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ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Губкин

2022 г.

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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Губкинского городского округа Белгородской области, постановлениями 
администрации Губкинского городского округа от 6 июня 2013 года № 1335-па 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Губкинского городского округа Белгородской области, их 
формирования, реализации и оценки эффективности», от 16 августа 2013 года 
№ 1934-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Губкинского 
городского округа Белгородской области» администрация Губкинского 
городского круга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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 Белгородской области» (в редакции 
постановлений администрации Губкинского городского округа от 30.04.2014 
№ 913-па, от 22.08.2014 № 1907-па, от 14.10.2014 № 2294-па, от 27.03.2015
№ 649-па, от 25.12.2015 № 2559-па, от 29.12.2016 № 2784-па, от 28.12.2017
№ 2035-па, от 19.02.2018 № 175-па, от 27.12.2018 № 2181-па, от 18.09.2019
№ 1614-па, от 25.12.2019 № 2253-па, от 27.08.2020 № 1154-па, от 26.12.2020
№ 1951-па, от 29.06.2021 № 959-па, от 23.08.2021 № 1301-па, от 27.12.2021
№ 2225-па):



-  пункт 4 постановления изложить в следуюндей редакции: «Контроль за 
исполнением постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальной собственностью Викторову О.В.»;

-  в муниципальную программу «Развитие имущественно-земельных 
отношений в Губкинском городском округе Белгородской области», 
утвержденную вышеуказанным постановлением:

1) паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) в разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации Программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения 
задач, описание основных конечных результатов Программы, сроков и этапов ее 
реализации» муниципальной программы:

слова «неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, 
зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области -  
161 600 тыс. рублей» заменить словами «неналоговые доходы от сдачи в аренду 
муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского 
округа Белгородской области -  166 100 тыс. рублей»;

слова «2022 год -  13 500 тыс. рублей» заменить словами «2022 год -  
18 000 тыс. рублей»;

слова «неналоговые доходы от приватизации муниципального имущества, 
зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа Белгородской области -  
109 900 тыс. рублей» заменить словами «неналоговые доходы от приватизации 
муниципального имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского 
округа Белгородской области -  112 900 тыс. рублей»;

слова «2022 год -  500 тыс. рублей» заменить словами «2022 год -  
3 500 тыс. рублей»;

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) паспорт подпрограммы 1 «Развитие имущественных отношений в 
Губкинском городском округе Белгородской области» муниципальной программы 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

5) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы 1 
«Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе 
Белгородской области» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению;

6) таблицу II этапа реализации муниципальной программы в 
приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие имущественно
земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» 
«Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 
«Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском 
округе Белгородской области» изложить в редакции согласно приложению № 5



к настоящему постановлению;
7) в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие 

имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе 
Белгородской области» «Основные меры правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы» строку 1 читать в следующей 
редакции:

№
пп.

Вид
муниципального 
правового акта

Основные положения 
муниципального 
правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия

1. Муниципальная программа «Развитие имущественно-земельных отношений в 
Губкинском городском округе Белгородской области»
Положение «Положение о комитете

по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа»

КУМС Утверждено Советом 
депутатов Губкинского 
городского округа 
от 21.05.2008, в новой 
редакции утверждено 
Советом депутатов 
Губкинского городского 
округа 29.06.2016 
(в ред. от 27.05.2020, 
от 14.04.2021, 
от 13.04.2022)

Порядок «Порядок управления и 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
Губкинского городского 
округа»

КУМС Утвержден рещением 
сессии Совета депутатов 
Губкинского городского 
округа Бел1’оро декой 
области от 21.03.2012 
№ 4-нпа

8) таблицу II этапа реализации муниципальной программы в
приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие имущественно
земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» 
«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы 
из различных источников финансирования» изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

9) таблицу II этапа реализации муниципальной программы в
приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие имущественно
земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области» 
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа Белгородской области» изложить в 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.



2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальной собственностью Викторову О.В.

Глава администрации 
Губкинского городского округа М.А. Лобазнов



Приложение №1
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от <«^> 2022 г. №

W

Муниципальная программа 
«Развитие имущественно-земельных отношений 

в Губкинском городском округе Белгородской области»

Ответственный исполнитель: комитет по управлению
муниципальной собственностью администрации Губкинского городского 
округа

Руководитель: председатель комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации Губкинского городского округа Викторова 
Оксана Васильевна

Ответственный за разработку: председатель комитета по управле
нию муниципальной собственностью администрации Губкинского 
городского округа Викторова Оксана Васильевна, 8(47241) 5-73-94, 
viktorova73@yandex.ru

mailto:viktorova73@yandex.ru


Паспорт
муниципальной программы 

«Развитие имущественно-земельных отношений 
в Губкинском городском округе Белгородской области»

№
пп.

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие имущественно-земельных отно
шений в Губкинском городском округе 
Белгородской области» (далее- Программа)

1. Ответственный
исполнитель
Программы

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации Губкинского 
городского округа (далее -  Комитет)

2. Соисполнители
Программы

Отсутствуют

3. Участники
Программы

Администрация Губкинского городского 
округа, МКУ «Управление капитального строи
тельства», сельские территориальные 
администрации администрации Губкинского 
городского округа, управление финансов и 
бюджетной политики администрации 
Губкинского городского округа, МКУ «Единая 
служба муниципальной недвижимости и 
земельных ресурсов», управление жилищно- 
коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения администрации Губкинского 
городского округа

4 Подпрограммы
Программы

1. Подпрограмма «Развитие имущественных 
отношений в Губкинском городском округе 
Белгородской области».

2. Подпрограмма «Развитие земельных 
отношений в Губкинском городском округе 
Белгородской области».

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

5. Цель Программы Повышение эффективности функциониро
вания и развития имущественно-земельного 
комплекса муниципального образования 
Губкинский городской округ Белгородской 
области

6. Задачи Программы 1. Создание условий для повышения 
эффективности использования и распоряжения 
имуществом, находящемся в собственности 
Губкинского городского округа Белгородской 
области (далее - Губкинский городской округ).

2. Создание условий для повыщевоия эф
фективности управления и распоряжения
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8.

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объем бюджетных 
ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
Губкинского город
ского округа 
Белгородской области 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

земельными участками, относящимися к 
муниципальной собственности Губкинского 
городского округа, а также земельными 
участками, государственная собственность на 
которые не разграничена.

3. Обеспечение реализации мероприятий 
Программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами___________________________
2014-2025 годы, в том числе:
I этап -  2014-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы
Общий объем финансирования Программы на 
2014-2025 годы предусматривается в размере 
1 835 230,4 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 
42 740,6 тыс. рублей;

областного бюджета

бюджета
Белгородской

Губкинского 
области -

за счет средств 
221 821,3 тыс. рублей; 
за счет средств 
городского округа 
1 558 365,8 тыс. рублей;
за счет иных источников -  12 302,7 тыс. рублей 
Объем финансирования Программы по годам 
составляет:
за счет средств федерального бюджета:

2014 год -  51,5 тыс. рублей;
2015 год -  844,0 тыс. рублей;

505,8 тыс. рублей;
- 778,6 тыс. рублей;
10 654,0 тыс. рублей;

- 3 542,5 тыс. рублей;
- 4 688,2 тыс. рублей;
0,0 тыс. рублей;

-13 173,0 тыс. рублей;
- 3 525,0 тыс. рублей;
4978,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:
2014 год -  5,0 тыс. рублей;
2015 год -  622,1 тыс. рублей;
2016 год -  2 786,6 тыс. рублей;
2017 год -  710,9 тыс. рублей;
2018 год -  4 243,0 тыс. рублей;
2019 год -  2 269,8 тыс. рублей;
2020 год -  12 032,4 тыс. рублей;
2021 год -  43 022,2 тыс, рублей;____________

2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год-
2022 год
2023 год
2024 год ■
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9.

2022 год -  60 935,5 тыс. рублей;
2023 год - 84 743,7 тыс. рублей;
2024 год - 10450,1 тыс. рублей;

за счет средств Губкинского городского округа 
Белгородской области:

2014 год -  32 710,4 тыс. рублей;
2015 год -  65 969,5 тыс. рублей;
2016 год -  81 147,8 тыс. рублей;
2017 год -  85 990,8 тыс. рублей;
2018 год -  91 871,0 тыс. рублей;
2019 год -  97 986,0 тыс. рублей;
2020 год -  131 399,4 тыс. рублей;
2021 год-2 8 0  196,5 тыс. рублей;
2022 год -  213 339,4 тыс. рублей;
2023 год -  241 999,0 тыс. рублей;
2024 год -  154 481,0 тыс. рублей;
2025 год -  81 275,0 тыс. рублей; 

за счет иных источников;
2016 год -  3 750,0 тыс. рублей;
2017 год -  3 775,0 тыс. рублей;
2018 год -  3 614,0 тыс. рублей;
2019 год -  1 163,7 тыс, рублей______________

Показатели 
конечного результата 
реализации 
Программы

Доля объектов недвижимости, права на 
которые зарегистрированы, в общем количестве 
объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, %;

неналоговые доходы от сдачи в аренду 
муниципального имущества, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского округа
Белгородской области, тыс. рублей;

неналоговые доходы от приватизации 
муниципального имущества, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского округа
Белгородской области, тыс. рублей;

неналоговые доходы от сдачи в аренду 
земельных участков, зачисляемые в бюджет 
Губкинского городского округа Белгородской 
области, тыс. рублей;

неналоговые доходы от продажи земельных 
участков, зачисляемые в бюджет Губкинского 
городского округа Белгородской области, тыс. 
рублей;

доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, от общей площади



10. Конечные результаты
реализации
Программы

территории Губкинского городского округа
Белгородской области, %;

достижение предусмотренных Программой, 
подпрограммами значений целевых показателей 
(индикаторов) в установленные сроки, %_______

Увеличение доли объектов недвижимости, 
права на которые зарегистрированы, в общем 
количестве объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности, до 84 %;

неналоговые доходы от сдачи в аренду 
муниципального имущества, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского округа
Белгородской области -  166 100 тыс. рублей;

неналоговые доходы от приватизации 
муниципального имущества, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского округа
Белгородской области -112 900 тыс. рублей;

неналоговые доходы от сдачи в 
аренду земельных участков, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского округа
Белгородской области-2  518 350 тыс. рублей;

неналоговые доходы от продажи земельных 
участков, зачисляемые в бюджет Губкинского 
городского округа Белгородской области - 
648 552,0 тыс. рублей;

доля площади земельных участков, 
являюпщхся объектами налогообложения 
земельным налогом, от общей площади 
территории Губкинского городского округа 
Белгородской области, 96,29 %;

обеспечение реализации Программы в сумме 
1 835 230,4 тыс. рублей;

достижение предусмотренных Программой 
подпрограммами значений целевых показателей 
(индикаторов) в установленные сроки, 95%



10

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « М  2022 г. №

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2014-2025 годы 
предусматривается в размере 1 835 230,4 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 42 740,6 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета - 221 821,3 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Губкинского городского округа Белгородской области - 
1 558 365,8 тыс. рублей;
за счет иньж источников -  12 302,7 тыс, рублей

Объем финансирования Программы по годам составляет: 
за счет средств федерального бюджета:

2014 год -  51,5 тыс. рублей;
2015 год -  844,0 тыс. рублей;
2016 год -  505,8 тыс. рублей;
2017 год -  778,6 тыс. рублей;
2018 год -  10 654,0 тыс. рублей;
2019 год -  3 542,5 тыс. рублей;
2020 год -  4 688,2 тыс. рублей;
2021 го д - 0 ,0тыс.рублей;
2022 год -  13 173,0 тыс. рублей;
2023 год -  3 525,0 тыс. рублей;
2024 год -  4978,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета:
2014 год -  5,0 тыс. рублей;
2015 год -  622,1 тыс. рублей;
2016 год -  2 786,6 тыс. рублей;
2017 год -  710,9 тыс. рублей;
2018 год -  4 243,0 тыс. рублей;
2019 год -  2 269,8 тыс. рублей;
2020 год -  12 032,4 тыс. рублей;
2021 год -  43 022,2 тыс. рублей;
2022 год -  60 935,5 тыс. рублей;
2023 год - 84 743,7 тыс. рублей;
2024 год - 10450,1 тыс. рублей;

за счет средств Губкинского городского округа Белгородской области:
2014 год -  32 710,4 тыс. рублей;
2015 год -  65 969,5 тыс. рублей;
2016 год -  81 147,8 тыс. рублей;
2017 год -  85 990,8 тыс. рублей;



и
2018 год -  91 871,0 тыс. рублей;
2019 год -  97 986,0 тыс. рублей;
2020 год -  131 399,4 тыс. рублей;
2021 год-2 8 0  196,5 тыс. рублей;
2022 год -  213 339,4 тыс. рублей;
2023 год -  241 999,0 тыс. рублей;
2024 год -  154 481,0 тыс. рублей;
2025 г о д - 81 275,0тыс. рублей; 

за счет иных источников:
2016 год -  3 750,0 тыс. рублей;
2017 год -  3 775,0 тыс. рублей;
2018 го д -3  614,0тыс. рублей;
2019 год -  1 163,7 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 приведено в приложениях 
№ 3 и № 4 к Программе.
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от «JA> 2022 г. № ¥=53 -TiQ

Подпрограмма 1
«Развитие имущественных отношений в Губкинском городском округе

Белгородской области»
Паспорт Подпрограммы

№
пн.

Наименование
подпрограммы

«Развитие имущественных отношений в 
Губкинском городском округе Белгородской 
области» (далее -  Подпрограмма 1)____________

1. Соисполнитель 
Программы, ответствен- 
ный за подпрограмму 1

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации Губкинского 
городского округа (далее -  Комитет)___________

Участники 
подпрограммы 1

Администрация Губкинского городского 
округа, МКУ «Управление капитального 
строительства», управление финансов и 
бюджетной политики администрации 
Губкинского городского округа, управление 
жилищно-коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения администрации Губкин- 
ского городского округа Белгородской области

3. Цель подпрограммы 1 Создание условий для повьппения 
эффективности использования и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности 
Губкинского городского округа Белгородской 
области

4. Задачи подпрограммы 1 Эффективное владение, пользование и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Губкинского городского округа Белгородской 
области;

вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемого или неэффективно 
используемого муниципального имущества;

получение доходов в бюджет городского 
округа от использования муниципального 
имущества;

финансирование деятельности учреждений; 
охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование_________________________
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5.

6.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1
Объем бюджетных 
ассигнований подпро
граммы 1 за счет средств 
бюджета Губкинского 
городского округа 
Белгородской области 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

2014-2025 годы, в том числе;
I этап -  2014-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 
в 2014-2025 годах предусматривается в размере 
1 456 037,9 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета:

2014 год -  51,5 тыс, рублей;
2015 год -  844,0 тыс. рублей;
2016 год -  505,8 тыс. рублей;
2017 год -  163,0 тыс. рублей;
2018 год -10 654,0 тыс. рублей;
2019 год -  2 590,4 тыс. рублей;
2020 год -  367,6 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 10 289,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета:
2014 год -  5,0 тыс. рублей;
2015 год -  622,1 тыс. рублей;
2016 год -  2 786,6 тыс. рублей;
2017 го д - 566,5 тыс. рублей;
2018 год -  2 915,0 тыс. рублей;
2019 год -  688,6 тыс. рублей;
2020 год -  9 555,8 тыс. рублей;
2021 год - 43 022,2 тыс. рублей;
2022 год - 40 795,5 тыс. рублей;
2023 год - 74 321,0 тыс. рублей;

за счет средств Губкинского городского округа 
Белгородской области:

2014 год-16 684,1 тыс. рублей;
2015 год -  46 о 18,6 тыс. рублей;
2016 год -  61 691,0 тыс. рублей;
2017 год -  65 372,0 тыс. рублей;
2018 год -  70 604,1 тыс. рублей;
2019 год -  74 521,7 тыс. рублей;
2020 год- 102 429,4 тыс. рублей;
2021 год- 249 998,0 тыс. рублей;
2022 год- 179 940,4 тыс. рублей;
2023 год -  209 026,0 тыс. рублей;
2024 год -  120 317,0 тыс. рублей;
2025 год -  55 842,0 тыс. рублей; 

за счет иных источников:
2016 год -  950,0 тыс. рублей;
2017 год -  950,0 тыс. рублей;
2018 год -  950,0 тыс, рублей_____________
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7.

8.

Показатели конечных 
результатов реализации 
Подпрограммы 1

Конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 1

Доля объектов недвижимости, права на 
которые зарегистрированы, в общем количестве 
объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, %;

неналоговые доходы от сдачи в аренду 
муниципального имущества, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского округа 
Белгородской области, тыс. рублей;

неналоговые доходы от приватизации 
муниципального имущества, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского округа 
Белгородской области, тыс, рублей____________

Увеличение доли объектов недвижимости, 
права на которые зарегистрированы, в общем 
количестве объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности, 
до 84 %,

неналоговые доходы от сдачи в аренду 
имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского 
городского округа Белгородской области -  
166 100 тыс. рублей,

неналоговые доходы от приватизации 
муниципального имущества, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского округа 
Белгородской области -  112 900 тыс, рублей
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа

от 2022 г. № Ti5~  ̂'T IQ

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2014-2025 годах 

предусматривается в размере 1 456 037,9 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета:

2014год-5 1 ,5  тыс. рублей;
2015 год-844 ,0  тыс. рублей;
2016 год -  505,8 тыс. рублей;
2017 год -  163,0 тыс. рублей;
2018 год -10  654,0 тыс. рублей;
2019 год -  2 590,4 тыс. рублей;
2020 год -  367,6 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 10 289,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета:
2014 год -  5,0 тыс. рублей;
2015 год-622,1 тыс. рублей;
2016 год -  2 786,6 тыс. рублей;
2017 го д - 566,5 тыс. рублей;
2018 год -  2 915,0 тыс. рублей;
2019 год -  688,6 тыс. рублей;
2020 год -  9 555,8 тыс. рублей;
2021 год - 43 022,2 тыс. рублей;
2022 год - 40 795,5 тыс. рублей;
2023 год - 74 321,0 тыс. рублей;

за счет средств Губкинского городского округа Белгородской области:
2014 год-16 684,1 тыс. рублей;
2015 год -  46 о 18,6 тыс. рублей;
2016 год -  61 691,0 тыс. рублей;
2017 год -  65 372,0 тыс. рублей;
2018 год -  70 604,1 тыс. рублей;
2019 год -  74 521,7 тыс. рублей;
2020 год- 102 429,4 тыс. рублей;
2021 год- 249 998,0 тыс. рублей;
2022 г о д -179 940,4 тыс. рублей;
2023 год -  209 026,0 тыс. рублей;
2024 год -  120 317,0 тыс. рублей;
2025 год -  55 842,0 тыс. рублей; 

за счет иных источников:
2016 год -  950,0 тыс. рублей;
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2017 год -  950,0 тыс. рублей;
2018 год -  950,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 ежегодно 

подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий Подпрограммы 1 по источникам финансирования по 
годам представлены в приложениях № 3 и № 4 к Программе.
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от <4Я  2022 г. №

Система
основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе Белгородской области»

II этап реализации муниципальной программы

№
пи.

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
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 7 8 9 10 11

1. Муниципальная программа 
«Развитие имущественно
земельных отношений в 
Губкинском городском 
округе Белгородской 
области»

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 
администрации 
Губкинского городского 
округа, администрация 
Губкинского городского 
округа, управление 
финансов и бюджетной 
политики администрации 
Губкинского городского 
округа,
МКУ «Управление
капитального
строительства»,
МКУ «Единая служба 
муниципальной 
недвижимости и

Показатель 1.
Доля объектов недвижимости, права 
на которые зарегистрированы, в 
общем количестве объектов 
недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, %

84 84 84 84 84

Показатель 2.
Неналоговые доходы от сдачи в 
аренду муниципального имущества, 
зачисляемые в бюджет Губкинского 
городского округа Белгородской 
области, тыс. рублей

19000 18000 13500 13500 13500

Показатель 3.
Неналоговые доходы от приватизации 
муниципального имущества, 
зачисляемые в бюджет Губкинского 
городского округа Белгородской 
области, тыс. рублей

3500 3500 500 500 500
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земельных ресурсов», 
сельские территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского городского 
округа, управление 
жилищно-коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 
администрации 
Губкинского городского 
округа

Показатель 4.
Неналоговые доходы от сдачи в аренду 
земельных участков, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского 
округа Белгородской области, тыс. 
р у б л е й ______________________
Показатель 5.
Неналоговые доходы от продажи 
земельных участков, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского 
округа Белгородской области, тыс. 
рублей_________________________
Показатель 6.
Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, от площади территории 
Губкинского городского округа
Белгородской области, %__________
Показатель 7.
Достижение предусмотренных 
Программой, подпрограммами 
значений целевых показателей (инди- 
каторов) в установленные сроки, %

7
241900

375300

96,29

95

8
243400

236000

96,29

95

9
243700

200

96,29

95

10 11
243900 245100

200 200

96,29 96,29

95 95

2. Подпрограмма 1 
«Развитие имущественных 
отношений в Губкинском 
городском округе 
Белгородской области»

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 
администрации 
Губкинского городского 
округа, администрация 
Губкинского городского 
округа, управление 
финансов и бюджетной 
политики администрации

Показатель 1.1.
Доля объектов недвижимости, права 
на которые зарегистрированы, в 
общем количестве объектов 
недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, %

84 84 84 84 84

Показатель 1.2.
Неналоговые доходы от сдачи в 
аренду муниципального имущества, 
зачисляемые в бюджет Губкинского

19000 18000 13500 13500 13500



19

1 2 3 4 7 8 9 10 И

Губкинского городского 
округа, МКУ «Управление 
капитального строитель
ства», управление 
жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизне
обеспечения администра
ции Губкинского 
городского округа

городского округа Белгородской 
области, тыс. рублей
Показатель 1.3.
Неналоговые доходы от приватизации 
муниципального имущества, 
зачисляемые в бюджет Губкинского 
городского округа Белгородской 
области, тыс. рублей

3500 3500 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
администрации
Губкинского городского
округа;
МКУ «Управление 
капитального 
строительства»; 
Управление жилищно- 
коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспече
ния администрации 
Губкинского городского 
округа

Показатель 1.1.1.1.
Выполнение работ по проведению 
технической инвентаризации и 
изготовление технической 
документации на объекты 
недвижимости для последующей 
государственной регистрации прав 
собственности Губкинского 
городского округа Белгородской 
области на объекты недвижимого 
имущества, штук

40 40 40 40 40

Показатель 1.1.1.2.
Вовлечение в арендные отношения 
неиспользуемого муниципального 
имущества с учетом оценки объектов 
недвижимости, единиц

10 10 5 5 5

Показатель 1.1.1.3.
Исполнение Программы привати
зации муниципального имущества, % 
исполнения от выставленных на торги 
объектов

95 95 95 95 95
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4 7 8 9 10 11

Показатель 1.1.1.4.
Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
федеральньк законов от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ и от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ, количество заключенньк 
договоров купли-продажи и аренды
Показатель 1.1.1.5.
Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
федеральных законов от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ и от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ, исполнение обращений 
СМП, %

100 100 100 100 100

Показатель 1.1.1.6.
«Ремонт и строительство объектов 
муниципальной собственности», 
щтук

7 2

Показатель 1.1.1.7. 
Приобретение объектов 
недвижимости в муниципальную 
собственность, щтук

3 10

Показатель 1.1.1.8.
Целевое и эффективное использо
вание выделяемых бюджетных 
средств, %
Показатель 1.1.1.9.
Развитие государственно-частного 
партнерства путем предоставления 

муниципального имущества пос
редством заключения договоров 
МЧП, щтук

1
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Показатель 1.1.1.10.
Приобретение объектов движимого 
имущества в муниципальную 
собственность, шт.

6 1

Показатель 1.1.1.11 
Приобретение объектов 
недвижимости в муниципальнзло 
собственность по целевым 
программам, штук

18 13 16 15

Показатель 1.1.1.12.
Снос объектов муниципальной 
собственности в рамках 
благоустройства территории, кол-во 
объектов

8 25

2 .2 . Задача 1.2. Финансирование деятельности учреждений
2.2.1 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
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 1.2.1.1.
Уровень выполнения показателей, 
доведенных муниципальным 
заданием подведомственному 
учреждению, %

Администрация 
Губкинского городского 
округа

Показатель 1.2.1.2.
Целевое и эффективное 
использование выделяемых 
бюджетник средств,%

100 100 100 100 100

Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Губкинского городского 
округа

Показатель 1.2.1.3.
Целевое и эффективное исполь
зование вьщеляемьк бюджетных 
средств,%

100 100 100 100 100

2.2.2 Основное мероприятие 
1.2.2.
«Укрепление материально- 
технической базы подведом-

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 
администрации

Показатель 1.2.2.1.
Приобретение и сопровождение 
программного продукта для улуч
шения обслуживания населения, штук



22

1 2 3 4 7 8 9 10 11
ственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за 
счет субсидий на иные цели, 
предоставляемых муници
пальным бюджетным и 
автономным учреждениям»

Губкинского городского 
округа

2 .2.3 Основное мероприятие 
1.2.3.
«Осуществление передан
ных органам государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального 
закона «Об актах граждан
ского состояния» полномо
чий Российской Федерации 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния»

Администрация 
Губкинского городского 
округа

Показатель 1.2.3.1.
Целевое и эффективное исполь
зование выделяемых бюджетных 
средств, %
Показатель 1.2.3.2.
Г осударственная регистрация актов 
гражданского состояния и 
соверщение иных юридически 
значимых действий, штук

2 .2.4 Основное мероприятие 
1.2.4. «Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния»

Администрация 
Губкинского городского 
округа

Показатель 1.2.4.2,
Целевое и эффективное использо
вание выделяемых бюджетник 
средств %

2.2.5 Основное мероприятие 1.2.5. 
«Создание и организация 
деятельности
территориальных комиссий 
по делам несовершеннолет
них и защите их прав»

Администрация 
Губкинского городского 
округа

Показатель 1.2.5.1.
Целевое и эффективное использо
вание вьщеляемьш бюджетник 
средств, %
Показатель 1.2.5.2.
Межведомственные профилактичес
кие рейды по контролю за 
несовершеннолетними и семьями, 
состоящими на учете в комиссии, а
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также выявлению семей родителей, не 
должным образом исполняющих свои 
родительские обязанности и 
несовершеннолетних, склонных к 
правонарущению и преступлениям, 
штук

2 .3 . Задача 1.3. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
2.3.1 Основное мероприятие 

1.3.1.
«Разработка научно 
обоснованных проектов 
бассейнового 
природопользования»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 1.3.1.1.
Количество научно обоснованньк 
проектов бассейнового природополь
зования, штук

2.3.2 Основное мероприятие 1.3.2. 
«Разработка проектно-сметной 
документации на осуществле
ние капитального ремонта 
гидротехнических сооруже
ний, находящихся в муници
пальной собственности,и 
бесхозяйных гидротехни
ческих сооружений»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 1.3.2.1.
Количество разработанной проектно
сметной документации на 
осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, штук

2.3.3 Основное мероприятие 
1.3.3.
«Осуществление 
капитального ремонта 
гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной 
собственности, и 
бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 1.3.3.1.
Количество объектов (гидротех
нических сооружений), находяпщхся 
в муниципальной собственности, 
подлежащих капитальному ремонту, 
щтук

1
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2.3.4 Основное мероприятие 1.3.4. 

«Проведение преддеклара- 
ционного обследования 
гидротехнических сооруже
ний, находящихся в муни
ципальной собственности»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 1.3.4.1.
Количество объектов (гидро
технических сооружений), находя
щихся в муниципальной собствен
ности и подлежащих предцекла- 
рационному обследованию, штук

5

3. Подпрограмма 2 
«Развитие земельных 
отношений в Губкинском 
городском округе 
Белгородской области»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа, сельские
территориальные
администрации
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 2.1.
Неналоговые доходы от сдачи в аренду 
земельньк участков, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского 
округа Белгородской области, тыс. 
рублей

241900 243400 243700 243900 245100

Показатель 2.2.
Неналоговые доходы от продажи 
земельных участков, зачисляемые в 
бюджет Губкинского городского 
округа Белгородской области, тыс. 
рублей

375300 236000 200 200 200

Показатель 2.3.
Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообло
жения земельным налогом, от 
площади территории Губкинского 
городского округа Белгородской 
области, %

96,29 96,29 96,29 96,29 96,29

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
администрации
Губкинского городского
округа, сельские
территориальные

Показатель 2.1.1.1.
Проведение процедуры закупки на 
оказание услуг по изготовлению 
межевьк планов, штук
Показатель 2.1.1.2
Подготовка межевых планов МКУ
«Единая служба муниципальной
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администрации 
администрации 
Губкинского городского 
округа

недвижимости и земельных 
ресурсов», штук__________

210 210 80
10
80

11
80

Показатель 2.1.1.3.
Проведение процедуры закупки на 
оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости земельньк участков, штук

150 150 150 150 150

Показатель 2.1.1.4.
Постановка на государственный 
кадастровый учет формируемых 
земельных участков, штук_____

210 210 80 80 80

Показатель 2.1.1.5.
Оформление в муниципальную 
собственность выморочных и 
бесхозяйных земельных участков, 
штук ______________________
Показатель 2.1.1.6.
Предоставление в собственность, 
аренду или в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное 
пользование земельньж участков, 
штук____________________________

800 1400 1400 1400 1400

Показатель 2.1.1.7. 
Приобретение (выкуп) в 
муниципальную собственность 
земельных участков, штук
Показатель 2.1.1.8.
Выдача разрешений на использование 
земельньк участков, штук

50 45 25 25 25

3. 1.2 Основное мероприятие
2. 1.2 .

«Мероприятия, 
направленные на 
проведение комплексньк

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 
администрации 
Губкинского городского

Показатель 2.1.2.1.
Количество кадастровьш кварталов, в 
границах которьк предполагается 
проведение комплексньк 
кадастровьк работ, штук

100
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кадастровых работ на 
территории городского 
округа»

округа Показатель 2.1.2.2.
Количество кадастровых кварталов, в 
границах которьж предполагается 
проведение комплексньк кадастро
вых работ с подготовкой проектов 
межевания территорий, штук

3

3.1.3 Основное мероприятие 
2.1.3.
«Мероприятия»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 2.1.3.1
Приобретение векторных цифровьк 
топографических карт в масштабе 
М 1:10 000 Губкинского района, штук
Показатель 2.1.3.2 
Количество арендуемых земельньк 
участков под объектами 
муниципальной собственности, штук
Показатель 2.1.3.3.
Лесоустроительные работы в город
ских лесах (таксация лесного фонда и 
проектирование мероприятий по охра
не, защите, воспроизводству лесов), га

11,0253

Показатель 2.1.3.4.
Изготовление лесохозяйственного 
регламента городских лесов, шт.

1

3.1.4. Основное мероприятие 
2.1.4.
«Рациональное использо
вание земельных участков»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 2.1.4.1.
Проведение работ по рекультивации 
нарушенных земель, количество 
карьеров

2 2

Показатель 2.1.4.2.
Разработка проектно-сметной 
документации на рекультивацию 
объекта накопленного вреда 
окружающей среде, комплектов

1

4. Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью

Показатель 3.1.
Достижение предусмотренных 
Программой, подпрограммами

95 95 95 95 95
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администрации 
Губкинского городского 
округа, МКУ «Единая 
служба муниципальной 
недвижимости и 
земельных ресурсов»

значений целевых показателей 
(индикаторов) в установленные сроки, 
%

4.1. Задача 3.1. «Эффективное управление вопросами развития рынков земли и недвижимости на территории Губкинского городского округа»
4. 1.1. Основное мероприятие 

3.1.1.
«Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 3.1.1.1.
Осуществление мероприятий по 
инвентаризации земельных участков 
на территории Губкинского 
городского округа Белгородской 
области, количество проверок

300 100 300 300 300

Показатель 3.1.1.2.
Осуществление мероприятий по 
контролю за сохранностью и 
эффективным использованием 
имущества Губкинского городского 
округа, количество проверок

35 35 35 35 35

Показатель 3.1.1.3.
Целевое и эффективное исполь
зование выделяемьж бюджетных 
средств, %
Показатель 3.1.1.4.
Уровень выполнения показателей 
муниципальной программы, %

95 95 95 95 95

4.1.2 Основное мероприятие 3.1.2. 
«Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений (организаций), в 
том числе предоставление 
муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 3.1.2.1.
Уровень выполнения показателей, до
веденных муниципальным заданием 
подведомственному учреждению, %
Показатель 3.1.2.2.
Целевое и эффективное исполь
зование вьщеляемых бюджетных 
средств, %
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субсидий» Показатель 3.1.2.3.

Поступление в бюджет Губкинского 
городского округа Белгородской 
области доходов от оказания платных 
услуг МКУ «Единая служба 
муниципальной недвижимости и 
земельных ресурсов», тыс. руб.

МКУ «Единая служба 
муниципальной 
недвижимости и 
земельных ресурсов»

Показатель 3.1.2.4.
Поступление в бюджет Губкинского 
городского округа Белгородской 
области доходов от оказания платных 
услуг, тыс. руб.

450,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Показатель 3.1.2.5.
Целевое и эффективное использова
ние выделяемых бюджетных средств, 
%

100 100 100 100 100

4.1.3 Основное мероприятие 3.1.3. 
«Укрепление материально- 
технической базы подведом
ственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за 
счет субсидий на иные цели, 
предоставляемых муници
пальным бюджетньм и 
автономным учреждениям»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

Показатель 3.1.3.1.
Приобретение оборудования, штук
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Приложение № 6 
к постановлению администрации 
Губкинского городского OKj);̂ ra 

от Ш МНЛ .— 2022 г. №

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

муниципальной программы из различных источников финансирования

II этап реализации муниципальной Программы

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
основного

мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. рублей), годы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная
программа

«Развитие имущественно- 
земельных отношений в 
Губкинском городском 
округе Белгородской 
области»

Всего 323 218,7 287 447,9 330 267,7 169 909,1 81 275,0
Федеральный бюджет 0,0 13 173,0 3 525,0 4 978,0 0,0
Областной бюджет 43 022,2 60 935,5 84 743,7 10 450,1 0,0
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

280 196,5 213 339,4 241 999,0 154 481,0 81 275,0

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства
Подпрограмма 1 «Развитие 

имущественных 
отношений в

Всего 293 020,2 231 024,9 283 347,0 120 317,0 55 842,0
Федеральный бюджет 0,0 10 289,0
Областной бюджет 43 022,2 40 795,5 74 321,0
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Губкинском городском 
округе Белгородской 
области»

Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

249 998,0 179 940,4 209 026,0 120 317,0 55 842,0

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - -
Основное
мероприятие
1.1.1.

«Мероприятия по 
эффективному 
использованию и 
оптимизации состава 
муниципального 
имущества»

Всего 197 690,2 100 213,7 173 738,0 7 200,0 2 199,0
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 41 731,2 37 546,3 74 321,0 - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

155 959,0 62 667,4 99 417,0 7 200,0 2 199,0

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Основное
мероприятие
1.2.1.

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

Всего 95 080,5 116 095,0 109 609,0 113 117,0 53 643,0
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет 1 291,0 - - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

93 789,5 116 095,0 109 609,0 113 117,0 53 643,0

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - -

Основное
мероприятие
1.2.2.

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

Всего - - - -
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

- - - - -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -
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муниципальным бюджет
ным и автономным 
учреждениям»

Иные средства - - - - -

Основное
мероприятие
1.2.3.

«Осуществление 
переданных органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона 
«Об актах гражданского 
состояния» полномочий 
Российской Федерации на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния»

Всего - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

- - - - -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - - ,

Основное
мероприятие
1.2.4.

«Г осударственная 
регистрация актов 
гражданского 
состояния»

Всего - - - - -
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

- - - - -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Основное
мероприятие
1.2.5.

«Создание и организация 
деятельности 
территориальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав»

Всего - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
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Основное
мероприятие
1.3.1.

«Разработка научно 
обоснованных проектов 
бассейнового 
природопользования»

Всего - - - - -
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - - -

Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

- - - - -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Основное
мероприятие
1.3.2.

«Разработка проектно- 
сметной документации на 
осуществление 
капитального ремонта 
гидротехнических 
сооружений, находящихся 
в муниципальной 
собственности, и 
бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений»

Всего - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

- - - - -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Основное
мероприятие
1.3.3.

«Осуществление 
капитального ремонта 
гидротехнических 
сооружений, находящихся 
в муниципальной 
собственности, и 
бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений»

Всего - 14 716,2 - - -
Федеральный бюджет - 10 289,0 - - -
Областной бюджет - 3 249,2 - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

- 1 178,0 - - -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Основное
мероприятие
1.3.4.

«Проведение
преддекларационного
обследования

Всего 249,5 - - - -
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - - -
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гидротехнических 
сооружений, находящихся 
в муниципальной 
собственности»

Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

249,5 - - - -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Подпрограмма 2 «Развитие

земельных отношений в 
Губкинском городском 
округе Белгородской 
области»

Всего 1 874,5 26 168,0 15 542,7 17 029,1 348,0
Федеральный бюджет 2 884,0 3 525,0 4 978,0 -
Областной бюджет 20 140,0 10 422,7 10 450,1 -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

1 874,5 3 144,0 1 595,0 1 601,0 348,0

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Основное
мероприятие
2.1.1.

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

Всего 575,5 750,0 500,0 500,0 348,0
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

575,5 750,0 500,0 500,0 348,0

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Основное
мероприятие
2.1.2.

«Мероприятия, 
направленные на 
проведение комплексных 
кадастровых работ на 
территории городского 
округа»

Всего 14057,0 15 042,7 16 529,1 -
Федеральный бюджет 2 884,0 3 525,0 4 978,0 -
Областной бюджет 10 140,0 10 422,7 10 450,1 -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

1 033,0 1 095,0 1 101,0 -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
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Основное
мероприятие
2.1.3.

«Мероприятия» Всего 238,0 250,0 - - -
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

238,0 250,0 - - -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Основное
мероприятие
2.1.4.

«Рациональное 
использование земельньк 
участков»

Всего 1 061,0 11 111,0 - - -
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - 10 000,0 - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

1 061,0 1 111,0 - - -

Государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации

муниципальной
программы»

Всего 28 324,0 30 255,0 31 378,0 32 563,0 25 085,0
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

28 324,0 30 255,0 31 378,0 32 563,0 25 085,0

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - -
Основное
мероприятие
3.1.1.

«Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления»

Всего 14 615,0 16 140,0 16 777,0 17 440,0 14 648,0
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

14 615,0 16 140,0 16 777,0 17 440,0 14 648,0
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Государственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - -

Основное
мероприятие
3.1.2.

«Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) подведомственньк 
учреждений
(организаций), в том числе
предоставление
муниципальным
бюджетными
автономным учреждениям
субсидий»

Всего 13 709,0 14 115,0 14 601,0 15 123,0 10 437,0
Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

13 709,0 14 115,0 14 601,0 15 123,0 10 437,0

Государственные 
внебюджетные фонды - - . - -

Иные средства - - - - -

Основное
мероприятие
3.1.3.

«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 - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - -
Бюджет Губкинского 
городского округа 
Белгородской области

- - - - -

Г осударственные 
внебюджетные фонды - - - - -

Иные средства - - - - ____— .— _________ _
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Приложение № 7 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от 2022 г. №

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

II этап реализации муниципальной программы

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Ответственный Код бюджетной 
классификации

Расходы на II этап реализации программы 
(тыс. рублей), годыисполнитель,

соисполнители
участники

ГРБ
С КЦСР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная
программа

«Развитие 
имущественно
земельных отношений в 
Губкинском городском 
округе Белгородской 
области»

Всего, в том числе: X X 280 196,5 213 339,4 241 999,0 154 481,0 81 275,0
Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

860 X 114 247,9 43 677,0 25 924,0 24 634,0 17 195,0

Администрация 
Г убкинского городского 
округа

850 X 68 577,5 89 202,0 81 611,0 84 162,0 53 643,0

Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Губкинского городского 
округа

861 X 25 212,0 26 893,0 27 998,0 28 955,0 0,0

МКУ «Единая служба 
муниципальной 
недвижимости и земельных 
ресурсов»

857 X 13 709,0 14 115,0 14 601,0 15 123,0 10 437,0
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МКУ «Управление
капитального
строительства»

855 X 43 373,1 32 952,4 91 865,0 1 607,0 0,0

Управление жилищно- 
коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспече
ния администрации 
Губкинского городского 
округа

891 X 15 077,0 6 500,0 - - -

Подпрограмма 1 «Развитие 
имущественньж 
отношений в 
Губкинском городском 
округе Белгородской 
области»

Всего, в том числе;
X X 249 998,0 179 940,4 209 026,0 120 317,0 55 842,0

Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860 X 97 758,4 24 393,0 7 552,0 5 593,0 2 199,0

Администрация 
Губкинского городского 
округа

850 X 68 577,5 89 202,0 81 611,0 84 162,0 53 643,0

МКУ «Управление
капитального
строительства»

855 X 43 373,1 32 952,4 91 865,0 1 607,0 0,0

Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Губкинского городского 
округа

861 X 25 212,0 26 893,0 27 998,0 28 955,0 0,0

Управление жилищно- 
коммунального комплекса 
и систем ясизнеобеспече- 
ния администрации 
Губкинского городского 
округа

891 X 15 077,0 6 500,0 - - -
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Основное
мероприятие
1.1.1.

«Мероприятия по 
эффективному 
использованию и 
оптимизации состава 
муниципального 
имущества»

Всего, в том числе: X X 155 959,0 62 667,4 99 417,0 7 200,0 2 199,0
Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

860 1410129440
14101S3790 97 508,9 24 393,0 7 552,0 5 593,0 2 199,0

МКУ «Управление
капитального
строительства»

855
1410129440
14101S2120
14101S0300

43 373,1 31 774,4 91 865,0 1 607,0 -

Управление жилищно- 
коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспече
ния администрации 
Губкинского городского 
округа

891 1410129440 15 077,0 6 500,0

Основное
мероприятие
1.2.1.

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

Всего, в том числе: X X 93 789,5 116 095,0 109 609,0 113 117,0 53 643,0
Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860 1410220590 - - - - -

Администрация 
Губкинского городского 
округа

850 1410220590 68 577,5 89 202,00 81 611,00 84 162,00 53 643,0

Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Губкинского городского 
округа

861 1410220590 25212,0 26 893,0 27 998,0 28 955,0 -

Основное
мероприятие
1.2.2.

«Укрепление 
материально-техничес
кой базы подведомствен
ных учреждений

Комитет по управлению 
муниципальной 
собственностью 
администрации

860 1410671320 - - - - -
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(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муни
ципальным бюджетным и 
автономным 
учреждениям»

Губкинского городского 
округа

Основное
мероприятие
1.3.1.

«Разработка научно 
обоснованных проектов 
бассейнового 
природопользования»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

860 1412375 - - - - -

Основное
мероприятие
1.3.2.

«Разработка проектно
сметной документации 
на осуществление 
капитального ремонта 
гидротехнических 
сооружений, 
находящихся в муници
пальной собственности, 
и бесхозяйных 
гидротехнических 
сооружений»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа 860 1410323760 - - - - -

Основное
мероприятие
1.3.3.

«Осуществление
капитального ремонта
гидротехнических
сооружений,
находящихся в
муниципальной
собственности, и
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений»

МКУ «Управление
капитального
строительства»

855 14103L0160 - 1 178,0 - - -



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное
мероприятие
1.3.4.

«Проведение 
предцекларационного 
обследования 
гидротехнических соору
жений, находящихся в 
муниципальной 
собственности»

Комитет по управлению
муниципальной
собственностью
администрации
Губкинского городского
округа

860 1410129990 249,5 - - - -

Подпрограмма 2 «Развитие
земельных отношений в 
Губкинском городском 
округе Белгородской 
области»

Всего, в том числе: X X 1 874,5 3 144,0 1 595,0 1 601,0 348,0
Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860 X 1 874,5 3 144,0 1 595,0 1 601,0 348,0

Основное
мероприятие
2.1.1.

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

Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860 1420129450 575,5 750,0 500,0 500,0 348,0

Основное
мероприятие
2.1.2.

«Мероприятия, 
направленные на 
проведение 
комплексньк 
кадастровых работ на 
территории городского 
округа»

Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860 14201L5110
14201S0470 - 1 033,0 1 095,0 1 101,0 -

Основное
мероприятие
2.1.3.

«Мероприятия» Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860 1420229990 238,0 250,0 - - -
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Основное
мероприятие
2.1.4.

«Рациональное 
использование 
земельных участков»

Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860 14203S1410
1420321410 1 061,0 1 111,0 - - -

Подпрограмма 3 «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

Всего, в том числе: X X 28 324,0 30 255,0 31 378,0 32 563,0 25 085,0

Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860 X 14 615,0 16140,0 16 777,0 17 440,0 14 648,0

МКУ «Единая служба 
муниципальной недви
жимости и земельньк 
ресурсов»

857 X 13 709,0 14 115,0 14 601,0 15 123,0 10 437,0

Основное
мероприятие
3.1.1.

«Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления»

Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860 1430100190 14615,0 16 140,0 16 777,0 17 440,0 14 648,0

Основное
мероприятие
3.1.2.

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

Всего, в том числе: X X 13 709,0 14115,0 14 601,0 15 123,0 10 437,0
Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860 1430220590 - - - - -

МКУ «Единая служба 
муниципальной недви
жимости и земельных 
ресурсов»

857 1430220590 13 709,0 14 115,0 14 601,0 15 123,0 10 437,0
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________1
Основное
мероприятие
3.1.3.

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

Комитет по управлению 
муниципальной собствен
ностью администрации 
Губкинского городского 
округа

860

10

1430323010


