по 
содержанию улично-дорожной 
сети,% 

0 0 60 65 70 

4.1. Задача 3.1. Проведение мероприятий по предупреждению преждевременного износа и 
разрушения дорожного покрытия и обеспечению нормальных условий их эксплуатации 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.1.2. Основное 

мероприятие 3.1.1. 
«Содержание и ремонт 
автомобильньж дорог общего 
пользования местного 
значения» 

Территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа; 
управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения; 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

Показатель 3.1.1.1. 
Доля площади убираемой 
территории в общей площади, 
подлежащей уборке, % 

0 0 82,4 84,6 86 4.1.2. Основное 
мероприятие 3.1.1. 
«Содержание и ремонт 
автомобильньж дорог общего 
пользования местного 
значения» 

Территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа; 
управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения; 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

Показатель 3.1.1.2. 
Доля механизированной уборки в 
общем объеме работ по 
содержанию улично-дорожной 
сети,% 

0 0 60 65 70 

5. Подпрограмма 4 
«Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов Губкинского 
городского округа на 2014-
2016 годы» 

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

Показатель 4.1. 
Количество капитально 
отремонтированных дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов, ед. 

0 0 10 0 28 

5.1. Задача 4.1. Доведение технического и эксплуатационнс 
дворовым территориям многоквартирных домов до но 

эго состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
рмативных требований 

5.1.1. Основное 
мероприятие 4.1.1. 
«Благоустройство дворовых 
территорий» 

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

Показатель 4.1.1.1. 
Количество капитально 
отремонтированных дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов, ед. 

—— '- • - ' - ' л 

0 0 10 0 28 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

2014 года № -rLCj 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Губкинского 

городского округа на 2014-2016 годы» 

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

муниципальной программы Губкинского городского округа из различных источников финансирования 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник 
финансирования 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 

программа 
Развитие автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 

Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы 

Всего 98598,7 60717,0 452392,2 Муниципальная 
программа 

Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения 
Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы 

бюджет Губкинского городского округа 98598,7 60717,0 60717,0 
Муниципальная 

программа 
Развитие автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 

Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы 

областной бюджет 

Муниципальная 
программа 

Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения 
Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы 

федеральный бюджет 

Муниципальная 
программа 

Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения 
Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы 

государственные внебюджетные фонды 

Муниципальная 
программа 

Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения 
Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы 

иные источники 0 0 391 675,2 
Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 

подъездных дорог с твердым 
покрытием к населенным 

пунктам Губкинского городского 
округа на 2014- 2016 годы 

Всего 0 0 71895,5 Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог с твердым 

покрытием к населенным 
пунктам Губкинского городского 

округа на 2014- 2016 годы 

бюджет Губкинского городского округа 
Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 

подъездных дорог с твердым 
покрытием к населенным 

пунктам Губкинского городского 
округа на 2014- 2016 годы 

областной бюджет 

Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог с твердым 

покрытием к населенным 
пунктам Губкинского городского 

округа на 2014- 2016 годы федеральный бюджет 

Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог с твердым 

покрытием к населенным 
пунктам Губкинского городского 

округа на 2014- 2016 годы 
государственные внебюджетные фонды 
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1 2 3 4 5 6 
иные источники 0 0 71895,5 

Основное 
мероприятие 1.1. 

«Строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог об-

щего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования» 

Всего 0 0 71895,5 Основное 
мероприятие 1.1. 

«Строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог об-

щего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования» 

бюджет Губкинского городского округа 
Основное 

мероприятие 1.1. 
«Строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог об-

щего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования» 

областной бюджет 

Основное 
мероприятие 1.1. 

«Строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог об-

щего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования» 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 1.1. 

«Строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог об-

щего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования» 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 1.1. 

«Строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог об-

щего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования» 

иные источники 0 0 71895,5 

Подпрограмма 2 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Губкинского городского округа 

на 2014-2016 годы 

Всего 0 0 118626,7 Подпрограмма 2 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Губкинского городского округа 

на 2014-2016 годы 

бюджет Губкинского городского округа 
Подпрограмма 2 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Губкинского городского округа 

на 2014-2016 годы 

областной бюджет 

Подпрограмма 2 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Губкинского городского округа 

на 2014-2016 годы 
федеральный бюджет 

Подпрограмма 2 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Губкинского городского округа 

на 2014-2016 годы государственные внебюджетные фонды 

Подпрограмма 2 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Губкинского городского округа 

на 2014-2016 годы 

иные источники 0 0 118626,7 
Основное 

мероприятие 2.1. 
Капитальный ремонт 

автомобильных дорог по 
населенным пунктам 

городского округа 

Всего 0 0 60523,9 Основное 
мероприятие 2.1. 

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог по 

населенным пунктам 
городского округа 

бюджет Губкинского городского округа 
Основное 

мероприятие 2.1. 
Капитальный ремонт 

автомобильных дорог по 
населенным пунктам 

городского округа 
областной бюджет 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог по 

населенным пунктам 
городского округа федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог по 

населенным пунктам 
городского округа 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог по 

населенным пунктам 
городского округа 

иные источники 0 0 605523,9 
Основное 

мероприятие 2.2. 
Капитальный ремонт дорог 

в г. Губкине 
Всего 0 0 58102,8 Основное 

мероприятие 2.2. 
Капитальный ремонт дорог 

в г. Губкине бюджет Губкинского городского округа 
Основное 

мероприятие 2.2. 
Капитальный ремонт дорог 

в г. Губкине 
областной бюджет 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Капитальный ремонт дорог 
в г. Губкине 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Капитальный ремонт дорог 
в г. Губкине 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Капитальный ремонт дорог 
в г. Губкине 

иные источники 0 0 58102,8 
Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной 

сети Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы 

Всего 64142,0 60717,0 60717,0 Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной 
сети Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 
бюджет Губкинского городского округа 64142,0 60717,0 60717,0 

Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной 
сети Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы областной бюджет 

Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной 
сети Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 
федеральный бюджет 



и 

1 2 3 4 5 6 
государственные внебюджетные фонды 
иные источники 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Всего 64142,0 60717,0 60717,0 Основное 
мероприятие 3.1. 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
бюджет Губкинского городского округа 64142,0 60717,0 60717,0 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения областной бюджет 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

иные источники 
Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 

Всего 34456,7 0 201153,0 Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 

бюджет Губкинского городского округа 34456,7 0 0 
Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 

областной бюджет 

Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 
федеральный бюджет 

Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы государственные внебюджетные фонды 

Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 
иные источники 0 0 201153,0 

Основное 
мероприятие 4.1. 

Благоустройство дворовых 
территорий 

Всего 34456,7 0 201153,0 Основное 
мероприятие 4.1. 

Благоустройство дворовых 
территорий бюджет Губкинского городского округа 34456,7 0 0 

Основное 
мероприятие 4.1. 

Благоустройство дворовых 
территорий 

областной бюджет 

Основное 
мероприятие 4.1. 

Благоустройство дворовых 
территорий 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 4.1. 

Благоустройство дворовых 
территорий 

государственные внебюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 4.1. 

Благоустройство дворовых 
территорий 

иные источники 0 0 201153,0 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
Q ^ u j e r f } ^ 2014 года № 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Губкинского 

городского округа на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы" за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 
классификации 

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

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, 

участники ГРБС КЦСР 2014 2015 2016 
I 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения Губкинского городско-
го округа 2014-2016 годы 

Администрация 
Губкинского городского округа 
(в лице комитета по 
градостроительной политике) 

850 X 98598,7 60717,0 60717,0 

Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной 
сети Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 X 64142,0 60717,0 60717,0 

Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 11 3 2602 56584,2 56387,0 56387,0 
Основное 

мероприятие 3.1.1. 
Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

МКУ «Управление 
капитального строительства» 855 11 3 2602 3296,8 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Архангельская территориальная 
администрация 922 И 3 2602 55,0 55,0 55,0 

Бобродворская территориальная 
администрация 923 11 3 2602 37,0 162,0 162,0 

Богословская территориальная 
администрация 924 11 3 2602 52,0 52,0 52,0 

Вислодубравская 
территориальная администрация 925 11 3 2602 58,0 58,0 58,0 

Ивановская территориальная 
администрация 933 11 3 2602 57,0 70,0 70,0 

Истобнянская территориальная 
администрация 926 11 3 2602 46,0 46,0 46,0 

Коньшинская территориальная 
администрация 927 11 3 2602 56,0 56,0 56,0 

Мелавская территориальная 
администрация 936 11 3 2602 25,0 25,0 25,0 

Никаноровская территориальная 
администрация 928 11 3 2602 72,0 52,0 52,0 

Осколецкая территориальная 
администрация 931 11 3 2602 61,0 61,0 61,0 

Сапрыкинская территориальная 
администрация 934 11 3 2602 4,0 15,0 15,0 

Сергиевская территориальная 
администрация 939 11 3 2602 10,0 10,0 10,0 

Скоро днянская территориальная 
администрация 929 11 3 2602 1061,0 1037,0 1037,0 

Теплоколодезянская 
территориальная администрация 935 11 3 2602 61,0 61,0 61,0 

Толстянская территориальная 
администрация 937 11 3 2602 30,0 36,0 36,0 

Троицкая территориальная 
администрация 932 11 3 2602 2398,0 2398,0 2398,0 



14 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Уколовская территориальная 
администрация 938 11 3 2602 57,0 57,0 57,0 

Чуевская территориальная 
администрация 930 11 3 2602 44,0 44,0 44,0 

Юрьевская территориальная 
администрация 940 11 3 2602 77,0 35,0 35,0 

Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 

МКУ "Управление капитального 
строительства" 

855 X 34456,7 

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Благоустройство дворовых 
территорий 

МКУ "Управление капитального 
строительства 

855 11 4 2609 34456,7 




