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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

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

2014 г. № (7 
309189, Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 11 октября 2013 года № 2473-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 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 в постановление администрации Губкин-
ского городского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 11 октября 2013 года № 2473-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие имущественно-земельных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» (в редакции постановле-
ния администрации Губкинского городского округа от 30 апреля 2014 года 
№913-па): 

- в муниципальную программу «Развитие имущественно-земельных 
отношений в Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» (далее -
Программа), утвержденную вышеуказанным постановлением: 



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

«8. Объем бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
Губкинского городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнова-
ний по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников 

Общий объем финансирования Прог-
раммы на 2014-2016 годы составляет 
83 848,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 30 216,8 тыс. рублей; 
2015 г о д - 2 6 841,0 тыс. рублей; 
2016 год - 26 791,0 тыс. рублей. 
Финансирование Программы осуще-

ствляется за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа. Другие 
источники поступления средств не 
предусмотрены.»; 

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа. Общий объем 
финансирования составляет 83 848,8 тыс. рублей, из них; 

- 2014 год - 30 216,8 тыс. рублей; 
- 2015 год - 26 841,0 тыс. рублей; 
- 2016 год - 26 791,0 тыс. рублей. 
Объем финансового обеспечения Программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта муниципального правового акта о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы приведены в 
приложении № 2 к Программе.»; 

в) в паспорте подпрограммы «Развитие имущественных отнощений в 
Губкинском городском округе на 2014 - 2016 годы» пункт 6 изложить в 
следующей редакции: 

«6. Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 1 за 
счет средств бюджета Губ-
кинского городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных ассигно-
ваний по годам ее 
реализации). 

Общий объем финансирования 
подпрограммы 1 в 2014-2016 годах за 
счет средств бюджета Губкинского 
городского округа составит 41 286,4 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 14 188,4 тыс. рублей; 
2015 год - 13 570,0 тыс. рублей; 
2016 год - 13 528,0 тыс. рублей»; 



а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

г) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа, утвержденного на соответствующий 
год по соответствующим статьям бюджетной классификации. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2014 -
2016 годы составляет 41 286,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2014 год - 14 188,4 тыс. рублей; 
- 2015 год - 13 570,0 тыс. рублей; 
- 2016 год - 13 528,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.»; 

д) в паспорте подпрограммы «Развитие земельных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014-2016 годы» пункт 6 изложить в 
следующей редакции: 

«6. Объем бюджетных ассигнова- Общий объем финансирования 
ПИЙ подпрограммы 2 за счет подпрограммы в 2014-2016 годах за 
средств бюджета Губкинского счет средств бюджета Губкинского 
городского округа (с расшиф- городского округа составит 3 448,4 
ровкой плановых объемов тыс. рублей, в том числе по годам: 
бюджетных ассигнований 2014 год - 2 848,4 тыс. рублей; 
по годам ее реализации), а 2015 год - 300,0 тыс. рублей; 
также прогнозный объем 2016 год - 300,0 тыс. рублей»; 
средств, привлекаемых из 
других источников 

е) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2016 годах за 
счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 3 448,4 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 2 848,4 тыс. рублей 
2015 год - 300,0 тыс. рублей 



2016 год - 300,0 тыс. рублей. 
Другие поступления не предусмотрены. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета 
Губкинского городского округа по годам представлены в приложении № 2 к 
Программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит 
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета Губкинского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период.»; 

- приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно 
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Котенева A.M. 

Глава администрации А. Кретов 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

2014 г. № f-yc^Z-'^ci. 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие имущественно-земельных отношений 
в Губкинском городском округе на 2014 - 2016 годы» 

Система 
основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе на 2014 - 2016 годы» 

№ 
пп. 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограмм, основных мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

муниципальной 
программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значения 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 

Базис-
ный 
год 

( 
год) 

Теку-
щий год 
(оценка, 

год) 

Очередной 
год 

2014 

Первый 
год 

планового 
периода 

2015 

Второй 
год 

планового 
периода 

2016 

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

имущественно-земельных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 - 2016 
годы» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 1. 
Доля объектов недвижи-

мости, права на которые за-
регистрированы, в общем ко-
личестве обьектов недвижи-
мости, находящихся в муни-
ципальной собственности, % 

90 93 95 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Показатель 2. 
Неналоговые доходы от 

сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества, зачисля-
емые в бюджет Губкинского 
городского округа, тыс.руб. 

9600 9400 9200 

Показатель 3. 
Неналоговые доходы от 

приватизации муниципаль-
ного имущества, зачисля-
емые в бюджет Губкинского 
городского округа, тыс.руб. 

500 500 500 

Показатель 4. 
Неналоговые доходы от 

сдачи в аренду земельных 
участков, зачисляемые в бюд-
жет Губкинского городского 
округа, тыс.руб. 

114150 115550 116500 

Показатель 5. 
Неналоговые доходы от 

продажи земельных участков, 
зачисляемые в бюджет Губ-
кинского городского округа, 
тыс.руб. 

550 550 550 

Показатель 6. 
Достижение предусмот-

ренных Программой, под-
программами значений це-
левых показателей (индика-
торов) в установленные 
сроки,% 

95 95 95 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Подпрограмма 1 

«Развитие имущественных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014-2016 
годы» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 1.1. 
Доля объектов недвижи-

мости, права на которые за-
регистрированы, в общем ко-
личестве объектов недвижи-
мости, находящихся в муни-
ципальной собственности, % 

90 93 95 

Показатель 1.2. 
Неналоговые доходы от 

сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества, зачисля-
емые в бюджет Губкинского 
городского округа, тыс.руб. 

9600 9400 9200 

Показатель 1.3. 
Неналоговые доходы от 

приватизации муниципаль-
ного имущества, зачисля-
емые в бюджет Губкинского 
городского округа, тыс.руб. 

500 500 500 

2.1. Задача 1.1. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности и эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Губкинского городского округа 

2.1.1. Основное мероприятие 1.1.1. 
«Мероприятия по эффективному 
использованию и оптимизации состава 
муниципального имущества» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 1.1.1.1. 
Выполнение работ по прове-

дению технической инвентари-
зации и изготовление 
технической документации на 
объекты недвижимости для 
последующей государственной 
регистрации прав соб-
ственности Губкинского город-
ского округа на объекты недви-
жимого имущества, шт. 

45 62 41 



Показатель 1.1.1.2. 
Вовлечение в арендные 

отношения неиспользуемого 
муниципального имущества с 
учетом оценки объектов 
недвижимости, количество 
договоров 

Показатель 1.1.1.3. 
Исполнение Программы 

приватизации муниципаль-
ного имущества, % 

Показатель 1.1.1.4. 
Оказание имущественной 

поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства в рамках Федерального 
закона от 22.07.2008 г. 
№ 159-ФЗ,руб. 

Показатель 1.1.1.5. 
Ремонт объектов муници-

пальной собственности, шт. 
Показатель 1.1.1.6. 
Приобретение объектов 

недвижимости в муници-
пальную собственность, шт. 

25 25 25 

95 95 95 

5495 4400 4000 

2.2. Задача 1.2. Финансирование деятельности подведомственного учреждения МАУ «МФЦ» 
Основное мероприятие 1.2.1. 
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (организаций), 
в том числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 1.2.1.1. 
Уровень выполнения по-

казателей, доведенных муни-
ципальным заданием подве-
домственному учреждению, 
% 

95 95 95 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основное мероприятие 1.2.2. 
«Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (организаций), 
в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 1.2.1.2. 
Приобретение и сопрово-

ждение программного про-
дукта для улучшения обслу-
живания населения, шт. 

1 1 1 

2.3. Задача 1.3. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 
Основное мероприятие 1.3.1. 
«Разработка научно обоснованных проектов 
бассейнового природопользования» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 1.3.1.1. 
Количество научно обос-

нованных проектов бассей-
нового природопользования, 
шт. 

1 0 0 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие земельных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 - 2016 
годы» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 2.1. 
Неналоговые доходы от 

сдачи в аренду земельных 
участков, зачисляемые в бюд-
жет Губкинского городского 
округа, тыс.руб. 

114150 115550 116500 

Показатель 2.2. 
Неналоговые доходы от 

продажи земельных участков, 
зачисляемые в бюджет Губ-
кинского городского округа, 
тыс. руб. 

550 550 550 

3.1 Задача 2.1. Вовлечение земель в хозяйственный оборот и эффективное управление и распоряжение земельными участками, относящимися к 
муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. 

3.1.1 Основное мероприятие 2.1.1. 
«Мероприятия, направленные на 
формирование земельных участков и их 
рьшочной оценки» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 2.1.1.1. 
Проведение процедуры 

закупки на оказание услуг по 
изготовлению межевых пла-
нов и оценке рыночной сто-

39 40 35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
имости земельных участков, 
шт. 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 2.1.1.2. 
Постановка на государ-

ственный кадастровый учет 
формируемых земельных 
участков, шт. 

39 40 35 Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 2.1.1.3. 
Предоставление в собст-

венность либо аренду земель-
ных участков, шт. 

39 40 35 

3.1.2 Основное мероприятие 2.1.2. 
«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие земельных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014-2016 
годы» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 2.1.2.1 
Приобретение векторных 

цифровых топографических 
карт в масштабе М 1:10 ООО 
Губкинского района, шт. 

1 

4. Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие имущественно-
земельных отношений в Губкинском 
городском Округе на 2014-2016 годы» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 3.1. 
Достижение предусмот-

ренных Программой, под-
программами значений це-
левых показателей (индика-
торов) в установленные сро-
ки, % 

95 95 95 

4.1. Задача 3.1. «Эффективное управление вопросами развития рьшков земли и недвижимости на территории Губкинского городского округа» 
4.1.1 Основное мероприятие 3.1.1. 

«Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Губкинского городского 
округа в сфере развития имуш,ественно-
земельных отношений на территории 
Губкинского городского округа» 

Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

Показатель 3.1.1.1. 
Целевое и эффективное 

использование выделяемых 
бюджетных средств, % 

100 100 100 

> - и отдел 
V, о ' 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского окрзгга 

2014 г. № f9o/- Г7сг 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие имущественно-земельных отношений 
в Губкинском городском округе на 2014 - 2016 годы» 

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

программы из различных источников финансирования 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного 
мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного 
мероприятия 

Источник финансирования Очередной 
год 

(2014) 

Первый год 
планового 

периода 
(2015) 

Второй год 
планового 

периода 
(2016) 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 
программа 

«Развитие имущественно-земельных 
отношений в Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы» 

Всего 30 216,8 26 841,0 26 791,0 Муниципальная 
программа 

«Развитие имущественно-земельных 
отношений в Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 30 211,8 26 841,0 26 791,0 
Муниципальная 
программа 

«Развитие имущественно-земельных 
отношений в Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы» областной бюджет 5,0 - -

Муниципальная 
программа 

«Развитие имущественно-земельных 
отношений в Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы» 

федеральный бюджет - - -

Муниципальная 
программа 

«Развитие имущественно-земельных 
отношений в Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы» 

государственные внебюджетные фонды - - -

Муниципальная 
программа 

«Развитие имущественно-земельных 
отношений в Губкинском городском округе на 
2014-2016 годы» 

иные источники - - -

Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 - 2016 
годы» 

Всего 14 188,4 13 570,0 13 528,0 Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 - 2016 
годы» 

бюджет Губкинского городского округа 14 183,4 13 570,0 13 528,0 
Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в 

Губкинском городском округе на 2014 - 2016 
годы» областной бюджет 5,0 - -

Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 - 2016 
годы» 

федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 - 2016 
годы» 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 - 2016 
годы» 

иные источники - - -
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1 2 3 4 5 6 
Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

«Мероприятия по эффективному 
использованию и оптимизации состава 
муниципального имущества» 

Всего 3 907,4 2 799,0 2 757,0 Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

«Мероприятия по эффективному 
использованию и оптимизации состава 
муниципального имущества» 

бюджет Губкинского городского округа 3 907,4 2 799,0 2 757,0 
Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

«Мероприятия по эффективному 
использованию и оптимизации состава 
муниципального имущества» областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

«Мероприятия по эффективному 
использованию и оптимизации состава 
муниципального имущества» 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

«Мероприятия по эффективному 
использованию и оптимизации состава 
муниципального имущества» 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

«Мероприятия по эффективному 
использованию и оптимизации состава 
муниципального имущества» 

иные источники - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

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

Всего 8 115,0 8 615,0 8 615,0 Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

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

бюджет Губкинского городского округа 8 115,0 8 615,0 8 615,0 
Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

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

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

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

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

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

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

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

иные источники - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

«Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (организаций), 
в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям» 

Всего 2 156,0 2 156,0 2 156,0 Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

«Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (организаций), 
в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям» 

бюджет Губкинского городского округа 2 156,0 2 156,0 2 156,0 
Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

«Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (организаций), 
в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям» 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

«Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (организаций), 
в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям» 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

«Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (организаций), 
в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям» 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

«Укрепление материально-технической базы 
подведомственных учреждений (организаций), 
в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, предоставляемых 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям» иные источники 

- - -

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

«Разработка научно обоснованных проектов 
бассейнового природопользования» 

Всего 10,0 0,00 0,00 Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

«Разработка научно обоснованных проектов 
бассейнового природопользования» 

бюджет Губкинского городского округа 5,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

«Разработка научно обоснованных проектов 
бассейнового природопользования» 

областной бюджет 5,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

«Разработка научно обоснованных проектов 
бассейнового природопользования» 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

«Разработка научно обоснованных проектов 
бассейнового природопользования» 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

«Разработка научно обоснованных проектов 
бассейнового природопользования» 

иные источники - - -

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

«Разработка научно обоснованных проектов 
бассейнового природопользования» 

иные источники - - -

Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

Всего 2 848,4 300,0 300,0 Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» бюджет Губкинского городского округа 2 848,4 300,0 300,0 

Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

областной бюджет - - -

Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

иные источники - - -
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1 2 3 4 5 6 
Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

«Мероприятия, направленные на 
формирование земельных участков и их 
рыночной оценки» 

Всего 732,0 300,0 300,0 Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

«Мероприятия, направленные на 
формирование земельных участков и их 
рыночной оценки» 

бюджет Губкинского городского округа 732,0 300,0 300,0 
Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

«Мероприятия, направленные на 
формирование земельных участков и их 
рыночной оценки» областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

«Мероприятия, направленные на 
формирование земельных участков и их 
рыночной оценки» 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

«Мероприятия, направленные на 
формирование земельных участков и их 
рыночной оценки» 

государственные внебюджетные фонды - • - -

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

«Мероприятия, направленные на 
формирование земельных участков и их 
рыночной оценки» 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

Всего 2 116,4 - -Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 2 116,4 - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

иные источники - - -

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие имущественно-
земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

Всего 13 180,0 12 971,0 12 963,0 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие имущественно-
земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

бюджет Губкинского городского округа 13 180,0 12 971,0 12 963,0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие имущественно-
земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

областной бюджет - - -

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие имущественно-
земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие имущественно-
земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие имущественно-
земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

иные источники - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

«Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в сфере развития 
имущественно-земельных отношений на 
территории Губкинского городского округа» 

Всего 13 180,0 12 971,0 12 963,0 Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

«Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в сфере развития 
имущественно-земельных отношений на 
территории Губкинского городского округа» 

бюджет Губкинского городского округа 13 180,0 12 971,0 12 963,0 
Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

«Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в сфере развития 
имущественно-земельных отношений на 
территории Губкинского городского округа» 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

«Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в сфере развития 
имущественно-земельных отношений на 
территории Губкинского городского округа» федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

«Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в сфере развития 
имущественно-земельных отношений на 
территории Губкинского городского округа» 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

«Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в сфере развития 
имущественно-земельных отношений на 
территории Губкинского городского округа» 

иные источники - - -
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от 2014 г. Ко f&CJ^-^Ci. 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие имущественно-земельных отношений 
в Губкинском городском округе на 2014 - 2016 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы 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 

ГРБ 
С 

КЦСР 
Очередной 

год 
(2014) 

Первый 
год 

планово-
го 

периода 
(2015) 

Второй год 
планово-го 

периода 
(2016) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 
программа 

«Развитие имущественно-земельных 
отношений в Губкинском городском округе 
на 2014 - 2016 годы» 

Всего, в том 
числе: X X 30211,8 26 841,0 26 791,0 Муниципальная 

программа 
«Развитие имущественно-земельных 
отношений в Губкинском городском округе 
на 2014 - 2016 годы» комитет по управлению 

муниципальной 
собственностью 

860 X 30211,8 26 841,0 26 791,0 

Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 -
2016 годы» 

Всего, в том числе: 860 X 14 183,4 13 570,0 13 528,0 Подпрограмма 1 «Развитие имущественных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 -
2016 годы» 

комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 

860 X 14 183,4 13 570,0 13 528,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

«Мероприятия по эффективному 
использованию и оптимизации состава 
муниципального имущества» 

комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 860 1412944 3 907,4 2 799,0 2 757,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

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

комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 860 1412059 8 115,0 8 615,0 8 615,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

«Укрепление материально-технической 
базы подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе реализация 
мероприятий за счет субсидий на иные 
цели, предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям» 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 

860 1412301 2 156,0 2 156,0 2 156,0 

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

«Разработка научно обоснованных 
проектов бассейнового 
приро допо льзо вания 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 

860 1412375 5,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 -
2016 годы» 

Всего, в том числе: 860 X 2 848,4 300,0 300,0 Подпрограмма 2 «Развитие земельных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 -
2016 годы» 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 

860 X 2 848,4 300,0 300,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

«Мероприятия, направленные на 
формирование земельных участков и их 
рьшочной оценки» 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 

860 1422945 732,0 300,0 300,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

«Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие земельных отношений в 
Губкинском городском округе на 2014 -
2016 годы» 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 860 1422999 2 116,4 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципаль-ной 

программы «Развитие имуществен-но-
земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

Всего, в том числе: 860 X 13 180,0 12 971,0 12 963,0 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципаль-ной 
программы «Развитие имуществен-но-
земельных отношений в Губкинском 
городском округе на 2014 - 2016 годы» 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 

860 X 13 180,0 12 971,0 12 963,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

«Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в сфере развития 
имущественно-земельных отношений на 
территории Губкинского городского 
округа» 

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 860 1430019 13 180,0 12 971,0 12 963,0 




