
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
по решению двадцать второй сессии Совета депутатов Губкинского городского округа 

третьего созыва от 25 декабря 2019 года №2 
«Об утверждении Бюджета Губкинского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов



Губкинский городской округ Белгородской области
в числе моногородов Российской Федерации

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации 

№1398-р от 29 июля 2014 года утвержден 
перечень моногородов в Российской 

Федерации

В федеральном реестре 
319 «моногородов».

По социально-экономическому 
состоянию они разделены 

на 3 категории:

Третья - со стабильной социально-экономической ситуацией - 71,

Губкинский городской округ в том числе 

Первая - с наиболее сложным социально-экономическим положением -100

Вторая - моногорода, в которых высокая степень риска ухудшения    
социально-экономического положения – 148



ГУБКИН - территория опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР)

Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2018 года № 274
создана территория опережающего 

социально-экономического развития «Губкин» 

ГУБКИН – центр притяжения 

25% Российских железных руд

В портфель проектов ТОСЭР «Губкин» вошли 
32 заявки от потенциальных резидентов

Курск Воронеж

Губкин

Белгород

- общий объем инвестиций   - более 5 млрд. рублей

- производство товаров и 
оказание услуг                         - 40 млрд. рублей

- создание рабочих мест        - около 2,4 тысяч 

Создание ТОСЭР позволит диверсифицировать
экономику, снизить зависимость от
градообразующих предприятий, повысить
инвестиционную привлекательность
муниципального образования и привлечь
дополнительные инвестиции.



Упрощенной версией бюджетного документа является «Бюджет для граждан», где
используется доступный формат, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета и знакомство
с основными положениями бюджета Губкинского городского округа на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.

«Бюджет для граждан» создан с целью обеспечения открытости и прозрачности бюджета,
представления его основных характеристик в доступной и понятной для населения форме.

«Бюджет для граждан» является открытым каналом для получения широкой аудиторией
информации о планируемых доходах бюджета, объемах расходов, а также программах и
проектах, реализуемых на территории округа в целях улучшения качества жизни населения.

Нацелен «Бюджет для граждан» на получение обратной связи от граждан, которым
интересны современные проблемы финансов в Губкинском городском округе.

С уважением, заместитель главы администрации
по бюджетной политике и финансовому обеспечению О.М.Нечепаева

Управление финансов и бюджетной политики администрации в качестве
одного из приоритетных направлений своей деятельности определило
информирование граждан округа о процессе управления бюджетным
процессом городского округа.

Вашему вниманию представляем «Бюджет для граждан», подготовленный
на основе решения Совета депутатов «О бюджете Губкинского городского
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Решение о
бюджете -это довольно сложный и объемный документ с множеством
специфических понятий, классификаций и цифр.

Уважаемые жители Губкинского городского округа!



Бюджет для граждан - это

Знакомство с основными 
положениями бюджета 

Губкинского городского округа 
на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов
Информация для широкого круга 

пользователей – студенты, педагоги, 
врачи, молодые семьи, граждане 

пожилого возраста и т.д.

БЮДЖЕТ

Обеспечение открытости и 
прозрачности бюджета,  

взаимодействие  органов местного 
самоуправления и граждан, получение 

обратной связи от граждан, повышение 
финансовой грамотности населения

Социальная политика

Граждане

Культура

Предприятия

Экономика

Образование

Упрощенная версия бюджетного 
документа, облегчающая 

гражданам понимание о бюджете Закон



Бюджет для граждан знакомит с:

Порядком 
формирования 

бюджета

С основными 
задачами и 

приоритетными 
направлениями 

бюджетной, 
налоговой и 

долговой политики

Прогнозируемыми 
показателями 

доходов бюджета

Планируемыми 
показателями 

расходной части 
бюджета

Мерами 
поддержки 

целевых групп 
граждан 

городского округа



Бюджетная система Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации – это совокупность всех уровней бюджетов, 
основанная на экономических  отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая законодательством РФ

Российская Федерация – Федеральный бюджет

Субъекты Российской Федерации – бюджеты 
субъектов РФ (областной, краевой, 

республиканский бюджеты) 

Муниципальные районы, городские округа, 
городские и сельские поселения – местные 

бюджеты  

УРОВНИ 
БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ

Каждое публично-правовое образование имеет свой БЮДЖЕТ:



Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления или  другими  словами - это план доходов и расходов. 

ДОХОДЫ

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ
РАСХОДЫ

Основные термины и понятия по  бюджету



Основные термины и понятия по  бюджету

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

превышение доходов бюджета 
над его расходами

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

превышение расходов 
бюджета над его доходами

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ  БЮДЖЕТ

доходы бюджета равны его расходам

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам  - основополагающее 
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет. 

БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

ДОХОДЫ бюджета -
поступающие в бюджет 

денежные средства 

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

РАСХОДЫ бюджета -
выплачиваемые из бюджет 

денежные средства

ДОХОДЫ РАСХОДЫ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
установлены Налоговым кодексом РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ:

налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на 
добавленную стоимость, государственная пошлина, акцизы и др. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ, обязательны к 

уплате на территориях соответствующих субъектов РФ:
налог на имущество организаций, транспортный налог, 

налог на игорный бизнес

МЕСТНЫЕ
установлены Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами         

представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на 
территориях соответствующих муниципальных образований:

земельный налог, налог на имущество физических лиц

НАЛОГ – обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств
в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований

В Российской Федерации установлены следующие виды налогов:

Основные термины и понятия по  бюджету



Основные термины и понятия по бюджету

Расходные обязательства – обязанность публично-правового образования предоставить
физическому или юридическому лицу средства из соответствующего бюджета

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях организации исполнения бюджета по 
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Публичные нормативные обязательства - обязательства государственных органов и органов
местного самоуправления перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в
размере, установленном соответствующим законом или иным нормативным правовым актом

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому
бюджету или юридическому лицу на определенный срок на возвратной и платной основах

Муниципальный долг – обязательства, возникающие в связи с привлечением кредитов в
кредитных организациях, получением бюджетных кредитов от других бюджетов



Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные 
трансферты

Вы даете своему ребенку 
«карманные» деньги, которые 

он может тратить на все, что 
ему необходимо

Дотации (от лат. «Dolatio» -
дар, пожертвование)

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 

расходов других бюджетов

Субвенции (от лат. 
«SUBVENIRE» - приходить на 

помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium» -
поддержка)

Предоставляются без 
установления направлений 

их использования

Вы «добавляете» свои деньги к 
накопленным вашим  

ребенком деньгам, для того, 
чтобы он купил себе телефон

Предоставляются на 
финансирование «переданных» 
полномочий другим публично-

правовым образованиям

Вы даете своему ребенку 
деньги и отправляете его в 

магазин купить определенный 
набор продуктов, при этом 

сдачу он должен будет вернуть

Предоставляются на решение 
вопросов местного значения, не 
требующих софинансирования; 

гранты и поощрения, 
предоставляемые на конкурсной 

основе

Ваш ребенок получает денежное 
поощрение за победу в 

школьной олимпиаде по 
биологии, предназначенное для 

покупки нового микроскопа

Межбюджетные  трансферты– денежные средства, перечисляемые из одного 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
Определение Аналогия в семейной жизни

Основные термины и понятия по бюджету



Понятие  бюджетного процесса

Составление 
проекта 
бюджета

1

Рассмотрение 
и 

утверждение 
бюджета

2
Исполнение 

бюджета

3

Рассмотрение 
и 

утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета

4

Финансовый 
контроль

5

Бюджетный процесс – это деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, утверждению
бюджетной отчётности.

Начиная с формирования бюджета до момента утверждения отчёта об его исполнении 
можно выделить следующие этапы бюджетного процесса:

БЮДЖЕТНЫЙ 
ПРОЦЕСС



Утверждение методики 
планирования 

бюджетных 
ассигнований,

формирование прогноза 
поступлений доходов, 

предварительный 
прогноз СЭР

Управление финансов и 
бюджетной политики

Управление экономики и 
ценовой политики

Главные 
администраторы 

доходов

Главные
распорядители 

бюджетных средств

Управление финансов и 
бюджетной политики

Управление экономики и 
ценовой политики

Главные 
администраторы 

доходов

Главные 
распорядители

бюджетных средств

Уточненный
прогноз СЭР,

составление проекта 
бюджета по доходам,

формирование 
потребности в 

бюджетных 
ассигнованиях

по ГРБС

Изменения в 
муниципальные 
правовые акты

о налогах и сборах и 
муниципальные 
правовые акты, 
регулирующие 

бюджетные 
правоотношения, 

приводящие к 
изменению доходов 
бюджета городского 

округа

Основные 
направления 

налоговой, 
бюджетной и

долговой политики.
Внесение проекта 

бюджета Главе 
администрации. 

Внесение проекта 
бюджета в Совет 

депутатов

Проведение публичных 
слушаний. 

Рассмотрение проекта 
бюджета на постоянных 

комиссиях.
Принятие решения о 

бюджете, подписание и 
опубликование его

Управление 
финансов 

и бюджетной
политики

Глава администрации

Совет депутатов

Управление финансов и 
бюджетной политики

Глава администрации

Совет депутатов

Управление финансов и 
бюджетной политики

Администрация округа

Совет депутатов

Глава Губкинского
городского округа –

Председатель Совета 
депутатов

Участники формирования проекта бюджета 
городского округа



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

принимает участие в формировании 
доходов  бюджета  

ГРАЖДАНИН, как получатель 
социальных гарантий

ГРАЖДАНИН, 
как налогоплательщик

Получает социальные гарантии в виде расходов 
бюджета на образование, ЖКХ, культуру, 

физическую культуру и спорт, социальные 
льготы и другие направления.

Публичные слушания – форма участия населения
в осуществлении местного самоуправления.
Публичные слушания организуются и проводятся
ежегодно с целью выявления мнения населения по
проекту бюджета Губкинского городского округа на
очередной финансовый год и плановый период.
Каждый житель вправе высказать свое мнение,
представить письменные предложения и замечания
для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний - заключение, в
котором отражаются выраженные позиции жителей
округа и рекомендации, сформулированные по
результатам публичных слушаний.

БЮДЖЕТ



Правовое регулирование составления, рассмотрения и 
утверждения бюджета Губкинского городского округа

Сформирован в 
соответствии с 

нормами 
бюджетного и 

налогового 
законодательства 

Направлен на 
рассмотрение в 
Совет депутатов 

Губкинского
городского 

округа

Рассмотрен на 
публичных 

слушаниях и 
опубликован 
в средствах 

массовой 
информации 

Направлен в 
постоянную 
комиссию по 

бюджету, 
финансовой и 

налоговой 
политике, а 

также в 
контрольно-

счетную 
комиссию для 

подготовки 
заключения

Утвержден 
решением 

сессии Совета 
депутатов 

Губкинского
городского 

округа

Бюджет Губкинского
городского округа 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 



Порядок составления, рассмотрения 
и утверждения проекта бюджета

Составление
бюджета

На основе представленных
субъектами бюджетного
планирования расчетов,
документов и материалов
управление финансов и
бюджетной политики
формируют проект бюджета
городского округа и
прилагаемые к нему
материалы и вносит их главе
администрации Губкинского
городского округа.

Глава администрации
Губкинского городского округа
вносит проект решения о
бюджете городского округа на
очередной финансовый год и
плановый период на
рассмотрение Совета депутатов
не позднее 15 ноября текущего
года. Проект бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период подлежит
вынесению на публичные
слушания. Результаты
публичных слушаний
подлежат опубликованию в
средствах массовой
информации.

Рассмотрение          
бюджета

Совет депутатов после
официального получения
проекта бюджета городского
округа направляет его в
постоянную комиссию по
бюджету, финансовой и
налоговой политике, а также
контрольно-счетную комиссию
Губкинского городского округа
для подготовки заключения.

Проект бюджета городского
округа на основании
заключениям постоянной
комиссии по бюджету,
финансовой и налоговой
политике, контрольно-счетной
комиссии Губкинского
городского округа, а также на
основании правового
заключения выносится на
утверждение Совета депутатов.

Совет депутатов
рассматривает представленный
проект бюджета городского
округа в первоочередном
порядке. Результатом
рассмотрения проекта бюджета
городского округа является
принятие его в целом.

Утверждение
бюджета

Бюджет городского
округа на очередной
финансовый год и
плановый период должен
быть утвержден до начала
очередного финансового
года.

Принятое Советом
депутатов решение о
бюджете Губкинского
городского округа в
течение десяти дней
подписывается Главой
Губкинского городского
округа – Председателем
Совета депутатов и
публикуется.

Решение о бюджете
городского округа
подлежит официальному
опубликованию не позднее
десяти дней после его
подписания в
установленном порядке.



Бюджет Губкинского городского округа на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов основан на: 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
РФ

Основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики 
Губкинского городского округа на 2020 - 2022 годы

Прогнозе социально-экономического развития Губкинского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Долгосрочном прогнозе социально-экономического развития 
Губкинского городского округа на период до 2025 года

Проекте  бюджетного прогноза Губкинского городского округа на 
долгосрочный период до 2025 года

Муниципальных программах



Основные задачи налоговой, бюджетной и
долговой политики Губкинского городского округа 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наращивание налогового потенциала

Межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти по 
мобилизации имеющихся резервов

Повышение собственных доходов бюджета городского округа

Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизации

Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы 
городского округа

Снижение муниципального долга

Сокращение объема дефицита бюджета городского округа



Прогноз социально-экономического развития 

Прогноз социально-экономического развития представляет собой комплекс вероятностных
оценок возможных путей развития и должен охватывать важнейшие сферы экономики
территории и жизнедеятельности её населения, включая экономическую базу, социально-
демографическую ситуацию, уровень жизни, занятость и социальную защиту населения,
социальную инфраструктуру, инвестиционный комплекс и финансово-бюджетное обеспечение.
Показатели прогноза в Губкинском городском округе разрабатываются в трёх вариантах.

РАЗДЕЛЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Промышленное 
производство

Сельское 
хозяйство Инвестиции Строительство Потребитель-

ский рынок

Малое и среднее 
предприни-
мательство

Финансы Бюджетный 
баланс Население Уровень жизни 

населения

В целях минимизации угроз несбалансированного бюджета городского округа
показатели по доходам формируются на основе «базового», то есть, наиболее реалистичного
варианта макроэкономического прогноза.



Основные показатели прогноза социально-экономического 
развития Губкинского городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов

Объём промышленного 
производства, млн.рублей

2022 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

2019 год 
(оценка)

2018 год 
(отчет)

193 000,4

185 799,0

180 520,4

175 720,0

154 232,5

Индекс промышленного 
производства, %

2018 год 
(отчет)

2019 год 
(оценка)

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз)

102,1

101,6

100,3 100,1

100,7



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Фонд оплаты труда, млн.рублей
Объем инвестиций в основной 

капитал, млн.рублей

2018 год 
(отчет)

2019 год 
(оценка)

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз)

15 600,3
16 676,7 17 660,6

18 808,6 20 068,8

2022 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

2019 год 
(оценка)

2018 год 
(отчет)

11 529,9

18 215,1

20 592,8

12 655,9

12 924,3
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11.2019 12.2019 по соглашению до 2028 г

Показатели прогноза социально-экономического развития
на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов



№ 
п/п

Наименование 
резидентов ТОСЭР

Дата
внесения в 

реестр 
резидентов

Объем 
инвестиций 
за 2019 год, 

млн.руб.

Создано
рабочих 
мест на 

01.01.2020 
года

Средняя 
заработная 

плата, 
тыс.руб.

Уплачено НДФЛ в 
2019 году, тыс.руб.

Прогноз поступлений 
НДФЛ в бюджет городского 

округа

Всего Местный 
бюджет 2020 год 2021 год 2022 год

1. ООО «Губкин 
Полимер» 10.10.18 3,02 25 22,1 633,9 287,1 299,0 317 335

2. ООО «Лема» 22.11.18 3,03 32 28,0 466,4 211,3 219,0 232,0 247,0

3. ООО «АгроВи» 03.12.18 3,1 10 22,9 304,1 137,8 145,0 155,0 165,0

4. ООО «БЕЛКОРМ» 18.12.18 67,89 12 0 0 0 195,0 205,0 220,0

5. ООО «Ангар31» 18.02.19 7,6 11 33,0 199,1 90,2 160,0 170,0 180,0

6.
ООО «Центр 
современной 
стоматологии»

20.02.19 30 0 0 0 0 0 0 0

7. ООО «Сады 
Мичурина» 11.04.19 49,35 26 29,8 792,8 359,1 565,0 600,0 635,0

8.
ООО «Цех 
металлоконструкц
ий»

12.04.19 64,57 18 28,0 276,9 125,4 260,0 275,0 290,0

9. ООО «ОЭП НИИКМА-
АВТОПЛАЗ» 29.04.19 6,4 38 34,8 927,6 420,2 570,0 603,0 640,0

10.
ООО «Центр 
инновационных 
технологий»

07.05.19 7 34 26,8 700,9 317,5 660,0 700,0 740,0

Вклад резидентов ТОСЭР «Губкин» в наполнение доходной части 
бюджета городского округа за 2019-2022 годы



№ 
п/п

Наименование 
резидентов ТОСЭР

Дата
внесения в 

реестр 
резидентов

Объем 
инвестиций 
за 2019 год,

млн.руб.

Создано
рабочих 
мест на 

01.01.2020 
года

Средняя 
заработная 

плата, 
тыс.руб.

Уплачено НДФЛ в 
2019 году, тыс.руб.

Прогноз поступлений 
НДФЛ в бюджет городского 

округа

Всего Местный 
бюджет 2020 год 2021 год 2022 год

11. ООО «Троицкое 
зерно» 09.07.19 300 5 30,0 41,4 18,8 78,0 83,0 88,0

12. ООО «Флагман» 05.08.19 709 119 24,6 1284,0 581,6 1814,0 1924,0 2040,0

13. ООО «ПК «Успех» 14.08.19 120,96 2 25,0 13,0 5,9 37,0 40,0 45,0

14. ООО «Губкинская
швейная фабрика» 19.09.19 3,6 8 23,7 34,0 15,4 107,0 115,0 122,0

15. ООО «Линкорм
Петфуд» 31.10.19 1846,47 0 0 0 0 0 176,0 1802,0

16. ООО «ТехМаш» 29.11.19 3,78 0 0 0 0 0 97,0 194,0

17. ООО «АлиДЕНТЕ» 04.12.19 28,8 0 0 0 0 0 0 175,0

18. ООО «Эко-Пласт» 16.12.19 36,88 0 0 0 0 0 300,0 318,0

19. ООО 
«Агрологистика» 20.12.19 28,4 0 0 0 0 132,0 140,0 148,0

20. ООО «Мастер сыра» 26.12.19 190,05 0 0 0 0 0 176,0 187,0

Всего: 3509,9 340 5674,1 2570,3 5241,0 6308,0 8571,0

Вклад резидентов ТОСЭР «Губкин» в наполнение доходной части 
бюджета городского округа за 2019-2022 годы



Поступление налогов с территории Губкинского городского округа 
во все уровни бюджетов за 2016-2019 годы

(Налоговый потенциал территории)

млн. рублей

2042 1302
5076

9165
7020

12695 11644

17451

2803

9974

13368

17464

1524

1611

1677

1751

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Налог на прибыль

6 369

22 065

30 859

16 661



Доля каждого бюджета в общем объеме налогов, поступивших с 
территории Губкинского городского округа за 2017 - 2019 годы

2017 год

2019 год

2018 год

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

30,4%
59,9%

9,7%

31,8%60,6%

7,6%

37,7%

56,6%

5,7%



Поступление налоговых и неналоговых доходов с Губкинской территории 
и их доля в  формировании доходной  части консолидированного 

бюджета Белгородской области в 2019 году

ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ ЗА 
2019 ГОД В 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ 

98 650

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

77 454

ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ С 
ГУБКИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

19 630

ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ С 
ГУБКИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

17 476
ФОРМИРУЮТ 22,6 % ИЛИ 4,4 ЧАСТЬ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ФОРМИРУЮТ 19,6 % ИЛИ 5 ЧАСТЬ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТИ

МЛН.РУБ.



Доходы бюджета – это поступающие в бюджет
денежные  средства

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
– поступления от продажи 

земли и имущества, доходы от 
аренды  земли и имущества, 

поступления от уплаты 
пошлин и сборов, 

установленных 
законодательством РФ и 

другие

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

– поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

в форме дотаций, субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
безвозмездные поступления 

от организаций и граждан

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
– поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 
установленных Налоговым  

кодексом РФ: налог на доходы 
физических лиц,   налог на 

имущество физических лиц, 
земельный налог, 

госпошлина, акцизы, налоги 
на совокупный доход 

акцизы(ЕНВД,  ЕСХН, патент) 

ДОХОДЫ
ВКЛЮЧАЮТ:



С 1 января 2020 года увеличен норматив отчислений в бюджет городского
округа от платы за негативное воздействие на окружающую среду с 55 до 60
процентов (Федеральный закон от 15.04.2019 г. №62-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»)

С 1 января 2020 года изменен порядок распределения сумм денежных
взысканий (штрафов) между бюджетами. В местные бюджеты будут
зачисляться штрафы, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав по нормативу 50 процентов, вместо
действующего норматива 100 процентов. По нормативу 100% в местные
бюджеты будут зачисляться только штрафы за правонарушения,
выявленные органами муниципального контроля (Федеральный закон
№62-ФЗ от 15.04.2019 года)

С  1 января 2021 года отменяется система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

С 1 января 2021 года отменяется обязанность налогоплательщиков-
организаций предоставления в налоговые органы налоговых деклараций
по земельному налогу. Сведения об исчисленных суммах земельного налога
будут направлять налогоплательщикам налоговые органы (Федеральный
закон от 15.04.2019 года №63-ФЗ от 15.04.2019 года).

Изменения бюджетного и налогового законодательства, 
учтенные при формировании доходов на 2020-2022 годы 



Доходы бюджета Губкинского городского  округа на 2020 – 2022 годы 
формировались за счёт нормативов отчислений 



Нормативы зачисления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет Губкинского городского  округа на  2020 - 2022 годы

Наименование доходных источников
Бюджет 
городского 
округа

Областной 
бюджет

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц (15% - по Бюджетному кодексу, 30,3% - взамен 
дотации)

45,3% 54,7%

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 0,71813

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100% -

Единый сельскохозяйственный налог 100% -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100% -

Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий) 100% -

Налог на имущество физических лиц 100% -

Земельный налог 100% -

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

100% -

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60% 40%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 100% -

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100% -

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50 50



Основные характеристики бюджета 
Губкинского городского округа на 2020 – 2022 годы

Дефицит бюджетаРасходыДоходы

4 896,8

4 833,5

4 415 ,6

5 038, 8

4 973,5

4 570,8

142,0

140,0

155,2

2020 год

2021 год

2022 год

Бюджет Губкинского городского округа более десяти лет является условно-дотационным.
Законом Белгородской области расчетная дотация заменяется дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц. На 2020-2022 годы он установлен в размере
30,3%. За 2019 год уровень дотационности составил 35,3% от собственных доходов бюджета, на
2020год прогнозируется 34,9%, на 2021 год – 32,6%, на 2022 год – 31,8%.

млн.руб.



Образование КультураСоциальная 
политика

Национальная 
экономика

ЖКХ Общегосударствен
ные вопросы

Физкультура 
и спорт Обслуживание 

госдолга

2 140,6

452,6

721,9

161,6

560,8

19,8
234,7

236,8

986

619,3

243
48 63 136

Налог на доходы 
физических лиц

Земельный 
налог

Доходы от 
использования 

имущества

Налог на 
имущество

физических лиц
Налоги на 

совокупный доход

Прочие доходы Безвозмездные 
поступления

2 320,3

РАСХОДЫ 4 570,8

ДОХОДЫ  4 415,6

Структура бюджета Губкинского городского округа
на 2020 год

42,0
Прочие 

расходы

Млн.руб.

Дефицит
155,2 



Параметры бюджета Губкинского городского округа по 
доходам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Общий 
объем 

доходов

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

2020 год 2021 год 2022 год

1 766,4 1 836,9 1 901,1

328,9 271,6 272,3

2 320,3

2 724,9 2 723,4

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

4 415,6 млн.руб. 4 833,4 млн.руб. 4 896,8 млн.руб.

млн.руб.



Структура доходов бюджета Губкинского городского округа 
на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов

40%

7,5%

52,5%

2020 год

38%

5,6%

56,4%

2021 год

38,8%

5,6%

55,6%

2022 год

Безвозмездные поступленияНеналоговые доходыНалоговые доходы



Доходы, формирующие бюджет Губкинского городского округа    
на  2020 год

Налоговые доходы

Неналоговые 
доходы  

328,9 млн.руб.

Безвозмездные 
поступления  

2320,3млн.руб.

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной 
собственности       243,0

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду                              

13,2
Доходы от 
оказания платных 
услуг                   4,2

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 46,0

Штрафные 
санкции        0,9

Прочие неналоговые 
доходы                 21,6

Дотации 77,4

Субсидии 327,0

Субвенции 1820,2

Безвозмездные 
поступления от 
юридических и 
физических лиц    18,0

Иные 
межбюджетные 
трансферты     77,7

Налоговые доходы   
1766,4 млн.руб.

Налог на доходы 
физических лиц     985,6

Акцизы                     39,9

Налоги на совокупный доход 
(ЕНВД и патентная система, 
сельхозналог)            63,1

Налог на имущество 
физических лиц       47,9

Земельный налог   619,3

Государственная пошлина
10,6

4415,6 
млн.руб.

Общая сумма доходов на 2020 год составит 4 415, 6 млн.рублей



Объем и структура доходной части бюджета 
Губкинского городского округа на 2020 год  

Неналоговые 
доходы

328,9 млн.руб.

Налоговые доходы
1 766,4 млн.руб.

Доходы всего
4415,6 млн.руб. 

Безвозмездные 
поступления 

2 320,3 млн.руб.

100% 52,5% 40% 7,5%



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Губкинского городского округа на 2020 год

Земельный налог
29,6%

Прочие доходы
2,4%

Доходы от уплаты 
акцизов

1,9%

Доходы от 
использования 

имущества
11,6%

Налоги на 
совокупный доход

3,0%
Налог на 

имущество 
физических лиц

2,3%

Налог на доходы 
физических лиц

47,0%

Доходы от 
продажи 

имущества и 
земельных 

участков
2,2%

Доходы всего:

2 095 302 т.р. 



Объем и структура налоговых доходов бюджета 
Губкинского городского округа на 2020– 2022 годы

млн.руб.

№ 
п/п

Наименование доходных источников 2020 год 2021 год 2022 год

1. Налог на доходы физических лиц 986 1050 1120
2. Акцизы на нефтепродукты 40 42 44
3. Налоги на совокупный доход(ЕНВД, патент,  ЕСХН) 63 51 38
4. Налог на имущество физических лиц 48 50 52
5. Земельный налог 619 633 636
6. Государственная пошлина 10 11 11

Всего налоговых доходов 1766 1837 1901

55,8%

2,3% 3,6% 2,7%

35,1%

0,7%

1766 
млн.руб.

57,2%

2,2% 2,8%
2,7%

34,5%

0,6%

58,9%

2,3% 2,0%
2,7%

33,5%

0,6%

1837 
млн.руб.

1901 
млн.руб.

2020 год 2021 год 2022 год



Динамика доходов бюджета 
Губкинского городского округа за 2018 – 2022 годы

0
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3500
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4500
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 677,2 1 751,3 1 766,4 1 836,9 1 901,1

325,2 402,8 328,9 271,6 272,3

1 552,3

2 285,4 2 320,3
2 724,9 2 723,4

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

4 833,4

4 415,64 439,5

82,6%

104%

млн.руб.
4 896,8

3 554,7

104,4%

147,2%

123,9%

100,9%

101,5% 117,4% 99,9%

100,6%

103,5%

81,9%



Налоговые доходы бюджета Губкинского городского округа
за  2018– 2022 годы

млн.руб.

№ 
п/п

Наименование 
доходных источников

2018 
год

факт

2019 
год

отчет

Рост
(снижение) 

2019г. к 
2018г., %

2020 год
план

Рост
(снижение) 

2020г. к 
2019г., %

2021 год
план

Рост
(снижение) 

2021г. к 
2020г., %

2022 год
план

Рост
(снижение) 

2022г. к 
2021г., %

1.
Налог на доходы 
физических лиц 918 976 106,3 986 101,0 1050 106,5 1120 106,7

2. Акцизы на 
нефтепродукты 38 44 115,8 40 90,9 42 105,0 44 104,8

3.
Налоги на совокупный 
доход(ЕНВД, патент,  
ЕСХН)

58 62 106,9 63 101,6 51 80,9 38 74,5

4. Налог на имущество 
физических лиц 43 47 109,3 48 102,1 50 104,2 52 104,0

5. Земельный налог 597 611 102,3 619 101,3 633 102,3 636 104,5

6. Государственная 
пошлина 23 11 47,8 10 90,9 11 110,0 11 100,0

Всего налоговых 
доходов 1677 1751 104,4 1766 100,9 1837 104,0 1901 103,5



Налог на доходы физических лиц

Предусмотрены налоговые вычеты:

13 % 
основная 

ставка

35% 
в отношении 

стоимости 
полученных 

выигрышей и 
призов

30% от
доходов в
отношении
физических
лиц-
иностранных
граждан

СОЦИАЛЬНЫЕ:
в сумме, уплаченной за обучение (но не более 50 
000 рублей), на лечение (но не более 120 тыс. 
рублей)
СТАНДАРТНЫЕ:
в том числе на детей:
- 1400 рублей на первого ребенка;
-1400 рублей на второго ребенка;
- 3000 рублей на третьего и каждого последующего 
ребенка

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ:
Связанные с приобретением, строительством 
(продажей имущества) не превышающем 
2 млн. рублей

986 1050 1120

100

300

500

700

900

1100

1300

2020 год

План поступлений налога на доходы 
физических лиц на 2020 -2022 годах

Действующие ставки налога

44,2%

55,8%

1766,0 
млн.руб.

42,9%

57,1%

41,1%

58,9%

Доля налога на доходы физических лиц в общем 
объеме налоговых доходов в 2020 -2022 годах

1837,0 
млн.руб.

1901,0 
млн.руб.

Остальные налоговые доходы
Налог на доходы 
физических лиц

млн.руб.

Налог на доходы физических лиц на 2020 -2022 годы планировался в соответствии с нормами, 
установленными главой 23 НК РФ с использованием утвержденных методик прогнозирования, 

является основным доходным источником бюджета городского округа   

2020 год 2021 год 2022 год

106,5%
+64

106,7%
+70

2021 год 2022 год



Акцизы на нефтепродукты

Акцизы на нефтепродукты включают: акцизы на автомобильный бензин,
дизельное топливо, моторные масла, входят в общий объем налоговых доходов
и являются одним из источников формирования муниципального дорожного
фонда городского округа.

40 42 44
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35

40
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2020 год 2021 год 2022 год

План поступлений акцизов 
на 2020 -2022 годы

млн.руб.

105%
+2

104,8%
+2



Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов 
деятельности 

Остальные налогиЕдиный налог на вмененный доход

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)-
специальный налоговый режим для отдельных 

видов предпринимательской деятельности

100% поступает в бюджет городского округа

Оказание бытовых услуг

Оказание ветеринарных услуг

Оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств

Розничная торговля

Услуги общественного питания

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемые поступления ЕНВД 
на 2020 -2022 годы, млн. рублей

3%

1766,0 
млн.руб.

С 1 января 2021 года ЕНВД будет отменен, 
в связи с расширением сферы применения 

патентной системы налогообложения

0,8%

1837,0 
млн.руб.

2020 год 2021 год

Доля ЕНВД в общем объеме налоговых доходов 
в 2020 -2021 годах

5

15

25

35

45

55

2020 год 2021 год 2022 год

53

14 0



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ:
- физические лица, обладающие 
правом собственности на 
имущество, признанное объектом 
налогообложения

ОБЬЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
- жилой дом;
- квартира, комната;
- гараж,  машино–место;
- объект незавершенного  строительства;
- единый недвижимый комплекс;
- прочие объекты

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Установлены в зависимости от
кадастровой стоимости имущества
решением Совета депутатов
Губкинского городского округа
1. Жилые дома                                               0,3%
2. Квартиры, комнаты :
- до 2 млн.рублей ( включительно)      0,1%
- свыше 2 млн.рублей до 3млн.рублей    
(включительно)                                            0,15%
- свыше 3 млн.рублей до 4 млн.рублей   
(включительно)                                             0,2%
- свыше 4 млн.рублей                                   0,3%
3. Гаражи и машино-места 0,1%
4. Прочие объекты налогообложения   0,5%

ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:
-Герои Советского Союза, Герои РФ, лица, 
награжденные орденом Славы;
-инвалиды I и II групп инвалидности;
-инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых 
действий;
-лица, подвергшиеся воздействию 
радиации;
-пенсионеры и граждане 
предпенсионного возраста
и др.

47,9

49,8

51,8

2020
год

104,0%

104,0%

2021
год

2022
год

План поступлений  на  
2020-2022 годы,  млн.руб.

Льготы по налогу на 
имущество физических лиц
предоставляются в соответствии с 
главой 32 Налогового кодекса РФ.  

Дополнительные льготы органами 
местного самоуправления не 

принимались.

Налог на имущество  физических лиц в размере 100% 
зачисляется в бюджет городского округа



Сумма потерь бюджета от предоставления льгот по
земельному налогу физическим лицам на
федеральном и местном уровне на 2020 год
прогнозируется в сумме 10,6 млн. рублей

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Земельный налог на 2020-2022 годы планировался в соответствии  с налоговым законодательством, 
исходя из кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектами налогообложения с 

учетом ставок и действующих льгот и  является вторым по объему (после НДФЛ) доходным 
источником, формирующим бюджет округа

Доля земельного налога в общем объеме 
налоговых доходов в 2020-2022 годах

35,1 %

64,9%

План поступлений земельного налога 
на  2020 -2022 годы

65,5% 66,6%

34,5 % 33,4 %

2020 год 2021 год 2022 год

Земельный налог Остальные налоги

619 633 636

100

200

300

400

500

600

700

102,3%
+14

Основные льготные категории граждан:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны и боевых действий;
-лица, имеющие 1 и 2 группы инвалидности;
-инвалиды с детства, дети-инвалиды;
-пенсионеры и граждане предпенсионного возраста;
- многодетные семьи, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей;
- физические лица, подвергшиеся воздействию 
радиации, а также получившие и перенесшие 
лучевую болезнь; 

100,5%
+3

млн.руб.

1901,0
млн.руб.

1837,0
млн.руб.

1766,0
млн.руб.

Всего
налоговых

доходов

Ставки налога:
-0,3% в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельхозназначения, занятых 
жилищным фондом, предоставленных для  
индивидуального жилищного строительства, для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества;
-1,5 %- в отношении прочих земельных  участков

Земельный налог является местным налогом и в 
полном объеме поступает в местный бюджет



Прочие налоговые доходы

Государственная 
пошлина

11,0

11,0

11,0

Патентная 
система 

налогообложения

3,0

30,0

31,0

Единый 
сельскохозяйствен

ный налог

7,0

7,0

8,0

млн.руб.

План поступлений по прочим налоговым 
доходам на 2020-2022 годы

50

48

21

5 20 35 50 65

2022 год

2021 год

2020 год



Объем и структура неналоговых доходов бюджета 
Губкинского городского округа на 2020– 2022 годы

млн.руб.

№
п/п

Наименование доходных источников 2020 год 2021 год 2022 год

1. Арендная плата за земли 229 231 231
2. Аренда имущества 14 14 14
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13 14 14
4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 46 1 1
5. Доходы от платных услуг 4 4 4
6. Прочие неналоговые доходы 23 8 8

Всего неналоговых доходов 329 272 272

2020 год 2021 год 2022 год

69,6%

4,2%4,0%

14,0%1,2%

7,0%

329 
млн.руб.

85,0%

5,2%5,2%1,5%

3,1%

272 
млн.руб.

85,0%

5,2%5,2%1,5%
3,1%

272 
млн.руб.



Объем и структура неналоговых доходов бюджета 
Губкинского городского округа на 2020– 2022 годы

млн.руб.

№
п/п

Наименование 
доходных источников

2018 
год

факт

2019 
год

отчет

Рост
(снижение) 

2019г. к 
2018г., %

2020 
год

план

Рост
(снижение) 

2020г. к 
2019г., %

2021 
год

план

Рост
(снижение) 

2021г. к 
2020г., %

2022 
год

план

Рост
(снижение) 

2022г. к 
2021г., %

1. Арендная плата за земли 265 242 91,3 229 94,6 231 100,9 231 100,0

2. Аренда имущества 18 21 116,7 14 66,7 14 100,0 14 100,0

3.
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

11 16 145,5 13 81,3 14 107,7 14 100,0

4.
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

8 68 в 8,5 раза 46 67,6 1 в 2,2 раза 1 100,0

5. Доходы от платных услуг 4 5 125,0 4 80,0 4 100,0 4 100,0

6. Прочие неналоговые 
доходы 19 51 в 2,6 раза 23 45,1 8 34,8 8 100,0

Всего неналоговых 
доходов 325 403 124,0 329 81,6 272 82,7 272 100,0



АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ
Арендная плата за земли на 2020-2022 годы планировалась на основании заключенных и  

предполагаемых к заключению в 2020 году договоров аренды, рыночной, кадастровой стоимости 
земельных участков,  аукционов на право заключения договоров  аренды,  ставок арендной платы.

Доля арендной платы за земли в общем объеме 
неналоговых доходов в 2020-2022 годах

2021 год 2022 год

Арендная плата за земли Другие неналоговые доходы

2020 год

По состоянию на 01.01.2020 года
всего заключено 8228 договоров:
по юридическим лицам - 221
по физическим лицам - 8007

2020 
год

• 228,7 млн.руб.

2021 
год

• 230,7млн.руб.

2022 
год

• 230,6 млн.руб.

План по доходам от аренды земельных 
участков на 2020 -2022 годы

69,5%

30,5%

84,9%

15,1%

84,7%

15,3%

Ставки по  арендной плате за земли     
установлены Постановлением правительства 
Белгородской области, решением Совета 
депутатов Губкинского городского округа, 
приказом Минэкономразвития РФ 

Арендная плата за земли поступает в бюджет 
городского округа по нормативу 100 процентов



Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

Доходы от сдачи в аренду имущества на 2020-2022 годы планировались на основании
заключённых договоров аренды имущества и действующих ставок арендной платы. При
расчётах также учитывались площади жилых помещений, находящихся в составе
муниципальной казны Губкинского городского округа и утверждённый тариф за 1 кв.м.

План поступлений доходов от сдачи в 
аренду имущества на 2020 -2022 годы

14,2

14,3

14,4

11000

11500

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

2020 год 2021 год 2022 год

100,7%

млн.руб.

100,7%



Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Динамика поступлений платы за негативное 
воздействие на окружающую среду

на 2020 -2022 годы
млн.руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду включает платежи хозяйствующих
субъектов за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, водные объекты, а также за
размещение твердых коммунальных отходов. Планировались платежи за негативное воздействие
на 2020 год и на плановый период администратором доходов, исходя из наличия
зарегистрированных производственных и иных объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух, а также прогнозных
объемов накопления и размещения твердых коммунальных отходов.

В бюджет городского округа  плата за 
негативное воздействие на окружающую среду 

зачисляется по нормативу 60%
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Объем и структура безвозмездных поступлений бюджета 
Губкинского городского округа на 2020– 2022 годы млн.руб.

№
п/п Наименование поступлений 2020 год

Удельный вес в 
общем объеме 
безвозмездных

2021 год
Удельный вес в 
общем объеме 
безвозмездных

2022 год
Удельный вес в 
общем объеме 
безвозмездных

1. Дотации 77 3,3% 40 1,5% 0
2. Субсидии 327 14,1% 413 15,2% 291 10,7%
3. Субвенции 1820 78,4% 1967 72,2% 2226 81,7%
4. Иные межбюджетные трансферты 78 3,4% 132 4,8% 19 0,7%
5. Прочие безвозмездные поступления 18 0,8% 173 6,3% 187 6,9%

Итого безвозмездные поступления 2320 100% 2725 100% 2723 100%

3,3%

14,1%

78,4%

3,4%
0,8%

2020 год
2320,0 

млн.руб.

1,5%

15,2%

72,2%

4,8% 6,3%

2021 год
2725,0 

млн.руб.

10,7
%

81,7%

0,7%
6,9%

2022 год
2723,0 

млн.руб.



Доходы, формирующие муниципальный дорожный фонд 
Губкинского городского округа на 2020-2022 годы

п.18 Решения Совета 
депутатов «Об 
утверждении 

Бюджета 
Губкинского 

городского округа на 
2020 год и на 

плановый период 
2021 и 2022 годов» 
от 25.12.2019г. №2

Субсидии бюджетам 
городских округов на 

осуществление 
дорожной 

деятельности

Акцизы на 
нефтепродукты

Государственная пошлина за 
выдачу администрацией 

городского округа специального 
разрешения на движение по 

автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 

транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 

опасных тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

городских округов на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 

рамках реализации 
национального проекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Часть общего объема 
доходов бюджета 

городского округа



тыс. рублей
№   

п/п Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год

1

Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, в части,
подлежащей зачислению в бюджет Губкинского городского округа 39908 42039 43991

2

Государственная пошлина за выдачу администрацией городского
округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет городского
округа 175 190 200

Итого закреплённых налоговых и неналоговых платежей 40 083 42 229 44 191

3

Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования 114 054 0 0

4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" 77 693 131 993 19 526

5 Часть общего объема доходов бюджета городского округа 117 659 110 486 97 802

Всего доходов 349 489 284 708 161 519

Доходы муниципального дорожного фонда 
Губкинского городского округа на 2020-2022 годы



Использование средств муниципального дорожного фонда 
Губкинского городского округа

Средства фонда направляются на финансирование 
расходов, связанных с:

Содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Губкинского городского округа и дорожных сооружений, являющихся их 

технологической частью – защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог

Капитальным и текущим ремонтом, реконструкцией и строительством 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского 

городского округа

Реализацией мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

Реализацией иных мероприятий, связанных с дорожной деятельностью



тыс. руб.№   
п/п Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год

1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 118 542 128 219 117 497

2 Капитальный ремонт дорог общего пользования 40 326

3 Строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 84 160 0 0

4
Реализация мероприятий национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные
дороги"

77 693 131 993 19 526

5 Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения 28 243 23 971 23 971

6 Реализация иных мероприятий, связанных с 
дорожной деятельностью 525 525 525

Всего расходов 349 489 284 708 161 519

Расходы на дорожное хозяйство за счет муниципального дорожного 
фонда Губкинского городского округа на 2020-2022 годы



Расходы бюджета по основным функциям

Расходы бюджета – это 
выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства, за 
исключением средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная 
оборона

Образование

Культура, 
кинематография

Социальная политика

Физическая культура и 
спорт

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Средства массовой 
информации

Охрана окружающей 
среды

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Национальная 
экономика

Общегосударственные вопросы

 Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами.
 Принципы формирования расходов бюджета городского округа: по муниципальным
программам, по разделам (подразделам) функциональной структуры, по ведомствам.

http://ulpressa.ru/wp-content/uploads/old/600PC24.jpg
http://ulpressa.ru/wp-content/uploads/old/600PC24.jpg


Увеличение бюджетных ассигнований для сохранения на достигнутом уровне 
показателей оплаты труда по отдельным категориям работников образования, культуры 

и социальной политики, перечисленных в Указе Президента РФ от 05.05.2012г. № 597 

Индексация расходов на оплату труда категорий работников бюджетной сферы, не 
попадающих под действие Указа Президента РФ, с 1 октября ежегодно (в 2020 году 

– 3 процента, в 2021 году – 4 процента, в 2022 году  - 4 процента)

Увеличение бюджетных ассигнований на повышение минимального размера 
оплаты труда с 01 января 2020 года до 12130 рублей

Остальные статьи расходов бюджета не подлежат индексации и сохраняются на 
уровне 2019 года

Учтены капитальные расходы на реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, строительство и капитальный ремонт автомобильных 

дорог местного значения

Индексация расходов на оплату коммунальных услуг в связи с повышением цен на 
услуги (с 1 июля 2020 года газ природный на 3 процента, тепловая энергия на 4,2 

процентов, электроэнергия на 3,4 процентов), а также продуктов питания с 1 января 
2020 года на прогнозный уровень инфляции – 3 процента

Принципы формирования расходной части бюджета 
Губкинского городского округа на 2020-2022 годы

В соответствии с рекомендациями Министерства финансов РФ и департамента 
финансов и бюджетной политики Белгородской области при формировании 

проектировок расходной части бюджета учтены следующие основные подходы

Кроме того:



№ 
п/
п

Наименование 
показателей

Исполнено 
за 2019 год 2020 год

Темп 
роста к 
2019г.

2021 год
Темп 

роста к 
2020г.

2022 год
Темп 

роста к 
2021г.

1. Всего расходов 4 343 666 4 570 843,3 105,2 4 087 404,1 96,5 4 322 140,9 105,8

из них:

1.1

за счет
собственных 
доходов  с 
учетом 
источников 
финансировани
я дефицита 
бюджета

2 207 256 2 188 816 110,7 2 247 991 102,7 2 283 191 101,6

1.2

за счет 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного 
бюджета

2 136 410 2 048 524,1 132,1 1 839 413,1 89,8 2 038 949,9 110,9

Расходы бюджета Губкинского городского округа  
за 2019 год и на 2020-2022 годы

тыс. руб.



Расходы бюджета Губкинского городского округа 
на 2020-2022 годы в разрезе отраслей бюджетной классификации

Наименование 2019 год 
отчет 2020 год

темп  
роста 

2020 года 
к  2019 

году

2021 год

темп 
роста 

2021 года 
к 2020 

году

2022 год

темп  
роста 

2022 года 
к 2021 

году

Образование 2 118 534 2 140 640,0 101,0 2 528 615,6 118,1 2 501 563,0 98,9
Социальная политика 624 783 721 920,1 115,5 733 176,5 101,6 757 372,5 103,3
Национальная экономика 429 687 560 751,7 130,5 489 999,5 87,4 383 941,2 78,4
Культура, кинематография 394 131 452 614,8 114,8 463 339,3 102,4 587 572,3 126,8
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 366 032 236 775,9 64,7 197 131,2 83,3 184 584,3 93,6

Общегосударственные вопросы 180 317 234 726,8 130,2 238 706,9 101,7 247 809,5 103,8
Физическая культура и спорт 175 045 161 594,0 92,3 203 285,0 125,8 179 333,0 88,2
Обслуживание муниципального 
долга 341 19 761,0 в 58 раз 24 951,0 126,3 38 968,0 156,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

15 982 23 491,0 147,0 15 967,0 68,0 17 002,0 106,5

Средства массовой информации 16 768 16 168,0 96,4 16 965,0 104,9 19 167,0 113,0
Охрана окружающей среды 21 848 2 153,0 9,9 2 016,0 93,6 2 058,0 102,1
Национальная оборона 198 247,0 124,7 247,0 100,0 247,0 100,0
Условно-утверждаемые расходы 59 052,0 119 147,0 201,8
ВСЕГО РАСХОДОВ 4 343 666 4 570 843,3 105,2 4 973 452,0 108,8 5 038 764,8 101,3

*В соответствии с Бюджетным кодексом РФ под условно утверждаемыми расходами понимаются не
распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные
ассигнования.

тыс. руб.



Расходы бюджета Губкинского городского округа 
на 2020-2022 годы в разрезе отраслей бюджетной классификации

Наименование 2020 год Удельный 
вес 2021 год Удельный 

вес 2022 год Удельный 
вес

Образование 2 140 640,0 46,8 2 528 615,6 50,8 2 501 563,0 49,6

Социальная политика 721 920,1 15,8 733 176,5 14,7 757 372,5 15,0

Национальная экономика 560 751,7 12,3 489 999,5 9,9 383 941,2 7,6

Культура, кинематография 452 614,8 9,9 463 339,3 9,3 587 572,3 11,7

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 236 775,9 5,2 197 131,2 4,0 184 584,3 3,7

Общегосударственные вопросы 234 726,8 5,1 238 706,9 4,8 247 809,5 4,9

Физическая культура и спорт 161 594,0 3,5 203 285,0 4,1 179 333,0 3,6

Обслуживание муниципального 
долга 19 761,0 0,4 24 951,0 0,5 38 968,0 0,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

23 491,0 0,5 15 967,0 0,3 17 002,0 0,3

Средства массовой информации 16 168,0 0,4 16 965,0 0,3 19 167,0 0,4

Охрана окружающей среды 2 153,0 0,0 2 016,0 0,04 2 058,0 0,04

Национальная оборона 247,0 0,01 247,0 0,00 247,0 0,00

Условно-утверждаемые расходы 59 052,0 1,19 119 147,0 2,36

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 570 843,3 100,0 4 973 452,0 100,0 5 038 764,8 100,0
*В соответствии с Бюджетным кодексом РФ под условно утверждаемыми расходами
понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией
расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

тыс. руб.



Структура расходов бюджета Губкинского городского округа 
на 2020-2022 годы в разрезе отраслей бюджетной классификации, %

3,8

5,1

4,0

12,3

10,0
7,8

5,2

4,9

5,0

50,8

51,5

46,8

9,9

9,4

11,9

15,4

15,8

14,9

3,5

4,1

3,6

5,10,8

5,10,7

0,9 5,1 2020 год

2021 год

2022 год



Расходы бюджета Губкинского городского округа 
на образование

41,7

41,5

42,9

95,8

97,8

101,6

191,7

368,0

212,8

757,3

883,4

1 040,4

1 054,1

1 137,9

1 103,8

2 140,6

2 528,6

2 501,6

2020 
год

2021 
год

2022 
год

млн. руб.

Всего расходов

Общее образование

Дошкольное образование

Дополнительное образование 
детей

Другие вопросы в области 
образования

Молодежная политика



Расходы бюджета Губкинского городского округа на культуру, 
млн. рублей

2020 год

2021 год

2022 год

232,9

243,2

256,1

63,6

67,0

70,8

110,9

106,4

211,5

31,8

32,6

34,3

13,4

14,1

14,9

452,6

463,3

587,6

Всего расходов

Музеи

Театр

Другие вопросы в области 
культуры

Библиотеки

Культурно-досуговые 
учреждения



Расходы бюджета Губкинского городского округа 
на социальную политику

2020 год

2021 год

2022 год

719,1

729,2

753,4

15,0

15,6

16,2

117,6

123,2

128,6

428,9

441,3

457,2

133,2

123,7

125,2

24,4

25,4

26,2
млн.руб.

Другие вопросы в области 
социальной политики

Охрана семьи и детства

Социальное обеспечение 
населения

Социальное обслуживание 
населения

Пенсионное обеспечение

Всего расходов



Расходы бюджета Губкинского городского округа 
на физическую культуру и спорт

161,6

203,3

179,3

39,1

39,0

42,9

32,0

31,0

34,3

67,4

66,9

70,1

23,1

66,4

32,0

2020 год

2021 год

2022 год

млн.руб.

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

Спортивные школы

МБУ "СК "Горняк"

МБУ "ДС "Кристалл"

Всего расходов



Целевые ориентиры достижения среднемесячной заработной платы 
отдельных категорий работников по отношению к средней заработной 

плате по полному кругу организаций

Категории работников
2019 год

2020 год 2021 год 2022 годЦелевые 
ориентиры

Достигнутые 
значения

Педагогические работники сферы 
образования

Педагогические работники 
образовательных учреждений общего 
образования

30 715 33 396 40 837 48 568 48 568

Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений 25 937 28 316 34 585 38 914 38 914

Педагогические работники 
дополнительного образования детей 32 237 35 144 43 171 48 568 48 568

Работники культуры 30 140 30 155 32 069 34 200 36 500
Социальные работники 30 140 31 021 32 069 34 200 36 500

руб.



Ассигнования на реализацию национальных проектов 
в 2020-2022 годах Тыс. рублей

127 237,6

556,7

56 105,0

2 923,3

1 980,0

145 185,2

13 356,9

173 107,0

47 405,3

13 386,0

14 133,0

325,0

2 148,0

областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет

Демография

Жилье и 
городская 

среда

Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги

Культура

Малое и среднее 
предпринимательство

= 285 808,8

= 28 046,6

= 229 212,0

= 3 248,3

= 51 533,3

Всего 
597 849 тыс. 

рублей



Расходы на реализацию национальных проектов в 
2020 - 2022 годах

№ 
п/п Наименование 2020 год 2021 год 2021 год

Итого за 
2020-2022 

годы

в том числе:

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

местный 
бюджет

ВСЕГО, из них: 163 046,6 335 842,8 98 959,6 597 849,0 188 802,6 374 054,4 29 992,0

1 ДЕМОГРАФИЯ 65 787,2 168 551,6 51 470,0 285 808,8 127 237,6 145 185,2 13 386,0

1.1.

Федеральный проект 
"Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет"

16 438,2 117 085,6 0,0 133 523,8 89 722,6 30 449,2 13 352,0

1.2.
Федеральный проект
"Финансовая поддержка семей
при рождении детей"

49 015,0 51 466,0 51 470,0 151 951,0 37 452,0 114 499,0 0,0

1.3. Федеральный проект "Спорт -
норма жизни" 334,0 0,0 0,0 334,0 63,0 237,0 34,0

2 ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 3 982,9 18 463,3 5 600,4 28 046,6 556,7 13 356,9 14 133,0

2.1.
Федеральный проект
«Формирование комфортной
городской среды»

3 982,9 18 463,3 5 600,4 28 046,6 556,7 13 356,9 14 133,0

Тыс. руб.



Расходы на реализацию национальных проектов в 
2020 - 2022 годах

№ 
п/п Наименование 2020 год 2021 год 2021 год

Итого за 
2020-2022 

годы

в том числе:

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

местный 
бюджет

3
БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

77 693,0 131 993,0 19 526,0 229 212,0 56 105,0 173 107,0 0,0

3.1. Федеральный проект
"Дорожная сеть" 77 693,0 131 993,0 19 526,0 229 212,0 56 105,0 173 107,0 0,0

4 КУЛЬТУРА 3 248,3 0,0 0,0 3 248,3 2 923,3 0,0 325,0

4.1. Федеральный проект
"Культурная среда" 3 248,3 0,0 0,0 3 248,3 2 923,3 0,0 325,0

5

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

12 335,2 16 834,9 22 363,2 51 533,3 1 980,0 47 405,3 2 148,0

5.1.

Федеральный проект
«Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства»

12 335,2 16 834,9 22 363,2 51 533,3 1 980,0 47 405,3 2 148,0

Тыс. рублей



4 570 843,3

4 914 400,0

4 919 617,8

4 311 949,5

4 646 328,1

4 628 359,3

258 893,8

268 071,9

291 258,5

Всего расходов

Программная часть

Непрограммная часть

тыс. руб.

Программно-целевое планирование бюджета 
Губкинского городского округа на 2020 – 2022 годы

2020год

2021год

2022год



Расходы на реализацию муниципальных программ
Губкинского городского округа на 2020 - 2022 годы

№ 
п/п Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

Темп роста, %
темп роста 
2021 года к 
2020 году

темп роста 
2022 года к 
2021 году

1 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Губкинского городского округа 55 390,0 47 857,0 49 517,0 86,4 103,5

2 Развитие образования Губкинского городского округа 2 137 256,5 2 527 228,6 2 500 085,0 118,2 98,9
3 Молодежь Губкинского городского округа 16 671,2 18 889,3 19 308,1 113,3 102,2

4 Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского 
округа 444 440,6 463 632,3 587 865,3 104,3 126,8

5 Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе 699 960,4 709 921,2 733 466,4 101,4 103,3

6 Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском 
округе 161 910,0 203 571,0 179 619,0 125,7 88,2

7
Обеспечение населения Губкинского городского округа 
информацией о деятельности органов местного самоуправления в 
печатных и электронных средствах массовой информации

16 168,0 16 965,0 19 167,0 104,9 113,0

8
Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Губкинском 
городском округе

12 620,5 17 092,5 22 615,2 135,4 132,3

9 Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Губкинского городского округа 270 241,0 214 031,9 215 709,9 79,2 100,8

10 Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Губкинского городского округа 320 721,0 260 212,0 137 023,0 81,1 52,7

11 Развитие информационного общества в Губкинском городском 
округе 14 404,0 11 276,0 11 276,0 78,3 100,0

12 Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском 
городском округе 153 917,4 133 817,0 143 413,0 86,9 107,2

13 Формирование современной городской среды на территории 
Губкинского городского округа на 2018-2022 годы 3 982,9 18 463,3 5 600,4 463,6 30,3

14 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
бюджетной сферы Губкинского городского округа 4 266,0 3 371,0 3 694,0 79,0 109,6

Итого 4 311 949,5 4 646 328,1 4 628 359,3 107,8 99,6



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Губкинского городского округа»

Цель программы – Повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения 
и территории Губкинского городского округа 

Количественные и/ или качественные 
показатели, характеризующие достижение 

цели и решение задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Удовлетворенность населения городского 
округа безопасностью жизни % 60 65 65 65 65

Уровень преступности (на 100 тысяч 
населения) ед. 862,5 936,8 936,7 936,7 936,7

Социальный риск (число погибших в ДТП), 
на 100 тысяч населения ед. 7,7 12,8 12,1 12,1 12,1

Доля подростков и молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по 
профилактике наркомании, по отношению к 
общем у числу молодежи

% 80 80 80 80 80

Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними , в общем количестве 
совершенных преступлений

% 1,2 3 3 3 3

Количество пожаров ед. 84 160 157 155 150



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Губкинского городского округа»

Финансовое обеспечение муниципальной программы    тыс. руб.

2018 год
факт

2019 год
план

2020 год
план

2020 год в % 2019 
году

2021 год 
план

2022 год
план

44 831,6 55 705,6 57 226,0 102,73 49 693,0 51 353,0

в том числе по подпрограммам:

Всего расходы по программе на 2020 год -57226,0 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних и 
защита их прав 

5 606 т.р.

Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и 

(или) ликвидация 
последствий их проявлений 

3 819 т.р.

Профилактика 
немедицинского 

потребления 
наркотических средств, 

психотропных веществ и 
их аналогов, 

противодействие их 
незаконному обороту 

198 т.р.

Обеспечение мероприятий 
по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности 

12 886 т.р.

Профилактика 
правонарушении и 

преступлений, 
обеспечение безопасности 

дорожного движения
34 717 т.р.



Муниципальная программа 
«Развитие образования Губкинского городского округа»

Цель программы - Повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям граждан

Количественные и/ или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единицы 
измерен

ия

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного 
образования и не обеспеченных данными услугами, в общей 
численности детей дошкольного возраста

% 3,3 0,2 0,2 3,0 2,8

Качество знаний обучающихся общеобразовательных организаций % 62,1 62,1 62,2 62,3 62,3
Удельный вес численности обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по дополнительным образовательным программам

% 62 62 62 63 63

Удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в 
общество сверстников, от общего количества получивших 
специализированную помощь

% 84,5 84,5 85 85 85

Охват руководящих и педагогических работников различными 
формами повышения квалификации % 95 95 95 92 92

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением 
на базе оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием в 
организациях, подведомственных управлению образования, в 
общей численности детей в общеобразовательных организациях

% 81 81 81 80 80

Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа, прошедших обучение, переподготовку, 
повышение квалификации, от общего количества муниципальных 
служащих

% 70 80 90 90 90

Уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее 
подпрограмм % 95 95 95 95 95



Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.):
2018 год

факт
2019 год

план
2020 год

план 2020 год в % 2019 году 2021 год 
план

2022 год
план

1 744 369,0 2 303 676,6 2 308 819,5 100,2 2 671 070,6 2 644 861,0

Муниципальная программа 
«Развитие образования Губкинского городского округа»

Всего расходов по программе на 2020 год – 2 308 819,5 тыс. рублей 

Развитие муниципальной 
кадровой политики в органах 

местного самоуправления 
369 т.р.

Обеспечение реализации 
муниципальной программы

84 535 т.р.

Здоровое поколение
5 260 т.р.

Развитие дошкольного 
образования

842 855,2 т.р.

Обеспечение безопасного,  
качественного отдыха и 

оздоровление детей в 
летний период

47 750 т.р.

Методическая поддержка 
педагогических работников 

14 238 т.р.

Развитие общего образования
1 086 377 т.р.

Развитие дополнительного 
образования, поддержка 

талантливых и одаренных 
детей

227 435,3 т.р.

в том числе по подпрограммам:



Муниципальная программа 
«Молодежь Губкинского городского округа»

Цель программы - Создание правовых, социально-экономических, организационных 
условий для самореализации, социального становления молодых людей

Количественные и/ или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую 
деятельность, деятельность трудовых объединений, 
студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж 
труда и других форм занятости

% 2,9 3 3,1 3,2 3,3

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
негативных явлений

% 57,8 57,9 58,0 58,1 58,2

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 
информационному сопровождению % 45,7 45,8 45,9 46 46,1

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 
патриотическому и духовно- нравственному 
воспитанию

% 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2

Доля подростков категории групп социального риска, 
вовлеченных в мероприятия по патриотическому и 
духовно- нравственному воспитанию

% 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет безвозмездной социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий

Кол-во 
семей 16 9 8 8 8

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующей в добровольческой деятельности от 
общего числа молодежи Губкинского городского 
округа в возрасте от 14 до 30 лет

% 0 3 4 5 6



Муниципальная программа 
«Молодежь Губкинского городского округа»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.):

2018 год
факт

2019 год
план

2020 год
план

2020 год в % 2019 
году

2021 год 
план

2022 год
план

16 198,6 8 186,4 16 671,2 203,6 18 889,3 19 308,1

Патриотическое 
воспитание граждан

212 т.р.

Развитие добровольческого 
(волонтерского) движения

30 т.р.

Обеспечение жильём 
молодых семей

8 337,2 т.р.Молодежная политика
8 092 т.р.

Всего расходов по программе на 2020 год – 16 671,2 тыс. рублей 

в том числе по подпрограммам:



Муниципальная программа 
«Развитие  культуры,  искусства и туризма  Губкинского 

городского округа»

Цель программы - Создание условий для развития интеллектуального и 
культурного потенциала населения Губкинского городского округа, сохранения 

культурно-исторического наследия, включая повышение качества и доступности 
услуг в сфере культуры.

Количественные и/ или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Увеличение числа посещений учреждений отрасли 
культуры % - 2,6 5,4 8,1 11,1

Уровень  фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в Губкинском  городском 
округе от нормативной потребности

% 100 100 100 100 100

Число посещений муниципальных библиотек тыс. пос. - 671,4 684,7 697,9 711,2

Число посещений Губкинского краеведческого музея 
с филиалами

тыс. пос. 128,1 128,3 128,6 128,7 128,9

Удельный вес жителей Губкинского городского 
округа, посещающих театрально – зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения

% 21,8 19,9 20,0 20,3 20,4

Число посещений культурно – досуговых
мероприятий тыс. чел. 1475,7 1490,4 1505,3 1520,3 1535,

5
Численность туристского потока тыс. чел. 14,4 14,5 15,2 15,3 15,4
Уровень удовлетворенности населения Губкинского
городского округа качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры

% 94,0 94,3 94,5 95,0 95,5



Муниципальная программа 
«Развитие  культуры,  искусства и туризма  Губкинского городского округа»

Финансовое обеспечение муниципальной программы
2018 год

факт
2019 год

план
2020 год

план 2020 год в % 2019 году 2021 год 
план

2022 год
план

391 439,0 423 543,0 461 733,6 109,0 481 096,3 605 503,3

Развитие 
библиотечного дела 

75 281,6 т.р.

Развитие 
музейного дела

13 647,0 т.р.

Развитие театрального 
искусства 

44 565,4 т.р.
Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы Развитие 
культуры, искусства и 

туризма
79 924,0 т.р.

Развитие туризма
19,5 т.р.

Развитие культурно -
досуговой деятельности и 

народного творчества
248 296,6 т.р.

в том числе по подпрограммам:

Всего расходов по программе на 2020 год – 461 733,6 тыс. рублей 

тыс. руб.

Всего расходов по программе на 2020 год – 461 733,6 тыс. рублей 



Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан в Губкинском городском округе»

Цель программы - Повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на 
территории Губкинского городского округа и нуждающихся в социальной защите

Количественные и/ или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратившихся за получением мер 
социальной поддержки в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, 
Губкинского городского округа

% 100 100 100 100 100

Количество социальных услуг, оказанных муниципальными 
бюджетными учреждениями социального обслуживания 
населения

тыс.ед. 550,05 550,1 550,5 550,5 550,5

Соотношения средней заработной платы социальных работников 
и средней заработной платы в Белгородской области % 100 100 100 100 100

Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 
общей численности детей в возрасте 0-17 лет % 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей

% 82 82,5 83 83 83

Доля многодетных семей, семей, воспитывающих детей-
инвалидов, охваченных социально-культурными мероприятиями, 
в общем количестве семей данных категорий 

% 58 60 61 61 61

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

ед. 4 4 3 3 3

Доля инвалидов, прошедших социально-культурную и социально-
средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов % 61 62 63 63 63

Количество построенного или приобретенного на вторичном 
рынке жилья ед. 20 7 10 10 10



Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан в Губкинском городском округе»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
2018 год

факт
2019 год

план
2020 год

план
2020 год в % 2019 

году
2021 год 

план
2022 год

план
658 165,2 679 677,5 707 670,4 109,7 717 631,2 741 176,4

Всего расходов по программе на 2020 год – 707 670,4 тыс. рублей 

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 

30 582,4 т.р.

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы
19 579,2 т.р.

Доступная среда для 
инвалидов и 

маломобильных 
групп населения

6 062,1 т.р.

Социальная поддержка 
семьи и детей

52 416,7 т.р.
Социальное 

обслуживание 
населения
125 386 т.р.

Социальная 
поддержка 
отдельных 

категорий граждан
473 644 т.р.

в том числе по подпрограммам:



Муниципальная программа «Развитие  физической 
культуры и спорта в Губкинском городском округе»

Цель программы - Привлечение жителей Губкинского городского округа к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом и дальнейшее 

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого уровня

Количественные и/ или качественные 
показатели, характеризующие достижение 

цели и решение задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Доля населения Губкинского городского 
округа, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в 
возрасте от 3 до 79 лет

% 39,5 46,0 49,0 52,0 54,0

Доля населения, удовлетворенного 
условиями для занятия физической 
культурой и спортом

% 52,0 54,0 58,0 62,0 66,0

Доля населения Губкинского городского 
округа, систематически занимающегося 
футболом

% 6,1 6,3 6,8 7,1 7,3

Средняя продолжительность жизни в 
Губкинском городском округе лет 72,0 72,5 73,0 73,0 73,5



Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Губкинском городском округе»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.):
2018 год

факт
2019 год

план
2020 год

план
2020 год в % 2019 

году
2021 год 

план
2022 год

план

172 077,0 197 829,1 181 060,0 91,5 222 721,0 198 769,0

Всего расходов по программе на 2020 год – 181 060 тыс. рублей 

Развитие 
физической 

культуры и спорта
175 035 т.р.

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы

4 351 т.р.

Губкинская школа 
здоровья
1 014 т.р.

Развитие футбола 
660 т.р.

в том числе по подпрограммам:



Муниципальная программа 
«Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о 

деятельности органов местного самоуправления в печатных и 
электронных средствах массовой информации»

Цель программы - Повышение уровня информированности населения о
деятельности органов местного самоуправления и реализации приоритетных
направлений социально-экономического развития Губкинского городского округа

Количественные и/ или качественные показатели,
характеризующие достижение цели и решение задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Доля газетных площадей с информацией о 
деятельности органов местного самоуправления в 
общем объеме тиража 

% 25 25 25 25 26

Повышение уровня доведенной до сведения жителей 
Губкинского городского округа информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации по 
вопросам жизнедеятельности территории на 
телевидении «Губкин-ТВ»

% 100 100 100 100 100

Доля территории муниципального образования, 
охваченной качественным теле- и радиовещанием, от 
общей площади территории 

% 80 85 85 85 90

Доля сотрудников редакций СМИ, принимавших 
участие в творческих конкурсах, направленных на 
развитие профессионального мастерства

% 48 50 50 50 52



Муниципальная программа 
«Обеспечение населения Губкинского городского округа информацией о 

деятельности органов местного самоуправления в печатных и 
электронных средствах массовой информации»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
2018 год

факт
2019 год

план
2020 год

план
2020 год в % 2019 

году
2021 год 

план
2022 год

план
23 433,0 22 698,0 23 883,0 96,4 24 767,0 24 197,0

Всего расходов по программе на 2020 год – 23 883,0 тыс. рублей 

в том числе по подпрограммам:

Кадровая политика в сфере развития 
информационного пространства 
Губкинского городского округа

25 т.р.

Формирование посредством СМИ 
идеологических представлений 

населения об общественных процессах, 
побуждение к позитивным социальным 

действиям 
23 858 т.р.



Муниципальная программа 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Губкинском городском округе»

Цель программы – Создание условий для увеличения экономического потенциала                                 
Губкинского городского округа, формирование благоприятного                                        

предпринимательского климата и повышение активности бизнеса

Количественные и/ или качественные 
показатели, характеризующие достижение 

цели и решение задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Количество посадочных мест в предприятиях 
общественного питания. ед. 9647 9360 9400 9430 9460

Обеспеченность торговыми площадями на 1 
тысячу жителей. кв. м 700,4 680 691,6 747,9 758,4

Доля занятых в малом и среднем бизнесе, 
включая ИП, в общей численности занятых. % 29,5 27,9 28,4 28,8 29,4



Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

2018 год
факт

2019 год
план

2020 год
план

2020 год в % 2019 
году

2021 год 
план

2022 год
план

9 362,77 34 961,4 12 620,5 36,1 17 092,5 22 615,2

Муниципальная программа 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Губкинском городском округе»

Всего расходов по программе на 2020 год – 12 620,5 тыс. рублей 

в том числе по подпрограммам:
Развитие  

общественного 
питания 

28 т.р.

Развитие торговли 
28 т.р.

Развитие и поддержка 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

12 564,5 т.р.



Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Губкинского городского округа»
Цель программы - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Губкинского городского округа
Количественные и/ или качественные показатели, 

характеризующие достижение цели и решение 
задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Доля выполненных проектов планировки территорий в 
общем необходимом количестве % 22,2 16,7 16,7 20,0 20,0

Доля общей площади капитально отремонтированных 
многоквартирных домов в общей площади 
многоквартирных домов, требующих проведение 
капитального ремонта

% 11,25 13,0 14,0 16,2 19

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

% 11,28 12,3 17,1 28 32,4

Доля общей площади расселенных жилых помещений в
общей площади жилых помещений в признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
многоквартирных домах на период реализации программы

% 100 0 100 17,0 16,3

Доля освещенных улиц, проездов на территории
Губкинского городского округа % 92,9 92,9 92,9 96,7 96,7

Доля озелененных благоустроенных территорий (парков, 
скверов и т.д.) % 57,7 59,7 61,9 62,5 66,0

Протяженность построенных инженерных сетей на
территории Губкинского городского округа км 8,347 11,2 26,5 8,4 9,2

Обеспечение уровня достижения показателей конечных 
результатов муниципальной программы % 99 95 95 95 95



Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Губкинского городского округа»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
2018 год

факт
2019 год

план
2020 год

план
2020 год в % 2019 

году
2021 год 

план
2022 год

план
378 439,6 432 466,0 270 241,0 62,5 214 031,9 215 709,9

Всего расходов по программе на 2020 год – 270 241,0 тыс. рублей 

в том числе по подпрограммам:
Подготовка проектов 

планировки 
территорий
3 613,0 т.р. Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы 
46 399 т.р.

Улучшение среды 
обитания населения

211 197 т.р.

Капитальный ремонт 
многоквартирных 

домов
9 032,0 т.р.



Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных  дорог общего пользования местного

значения Губкинского городского округа»

Цель программы - Создание условий для устойчивого функционирования дорожной 
сети Губкинского городского округа в соответствии с социально-экономическими 

потребностями населения

Количественные и/ или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Доля населенных    пунктов, обеспеченных  
подъездными дорогами с твердым покрытием % 90 90 93 93 93

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,  
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в 
общей протяженности автодорог общего 
пользования местного значения

% 89,4 81,60 82,93 83,62 84,25

Доля площади убираемой территории в общей 
площади, подлежащей уборке % 88 89 89 89 89

Доля механизированной уборки в общем объеме 
работ по содержанию улично-дорожной сети % 72 73 73 73 73

Доля благоустроенных дворовых территорий в 
общем количестве дворовых территорий 
многоквартирных домов

% 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4



Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных  дорог общего пользования местного

значения Губкинского городского округа»
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

2018 год
факт

2019 год
план

2020 год
план

2020 год в % 2019 
году

2021 год 
план

2022 год
план

129 309,99 225 516,6 320 721,0 142,2 260 212,0 137 023,0

Всего расходов по программе на 2020 год – 320 721,0 тыс. рублей 

в том числе по подпрограммам:

Содержание 
улично-дорожной 

сети
118 542 т.р.

Строительство 
(реконструкция) 

подъездных дорог с 
твердым покрытием 

к населенным 
пунктам

84 160 т.р.

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения
118 019 т.р.



Муниципальная программа 
«Развитие информационного общества в Губкинском 

городском округе»

Цель программы - Получение гражданами и организациями преимуществ от 
применения информационных и телекоммуникационных технологий

Количественные и/ или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Доля граждан использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме % 74,78 75 76 77 78

Доля структурных подразделений администрации Губкинского 
городского округа, территориальных администраций, обеспеченных 
широкополосным доступом в сеть Интернет

% 100 100 100 100 100

Доля оснащения автоматизированных  рабочих мест и серверов в 
администрации Губкинского городского округа средствами 
информации, соответствующими современным требованиям

% 65,28 65 Х Х Х

Доля оснащения автоматизированных  рабочих мест и серверов в 
администрации Губкинского городского округа средствами 
информации, соответствующими системным требованиям 
используемых программных решений

% Х Х 90 90 91

Количество программных решений , используемых в администрации 
Губкинского городского округа для информационно-аналитического 
обеспечения деятельности

% 41 42 43 43 44

Доля структурных подразделений администрации Губкинского 
городского округа, задействованных в системе юридически значимого 
электронного документооборота с использованием электронной 
подписи

% 100 100 100 100 100

Доля защищенных по требованию безопасности информации АРМ 
сотрудников, обрабатывающих информацию ограниченного доступа % 100 100 100 100 100

Количество материалов размещенных на официальном сайте органов 
местного самоуправления  Губкинского городского округа шт. 2099 2000 2000 2100 2150



Муниципальная программа 
«Развитие информационного общества в Губкинском 

городском округе»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
2018 год

факт
2019 год

план
2020 год

план
2020 год в % 2019 

году
2021 год 

план
2022 год

план
11 583,5 13 359,8 14 404,0 107,8 11 276,0 11 276,0

Всего расходов по программе на 2020 год – 14 404,0 тыс. рублей 

в том числе по подпрограммам:

Совершенствование и 
сопровождение системы 

инфорационно-
аналитического 

обеспечения деятельности 
органов местного 

7 943 т.р.
Обеспечение 

информационной 
открытости, прозрачности 
механизмов управления и 
доступности информации

30 т.р.

Развитие и 
модернизация 

информационно-
коммуникационной 

инфраструктуры связи 
органов местного 
самоуправления 

2 467 т.р.

Обеспечение 
информационной 

безопасности
1 060 т.р.

Модернизация и развитие 
программного и 

технического комплекса 
корпоративной сети

2 904 т.р.



Муниципальная программа 
«Развитие имущественно –земельных отношений в Губкинском 

городском округе»

Цель программы - Повышение эффективности функционирования и развития 
имущественно-земельного комплекса муниципального образования Губкинский

городской округ
Количественные и/ или качественные показатели, 

характеризующие достижение цели и решение задач
Единицы 

измерения
ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

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

% 82 83 84 84 84

Неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского 
округа 

тыс. руб. 18 475,1 12 700 12 700 13 500 13 500

Неналоговые доходы от приватизации муниципального 
имущества, зачисляемые в бюджет Губкинского городского 
округа 

тыс. руб. 4 946,2 60 900 2 500 500 500

Неналоговые доходы от сдачи в аренду земельных участков, 
зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа тыс. руб. 265 124 232 900 241 700 241 900 243 400

Неналоговые доходы от продажи земельных участков, 
зачисляемые в бюджет Губкинского городского округа тыс. руб. 3 385,9 5 000 200 200 200

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, от общей площади 
территории Губкинского городского округа 

% 96,28 96,29 96,29 96,29 96,29

Достижение предусмотренных Программой, подпрограммами 
значений целевых показателей (индикаторов) в установленные 
сроки

% 83,3 95 95 95 95



Муниципальная программа 
«Развитие имущественно –земельных отношений в Губкинском 

городском округе»
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

2018 год
факт

2019 год
план

2020 год
план

2020 год в % 2019 
году

2021 год 
план

2022 год
план

104 816,3 104 962,0 153 917,4 148,3 133 817,0 143 413,0

Всего расходов по программе на 2020 год – 153 917,4 тыс. рублей 

в том числе по подпрограммам:

Развитие земельных 
отношений 
6 483,2 т.р.

Развитие 
имущественных 

отношений 
119 233,2 т.р.

Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы 
28 201 т.р.



Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории

Губкинского городского округа»

Цель программы - Реализация комплексных проектов создания комфортной 
городской среды на территории Губкинского городского округа в период 

2018-2024 гг., с учетом индекса качества городской среды

Количественные и/ или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение задач

Единицы 
измерения

ФАКТ
2018 

ПЛАН
2019

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Доля благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий % 91,7 85,7 92,9 92,9 100,0

Доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий % 90,0 90,0 90,0 93,3 93,3

Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в Губкинском городском округе

% 0 0 0 15 15

Увеличение показателя 
мероприятий по цифровизации городского хозяйства 
Губкинского городского округа (архитектурная и 
художественная подсветка общественных зданий; 
инвентаризация общественных территорий с 
использованием цифровых приложений; организация 
постоянного видеонаблюдения общественных 
территорий)

% 0 0 0 15 15



Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории

Губкинского городского округа»
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

2018 год
факт

2019 год
план

2020 год
план

2020 год в % 2019 
году

2021 год 
план

2022 год
план

66 880,0 12 346,1 3 982,9 32,3 18 463,3 5 600,4



Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

бюджетной сферы Губкинского городского округа»

Цель программы - Повышение энергоэффективности бюджетной сферы 
Губкинского городского округа

Количественные и/ или качественные показатели, 
характеризующие достижение цели и решение 

задач

Единицы 
измерения

ПЛАН
2020

ПЛАН
2021

ПЛАН
2022

Потребление топливно-энергетических ресурсов 
муниципальными учреждениями тыс.т.у.т 7,89 7,65 7,42

Количество лиц, обученных методам 
энергосбережения чел. 3,0 3,0 3,0



Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

бюджетной сферы Губкинского городского округа»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
2020 год

план
2021 год 

план
2022 год

план

4 266,0 3 371,0 3 694,0

Всего расходов по программе на 2020 год – 4 266,0 тыс. рублей 

в том числе по подпрограммам:

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической 

эффективности в бюджетной сфере
4 250 т.р.

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации
16 т.р.



Динамика муниципальных заимствований Губкинского 
городского округа за 2019 год и на 2020- 2022 годы

Кредиты, полученные и планируемые к получению, от кредитных организаций, 
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств

10

60

110

160

210

260

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

0

177

240

142

120

174
175

180

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты

млн. руб.



Муниципальный долг Губкинского городского округа 
за 2019 год и на 2020 - 2022 годы

Кредиты кредитных организаций

Бюджетные кредиты на пополнение остатков

Объем муниципального 
долга, тыс.руб.

50,4%

49,6

57,8%

42,2%
44,1%

55,9%

50 000 734

0 341

177 000 19761

377 000 24951

Расходы на обслуживание  
муниципального долга, 

тыс.руб.

38968519 000

120,0 
млн.руб.

351,0 
млн.руб.

415,0 
млн.руб.

322,0 
млн.руб.

Структура муниципальных заимствований

на 01.01.2019

на 01.01.2020

на 01.01.2021

на 01.01.2022

на 01.01.2023

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

100%



Контактная информация:

Заместитель главы администрации по бюджетной политике и 
финансовому обеспечению,  начальник управления финансов и 

бюджетной политики

НЕЧЕПАЕВА
Ольга Михайловна
8 (47241) 2-01-65

График работы:
С 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00

Адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира,16
Электронная почта: UFINS@mail.ru
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