
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
по решению Совета депутатов 

«Об утверждении Бюджета Губкинского городского округа
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»



Административным центром Губкинского городского округа является город Губкин.
Губкин – современный, красивый город, один из индустриальных центров Белгородской области с

богатыми культурными и духовными традициями.
Губкин – жемчужина КМА, горнорудная столица Курской магнитной аномалии.

Численность населения городского округа составляет 116 тыс.человек. Муниципальное образование
Губкинский городской округ» имеет единый бюджет. На территории округа осуществляют
деятельность 213 государственных и муниципальных учреждений: из них 165 муниципальных
учреждений (казённые – 36, бюджетные – 107, автономные – 22) и 48 государственных учреждений
(казённые – 8, бюджетные- 34, автономные – 6)

В состав Губкинского городского округа входят: город Губкин и 98 сельских
населенных пунктов. Для реализации полномочий по решению вопросов
местного значения в составе администрации Губкинского городского округа
созданы 19 сельских территориальных администраций, осуществляющих
свою деятельность в сельских населенных пунктах.

микрорайон «Журавлики»



Губкинский городской округ является территорией устойчивого
социально-экономического развития и имеет особенность - монопрофильную
экономику. В 2018 году постановлением Правительства РФ в Губкинском
городском округе создана территория опережающего социально-
экономического развития «Губкин» (ТОСЭР). Губкинский городской округ
Белгородской области в числе моногородов Российской Федерации. В
федеральном реестре 319 «моногородов», в том числе Губкинский городской
округ, как со стабильной социально-экономической ситуацией.

Лебединский горно-обогатительный комбинат –
самое крупное в России предприятие по добыче железной руды
открытым способом, обогащению её, а также по производству
высококачественного сырья для чёрной металлургии.

Лебединский ГОК – флагман горнорудной отрасли,
известен не только в стране, но и далеко за её пределами. Это
предприятие дважды занесено в книгу рекордов Гиннеса. Не
меньшую известность приобрёл и первый не только в России,
но и в Европе завод горячего брикетирования железа (ГБЖ).

ЛГОК - завод горячего брикетирования железа
(ГБЖ)

В 2017 году Лебединский ГОК посетил 
президент РФ В.В.Путин

ЛГОК (ремонтно-механический завод)Лебединский горно-обогатительный комбинат  

Карьер по добыче железной руды открытым
способом на Лебединском ГОКе



Достигнутый уровень благоустройства 
города Губкин и сельских населенных 
пунктов позволил городскому округу

неоднократно становиться победителем
в областных и Всероссийских смотрах-

Конкурсах  на звание
«Самый благоустроенный населенный

пункт Белгородской области 
и «Самый благоустроенный 

город России»



Уважаемые жители Губкинского городского округа!

«Бюджет для граждан» существует уже не первый год и занял важное место в
общественной жизни. Он доказал свою значимость и востребованность, как
эффективный механизм диалога между муниципальной властью и населением города.

Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность
информации для активных и неравнодушных губкинцев.

Материал проекту бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов,
предложенный в доступном для граждан формате «Бюджет для граждан»,
предназначен для различных категорий населения города и представителей разных
профессий: студентов, молодых семей и пенсионеров, педагогов и врачей, а также
других категорий населения, не обладающих специальными знаниями в сфере
бюджетного и налогового законодательства.

С уважением,
заместитель главы администрации по бюджетной
политике и финансовому обеспечению И.И. Горбач

Основная цель нашей работы – сделать официальную информацию не просто
доступной, но понятной и интересной для каждого гражданина городского округа.

Бюджет – это не сухие цифры доходов и расходов, это прежде всего деньги
налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными
финансами является базовым условием достижения стратегических целей социально-
экономического развития Губкинского городского округа.

Мы готовы к обсуждению и принятию конкретных бюджетных решений, к
общественному контролю их эффективности и результативности.



Бюджет для граждан -
Это упрощенная версия бюджетного документа, облегчающая 

гражданам понимание о бюджете

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного
финансового документа Губкинского городского округа - проекта
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Цель проекта – информирование жителей города о бюджетных 
приоритетах на 2022-2024 годы, о возможности общественного контроля 
за расходованием средств и влияния на управленческие решения.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан,
которым интересны современные проблемы городского округа в сфере
финансов, повышение финансовой грамотности населения.

Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна как педагогам, работникам 
культуры, молодым семьям, так и другим категориям населения, т. к. 
бюджет города затрагивает интересы каждого жителя городского округа. 

БЮДЖЕТ



Бюджет для граждан 
знакомит

С основными задачами
и приоритетными 
направлениями 

бюджетной, 
налоговой и 

долговой политики

С порядком
формирования бюджета

С планируемыми 
показателями 

доходов бюджета

С мерами поддержки 
целевых групп 

граждан городского 
округа

С планируемыми 
показателями 

расходной части
бюджета



Каждое публично-правовое образование имеет свой   БЮДЖЕТ

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

и государственном устройстве Российской Федерации, 
регулируемая законодательством РФ 

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

Субъекты РФ  - бюджеты субъектов РФ (областной, краевой, 
республиканский бюджеты)

Российская Федерация - Федеральный 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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА



ДОХОДЫ бюджета -
поступающие в бюджет 

денежные средства 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Сбалансированность бюджета по доходам
и расходам - основополагающее 

требование, предъявляемое к органам, 
составляющим и утверждающим бюджет 

РАСХОДЫ бюджета -
выплачиваемые из бюджета 

денежные средства

Профицит бюджета -
превышение доходов

бюджета над его 
расходами 

Дефицит бюджета -
превышение расходов

бюджета над его
доходами

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ ДОХОДЫ

РАСХОДЫ



Основные термины и понятия по  бюджету

Под налогом понимается 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

Региональные 
• Установлены Налоговым кодексом РФ и законами 

• субъектов        РФ, обязательны к уплате на 
• территориях соответствующих субъектов РФ:

налог на имущество организаций, налог на 
игорный бизнес,  транспортный налог, 

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

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

В Российской Федерации
установлены следующие

виды налогов:



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 – это 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
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Аналогия в семейной жизни

Межбюджетные  трансферты– денежные средства, перечисляемые из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Определение

Дотации (от лат. 
«Dolatio» - дар, 

пожертвование)

Субсидии (от лат. 
«Subsidium» -
поддержка)

Субвенции (от лат. 
«SUBVENIRE» -
приходить на 

помощь)

Иные  межбюджетные 
трансферты

Вы даете своему ребенку 
«карманные» деньги, которые

он может тратить на все, 
что ему необходимо

Вы «добавляете» свои деньги к 
накопленным вашим  ребенком 

деньгам, для того, чтобы он купил
себе телефон

Вы даете своему ребенку деньги и
отправляете его в магазин купить

определенный набор продуктов, при
этом сдачу он должен будет вернуть

Ваш ребенок получает денежное 
поощрение за победу в школьной

олимпиаде по биологии,
предназначенное для покупки

нового микроскопа

Предоставляются без установления
направлений их использования

Предоставляются на условиях
долевого софинансирования

расходов других бюджетов

Предоставляются на финансирование 
«переданных» полномочий другим
публично-правовым образованиям

Предоставляются на решение вопросов 
местного значения,  не требующих 

софинансирования;  гранты  и  поощрения,
предоставляемые  на  конкурсной  основе



Другими словами Бюджетный процесс 
представляет собой цикл длиной в 12 

месяцев, включающий ежегодное 
формирование и исполнение бюджета 

Финансовый 
контроль

2
Рассмотрение и 

утверждение 
бюджета

Понятие бюджетного процесса и его этапы 

5

1
Составление 

проекта 
бюджета

4

3
Исполнение 

бюджета

Бюджетный процесс – это деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления по составлению и утверждению бюджетов, исполнению бюджетов,  контролю за 

их исполнением, утверждению бюджетной отчётности

Начиная с формирования бюджета 
до момента утверждения отчёта

об исполнении выделяются следующие
этапы бюджетного процесса:

Рассмотрение и 
утверждение 

отчета об 
исполнении 

бюджета



Совет депутатов
Губкинского городского 

округа 

Главные администраторы 
доходов и расходов 

бюджета

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

Контрольно-счетная 
комиссия Губкинского 

городского округа

Участники
бюджетного процесса

Управление финансов и 
бюджетной политики 

администрации Губкинского 
городского округа

Администрация
Губкинского городского 

округа

Глава администрации
Губкинского городского 

округа

Участники бюджетного процесса на этапе составления, рассмотрения
и утверждения бюджета городского округа

Федеральное 
казначейство

по Белгородской области



Управление финансов и
бюджетной политики (УФБП)

Управление экономики
Главные администраторы доходов

Главные распорядители бюджетных средств

АВГУСТ
Утверждение методики планирования бюджетных 
ассигнований, формирование прогноза поступлений 
доходов, предварительный прогноз СЭР

СЕНТЯБРЬ
Уточненный прогноз СЭР, составление проекта
бюджета по доходам, формирование потребности 

в бюджетных ассигнованиях по ГРБС

УФБП
Управление экономики

Главные администраторы доходов
Главные распорядители бюджетных

средств

Основные направления налоговой, бюджетной и долговой 
политики. Внесение проекта бюджета Главе администрации. 
Внесение проекта бюджета в Совет депутатов. 

Изменения в муниципальные правовые акты о налогах и 
сборах и муниципальные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения

ОКТЯБРЬ

УФБП
Глава администрации

Совет депутатов

НОЯБРЬ УФБП
Глава администрации

Совет депутатов

ДЕКАБРЬ Проведение публичных слушаний. Рассмотрение 
проекта бюджета на постоянных комиссиях. Принятие 
решения о бюджете, подписание и опубликование его 

УФБП
Администрация округа

Совет депутатов 
Глава Губкинского городского округа -

Председатель Совета депутатов

Порядок формирования проекта бюджета городского округа и его участники



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 2022 год 
и плановый 

период 2023 и
2024 годов 



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Принимает  участие в формировании 
доходной части бюджета 

Получает социальные гарантии в виде 
расходов бюджета на образование, 

культуру, ЖКХ,
физическую культуру и спорт, 

социальные выплаты и др.

Как налогоплательщик

Публичные обсуждения целевых программ
(размещаются на сайтах органов власти)

Публичные слушания проекта решения сессии
Совета депутатов  «Об утверждении бюджета 
Губкинского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период» 
(проходят ежегодно в декабре)

Оценка качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (размещаются на сайтах 

органов власти)

Возможности влияния гражданина 
на состав бюджета

Как получатель социальных 
гарантий

Публичные слушания по проекту 
решения сессии Совета депутатов 

«Об исполнении бюджета Губкинского
городского округа» 

(проходят ежегодно в июне)



Порядок  формирования бюджета Губкинского городского округа

Составление бюджета

На основе представленных субъектами бюджетного планирования расчетов, документов и материалов управление финансов и бюджетной
политики формирует проект бюджета 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 заключений постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике,
контрольно-счетной комиссии 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.



ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года -
очередной финансовый год и плановый период

Составление проекта бюджета городского округа основывается на:

Послании
Президента
Российской
Федерации

Федеральному 
собранию РФ

Основных
направлениях 

бюджетной,
налоговой и 

долговой
политики

Губкинского
городского округа 

на 2022 - 2024 годы

Прогнозе
социально-

экономического 
развития 

Губкинского
городского округа

на 2022 год и
на плановый 

период 
2023 и 2024 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
Губкинского
городского 

округа 



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

Реализация механизма поддержки местных инициатив и наказов избирателей

Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы городского округа

Основные задачи налоговой, бюджетной и долговой политики Губкинского
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



Прогноз социально-экономического развития 

Прогноз социально-экономического развития представляет собой комплекс оценок возможных
путей развития территории и охватывает важнейшие сферы экономики, включая инвестиционный

комплекс и финансово-бюджетное обеспечение.

Показатели прогноза в Губкинском городском округе разрабатываются в двух вариантах.

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

характеризует развитие  экономики
в условиях сохранения влияния
внутренних и внешних факторов

Базовый вариант -

Промышленное 
производство

Сельское хозяйство
Инвестиции

Строительство

Потребительский 
рынок

Малое и среднее 
предпринимательство

Финансы Бюджетный баланс Население

Уровень жизни 
населения

Прогноз
социально-

экономического
развития

РАЗДЕЛЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Консервативный вариант - предусматривает предпосылки
о более существенном 

замедлении экономического роста



Основные показатели прогноза социально-экономического развития
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Объём промышленного производства, млн. рублей

Индекс промышленного производства, %

2020г.
отчет

2021г.
оценка

169 713,4

2022г.
прогноз

2023г.
прогноз

2024г.
прогноз

276 615,0 304 429,4

2020г.
отчет

2021г.
оценка

99,9
100,3

100,4
100,3

2022г.
прогноз

2023г.
прогноз

2024г.
прогноз

100,3

290 697,0289 767,2



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Фонд оплаты труда,  млн. руб.

18 200,0

19 346,6

2022г.
прогноз

20 797,6

2021г.
оценка

22 461,4

2020г.
отчет

24 258,3

Объем 
инвестиций
в основной 

капитал
млн.руб.

2020г. 
отчет

19 039,5
2022г.

прогноз

2021г. 
оценка

17 966,6

15 580,2

2023г.
прогноз

19 388,0

13 782,7

2024г.
прогноз

2023г.
прогноз

2024г.
прогноз



Поступление налогов с территории Губкинского городского округа 
во все уровни бюджетов за 2018-2021 годы

(Налоговый потенциал территории) млн. руб.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

7 020
12 695 11 644

17 451
6 987

13 631

26 771

49 195

13 368

17 464
14 443

44 863

1 677

1 751

1 908

2 179

Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет

22 065

30 859

23 338

73 813

Налог на прибыль



Налоговый потенциал Губкинского городского округа 
за 2021 год

Федеральный 
бюджет

26 771
млн. руб.

44 863
млн. руб.

Областной
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

2 179
млн. руб.

2,9%

36,3%

60,8%

За 2021 год в бюджеты всех уровней 
поступило налогов 73 813 млн. рублей

66,6%

1,0%

3,5% 3,4%

23,8%

1,1%

0,5%

Налог на прибыль

Налог на имущество организаций

НДФЛ

НДПИ

НДС

Местные налоги

Прочие налоги

Структура налогов, поступающих во 
все уровни бюджетов с Губкинской

территории в 2021 году

Всего
73 813 млн. руб.



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОКРУГА
ВКЛЮЧАЮТ:

- 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 

- поступления от продажи 
земли и имущества, доходы 

от аренды земли и 
имущества, плата за 

негативное воздействие на 
окружающую среду, 

поступления от уплаты 
пошлин и сборов, штрафы

- поступления от других 
бюджетов бюджетной

системы в форме дотаций, 
субсидий, субвенций и 
иных  межбюджетных 

трансфертов

Доходная часть бюджета Губкинского городского округа



Изменения бюджетного и налогового законодательства, учтенные 
при формировании доходов на 2022-2024 годы 

С 1 января 2022 года на местный уровень передана областная доля (40 процентов)
платы за негативное воздействие на окружающую среду. Плата за негативное
воздействие на окружающую среду с 2022 года будет зачисляться в бюджет
городского округа по нормативу 100 процентов, при действующем нормативе в 2021
году - 60 процентов.

Законом субъекта в бюджет городского округа установлен дифференцированный
норматив отчислений от поступающих с территории платежей по упрощенной
системе налогообложения на 2022-2024 годы в размере 16,4 % для компенсации
бюджету городского округа выпадающих доходов в связи с отменой единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Начиная с бюджета на 2022 год и плановый период изменяется механизм регулирования
процедуры администрирования доходов бюджетов. Перечень главных администраторов

доходов бюджета городского округа утверждается теперь не решением Совета депутатов,
а местной администрацией в соответствии с общими требованиями к закреплению
за органами местного самоуправления Полномочий главного администратора доходов
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета,

установленными постановлением Правительством Российской Федерации от 16 сентября
2021 года № 1569.



Налоговые расходы (льготы) Губкинского городского округа 

Налоговые расходы
(льготы по местным налогам), 

установленные на
муниципальном уровне

Удельный вес налоговых расходов в общем объеме
налоговых доходов бюджета Губкинского городского округа

Налоговые расходы,

тыс. руб.

Категории налоговых 
расходов:

1. Социальные - налоговые 

расходы, обусловленные 
необходимостью  обеспечения 

социальной защиты (поддержки) 
населения;

2 . Стимулирующие -
налоговые расходы, 

предполагающие стимулирование 
экономической активности 

субъектов предпринимательской 
деятельности

Налоговые расходы в 
общем объеме 

налоговых доходов, %

2020 год
(отчет)

2021 год

(оценка)
2022 год

(прогноз)
2023 год

(прогноз)
2024 год

(прогноз)

6 498 6  737 7 029 7 028 7 307

0,280,290,340,34 0,27

по налогу на имущество
физических лиц

(социальные расходы)

по земельному налогу
юридических лиц

(стимулирующие расходы)

по земельному налогу
физических лиц

(социальные расходы)



Доходы бюджета Губкинского городского  округа
на 2022 – 2024 годы формировались за счёт нормативов отчислений 

От федеральных налогов

От  налогов, предусмотренных
специальными налоговыми

режимами

От местных налогов

От неналоговых доходов



Нормативы зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Губкинского 
городского  округа на  2022 - 2024 годы

Наименование доходных источников
Бюджет 

городского 
округа

Областной 
бюджет

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц (15% - по Бюджетному кодексу, 30,3% - взамен дотации, 5% - единый норматив по 
закону Белгородской области)

50,3 49,7%

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 0,71813

Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогообложения 16,4% 83,6%

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 100%

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
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Основные характеристики бюджета 
Губкинского городского округа на 2022 – 2024 годы

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ 

ДЕФИЦИТ

2022год 2024 год 2023 год  

6 630 806,7 5 997 756,2 5 898 705,3

тыс. руб.

6 075 705,3

-570 450 -257 381 -177 000

6 255 137,27 201 256,7

Бюджет Губкинского городского округа более десяти лет является условно-дотационным. Расчетная дотация
законом Белгородской области об областном бюджете на 2022-24 годы заменяется дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц. На 2022-2024 годы он установлен в размере 30,3%. Кроме того,
отдельным законом Белгородской области от НДФЛ установлен единый норматив отчислений в размере 5%.

За 2021 год уровень дотационности составил 28,8% от собственных доходов бюджета, на 2022 - 2024 годы
прогнозируется порядка 35 процентов.



тыс. руб.

5 898 705,3

(отчёт)

(отчёт)

(бюджет)

(бюджет)

(бюджет)

5 997 756,2

6 630 806,7

6 025 514

4 705 023,0

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2 287 619

2 988 814

2 444 968

2 552 614

2 677 278

71 899

106 090

161 861,6

378 179

542 961,0

1 226 005,6

806 205,8

561 992,5

1 746 726

2 099 945,0

2 330 158,5

2 431 412,4

2 516 506,8

220 600

287 704

467 813

207 524

142 928

Налоговые и неналоговые доходы Дотация на сбалансированность бюджета

Субсидии Субвенции

Иные безвозмездные поступления

Параметры доходной части бюджета 
Губкинского городского округа за 2020-2024 годы

ДОХОДЫ
всего  тыс.руб.



0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

2020 год (отчёт) 2021 год (отчёт) 2022 год 
(бюджет)

2023 год 
(бюджет)

2024 год 
(бюджет)

2 287,6

2 988,8

2 445,0
2 552,6

2 677,3

1 820,0

2 179,0 2 143,8

2 258,3

2 381,6

1 075,4

1 299,2 1 277,6
1 379,8

1 490,2

Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

млн. руб.

Динамика налоговых и неналоговых доходов
Губкинского городского округа  за 2020-2024 годы



Структура доходов бюджета Губкинского городского округа 
на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов

32,3%

4,5%

63,1%

2022 год

37,7%

4,9%

57,4%

2023 год

40,4%

5,0%

54,6%

2024 год

Безвозмездные поступленияНеналоговые доходыНалоговые доходы



Динамика доходов бюджета 
Губкинского городского округа за 2020 – 2024 годы

0
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2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

безвозмездные поступления

неналоговые доходы

налоговые доходы

6 025,5

6 630,8

4705

5898,75 997,7

2258,32143,92179
1908

301,1

809,8

379,6

2381,6

3445,1
3221,4

4185,8

3036,7

2417,4

295,7294,3

125.6%
93.5%

82.3%

137.8%

100,5%97,7%37,2%
в 2.1 раза

105,5%

105,3%

98,4%

114,2%

млн. руб.



Объем и структура налоговых доходов бюджета
Губкинского городского округа на 2022 – 2024 годы

Налог на доходы физических лиц 1278

Акцизы 43

Налоги на совокупный доход (УСН, патент,  ЕСХН) 58

Налог на имущество физических лиц 53

Земельный налог 702

Государственная пошлина 10

Итого 2144

Налог на доходы физических лиц 1380

Акцизы 43

Налоги на совокупный доход (патент,  ЕСХН) 60

Налог на имущество физических лиц 55

Земельный налог 709

Государственная пошлина 11

Итого 2258

Налог на доходы физических лиц 1490

Акцизы 44

Налоги на совокупный доход (патент,  ЕСХН) 63

Налог на имущество физических лиц 58

Земельный налог 716

Государственная пошлина 11

Итого 2 382

млн.руб.

59,6%

2,0% 2,7%
2,5%

32,7%

0,5%

61,1%

1,9% 2,7% 24%

31,4%

0,5%

62,6%

1,8% 2,6%
2,4%

30,1%

0,5%
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32,3%
63,1%

Неналоговые 
доходы

Налоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления 

ДОХОДЫ
Всего

4,6%

301,1 млн. руб.

2 143,9 млн. руб.

4 185,8 млн. руб.

6 630,8 млн. руб. 

100%

Объем и структура доходной части бюджета 
Губкинского городского округа на 2022 год  



Доходы, формирующие бюджет Губкинского городского округа на  2022 год

Налоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц            1 277 604

Акцизы                                    42 821                                         

Налоги на совокупный
доход (патентная
система, УСН,
сельхозналог)                     57 851

Налог на имущество
физических лиц                53 400 

Земельный налог           701 900 

Государственная
пошлина                              10 276

Доходы от использования
имущества, находящегося
в муниципальной 
собственности                               259 653

Плата за негативное 
воздействие
на окружающую
среду                                                     28 497                            

Доходы от оказания 
платных услуг                                         934

Доходы от продажи
материальных 
и нематериальных
активов                                             11 000

Штрафные санкции                       1 032          

Дотации                      161 861,6 

Субсидии                1 226 005,6

Субвенции               2 330 158,5

Безвозмездные 
поступления от
юридических и 

физических лиц                        
-

Иные 
межбюджетные 
трансферты                284 813,0

Неналоговые доходы 
301 116 

Налоговые доходы 
2 143 852 

Безвозмездные поступления 
4 185 838,7

Общая сумма доходов на 2022 год составит 6 630 806,7 тыс. рублей

тыс. руб.

183 000,0



32,3%

4,5%

35,1%

18,5 %

2,6%

иные межбюджетные 
трансферты и  прочие 

безвозмездные 
поступления – 467 813 

тыс. рублей

Доходы
бюджета 

на 2022 год 
6 630 806,7

тыс. руб. 

Структура доходной части бюджета 
Губкинского  городского округа на 2022 год

Налоговые доходы  - 2 143 852 тыс.руб.

Неналоговые доходы – 301 116 тыс.руб.

Субвенции - 2 330 158,5 тыс.руб.

Субсидии – 1 226 005,6 тыс.руб.

Дотации на обеспечение 
сбалансированности бюджета –
161 861,6 тыс.руб.

7,0%



Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета Губкинского городского округа на 2022 год 

Налог на доходы 
физических лиц 52,3%

Земельный налог 28,7%

Доходы от продажи 
материальных активов

0,4%

Прочие доходы 1,2%

Госпошлина 0,4%

Акцизы 1,8%

Доходы от 
использования 

имущества 
10,6%

Налоги на
совокупный 
доход 2,4%

Налог на имущество 
физичеcких лиц 2,2%



Налоговые доходы бюджета Губкинского городского округа в динамике
за  2020– 2024 годы

млн.руб.

№ 
п/п

Наименование 
доходных 

источников

2020 год
факт

2021 год
факт

Рост
(снижение) 

2021г. к 
2020г., %

2022 
год

план

Рост
(снижение) 

2022г. к 
2021г., %

2023 
год

план

Рост
(снижение) 

2023г. к 
2024г., %

2024 год
план

Рост
(снижение)

2024г.
к 2023г., %

Примечание

1.
Налог на доходы 
физических лиц

1075 1299 120,8 1278 98,4 1380 108,0 1490 108,0

В 2021 г. рост за 
счет увеличения 

норматива 
отчислений с 45,3% 

до 50,3%.
В 2022г. снижение 

за счёт разовых 
поступлений в 

2021г.

2.
Акцизы на 
нефтепродукты

36 42 116,7 43 102,4 43 100,0 44 102,3

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

58 45 77,6 58 128,9 60 103,4 63 105,0

4.
Налог на имущество 
физических лиц

48 47 97,9 53 112,8 55 103,8 58 105,5

5. Земельный налог 679 735 108,2 702 95,5 709 101,0 716 101,0

6.
Государственная 
пошлина

12 11 91,7 10 90, 1 11 110,0 11 100,0

Всего налоговых 
доходов

1908 2179 114,2 2144 98,4 2258 105,3 2382 105,5



Налог на доходы физических лиц
НДФЛ является основным доходным источником бюджета городского округа, его доля в общем объеме
налоговых доходов составляет порядка 60%. В бюджет округа зачисляется по нормативу 50,3%, за
исключением НДФЛ с доходов, превышающих 5 млн.руб., который зачисляется по нормативу 43,8%.

35%

От стоимости 
полученных 

выигрышей и 
призов

В сумме, уплаченной за 
обучение 

(но не более 50 тыс. руб.), 
на лечение (но не более 

120 тыс. руб.)

На детей:
- 1400 руб. на первого ребенка;
- 1400 руб. на второго ребенка;

-3000 руб. на третьего и 
-каждого последующего 

-ребенка и др.

Связанные с 
приобретением 

имущества, 
строительством,

не превышающим
2 млн. руб.

108%

Социальные

13%

Основная 
ставка

Стандартные

15%

С доходов 
граждан, 

превышающих 
5 млн.руб.

Имущественные

30%

С доходов 
физических лиц –

иностранных 
граждан

2022 год

40,4%

2 144
млн. руб.

2023 год 2024 год

Налог на доходы физических лиц Остальные налоговые доходы

59,6%

2 258
млн. руб.

38,9%

61.1%

37,4%

62,6%

2 382
млн. руб.

млн.руб.

Ставки налога

Налоговые вычеты

Доля НДФЛ в общем объеме налоговых доходов 

План поступлений НДФЛ
на 2022-2024 годы

2022 год 2023 год 2024 год

1278
1380

1490

108%



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.

План поступления акцизов 
на 2022 -2024 годы

тыс. руб.

Акцизы на 
автомобильный 

бензин

Акцизы на 
моторные масла

Акцизы на 
дизельное 

топливо

100,9%

102,0%

42 821

43 200

44 048

2022 год

2023 год

2024 год



Налоги со специальными налоговыми режимами

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (УСН)

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения (ПСН)

Единый 
сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН)

2022 год 2023 год 2024 год

29 593 30 777
31 935

18 376 19 111 19 875

9 882 10 277 10 688

УСН ПСН ЕСХН

В бюджете городского округа на 2022-2024 годы впервые предусмотрены поступления от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения. Законом субъекта установлен дифференцированный норматив
отчислений в бюджет Губкинского городского округа на 2022 - 2024 годы в размере 16,4 процентов от поступающих с
территории платежей по упрощенной системе налогообложения. Тем самым, компенсируя бюджету городского округа
выпадающие доходы в связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, законом субъекта на 2022
год продлено право применения понижающего коэффициента 0,9 при расчете стоимости патента для всех видов деятельности.

План поступлений по налогам на совокупный доход
на 2022 -2024 годы

тыс. руб.



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

План поступлений  
на 2022-2024 годы

57,8

53,4

55,5

- 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

4. Прочие объекты налогообложения

- 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.

Льготы по налогу на имущество физических 
лиц предоставляются в соответствии с 

главой 32 Налогового кодекса РФ.  
Дополнительные льготы органами местного 

самоуправления не предоставлялись, за 
исключением объектов торгово-офисного 

назначения в  сельской местности

2022 
год

2024
год

2023
год

103,9%

104,1 %

млн. руб.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ:
ОБЬЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

0,1%
0,5%

- физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, признаваемое 

объектом налогообложения

Налог на имущество  физических лиц является 
местным налогом и  в размере 100% 

зачисляется в бюджет городского округа



ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Земельный налог на 2022-2024 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.

млн.руб.

План поступлений земельного налога
на  2022 -2024 годы

Земельный налог является местным 
налогом и в полном 

объеме поступает в местный бюджет

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

Ставки налога:

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

Доля земельного в общем объеме
налоговых доходов в 2022-2024 годах 

701,9

708,9 716,0

32,7%

2022 год

2023 год
2024 год

701,9

708,9 716,0

67,3%

32,7%

Земельный налог Остальные налоги

2022 год 2023 год 2024 год

32,7% 32,7%
31,4%

68,6 %

30,1 %

69,9%



Неналоговые доходы бюджета 
Губкинского городского округа в динамике за 2020– 2024 годы

№
п/
п

Наименование 
доходных источников

2020 
год

факт

2021 
год

факт

Рост
(снижение) 

2021г. к 
2020г., %

2022 
год

план

Рост
(снижение) 

2022г. к 
2021г., %

2023 
год

план

Рост
(снижение) 

2023г. к 
2022г., %

2024 
год

план

Рост
(снижение) 

2024г. к 
2023г., %

Примечание

1.
Арендная плата за 
земли

274 301,9 110,2 236 78,2 238,5 101,1 239,1 100,3
В 2022 году предполагается 

расторжение договоров аренды 
на 69,9 млн.руб.

2. Аренда имущества 18 25,2 140 23,6 93,7 23,4 99,2 23,2 99,1

3.
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

19 19,3 101,6 28,5 147,7 29,4 103,1 30,2 102,7
За счёт передачи в 2022 году на 
местный бюджет областной 

доли  платы в размере 40%

4.

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

16 446,3 27,9 раз 11 2,5 1 9,1 1 100,0

За счёт разовых поступлений в 
2021 году доходов от продажи 

земельных участков - 431,6 
млн.руб.

5.
Доходы от платных 
услуг

44 7,8 17,7 1 12,8 1 100,0 1 100,0
За счёт разовых поступлений в 

2021 году -39,9 млн.руб.(возврат 
финансирования прошлых лет)

6.
Прочие неналоговые 
доходы

9 9,3 103,3 1 10,7 1 100,0 1,1 110,0

Всего неналоговых 
доходов

380 809,8 2,1 раза 301,1 37,2 294,3 97,8 295,6 100,4

млн.руб.



АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ
Арендная плата за земли на 2022-2024 годы планировалась на основании заключенных и  предполагаемых

к заключению и расторжению в 2022 году договоров аренды, рыночной, кадастровой стоимости земельных 
участков,  аукционов на право заключения договоров  аренды,  ставок арендной платы.

млн.руб.

План по доходам от аренды земельных 
участков на 2022-2024 годы

Арендная 
плата за земли 

поступает
в бюджет

городского 
округа по 

нормативу 
100 процентов

2022 год 2023 год 2024 год

78,4 %

Всего
100 %

2023
год

2024
год

236,0

238,5
239,1

81,0% 80,9 %

Ставки по арендной 
плате за земли  
установлены 

Постановлением 
правительства 

Белгородской области, 
решением Совета 

депутатов Губкинского
городского округа, 

приказом 
Минэкономразвития РФ 

По состоянию на 
01.01.2022 года 

всего заключено  
договоров: 

7 679 
по юридическим 

лицам – 297 
по физическим 
лицам  - 7 382

Арендная плата за земли

2022
год

Всего
100 %

Всего
100 %

Доля арендной платы за земли в общем объеме
неналоговых доходов в 2022-2024 годах



Доходы  от сдачи в аренду муниципального имущества

20112022г. 2023г. 2024г.

Доходы от сдачи в аренду имущества на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
спрогнозированы главным администратором доходов комитетом по управлению муниципальной 

собственностью на основании заключенных и расторгнутых договоров аренды имущества.  В расчётах
учтены площади жилых помещений, находящихся в составе муниципальной казны Губкинского

городского округа, утверждённый тариф за 1 кв.м. и действующие ставки арендной платы. 

План поступлений доходов от сдачи в аренду 
имущества на 2022 -2024 годы

тыс. руб.

23200

23600
23400



Виды платежей: Плательщики:

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Юридические 
лица

Региональные 
операторы по

обращению с ТКО

Индивидуальные 
предприниматели

Плата за выбросы 
загрязняющих

веществ 
в водные объекты

Плата 
за выбросы 

загрязняющих 
веществ 

в атмосферный воздух 
стационарными 

объектами

Плата 
за размещение

отходов 
производства

и потребления

План поступлений платы за 
негативное воздействие на 

окружающую среду на 2022 -2024 годы

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.

С 1 января 2022 года на местный уровень передана областная доля (40 процентов) платы за негативное воздействие на
окружающую среду. Теперь плата за негативное воздействие будет зачисляться в бюджет городского округа по нормативу 100
процентов, при действующем нормативе в 2021 году - 60 процентов.

2022г. 2023г. 2024г.

млн.руб.

28 29 30

2021г.
(отчет)

19



Объём и структура безвозмездных поступлений бюджета
Губкинского городского округа на 2022 – 2024 годы

Иные межбюджетные трансферты 

2022 год
Всего

4 186 млн.руб.  

3,9% 29,3% 55,6%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Прочие безвозмездные поступления

2024 год
Всего

3 221 млн.руб.

6,8%
4,4%

2023 год
Всего

3 445 млн.руб.

23,4% 70,6%

4,2% 1,8%

17,5%
78,1%

4,4%



5 657 646,4

7 201 256,7

6 255 137,2
6 075 705,3

2 824 847,6

3 360 279,6
2 871 995,0

2 854 278,0

2 832 798,8

3 840 977,1

3 383 142,2
3 221 427,3

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего расходов

за счет собственных доходов с учетом источников финансирования дефицита бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Расходы бюджета
Губкинского городского округа на 2021-2024 годы

тыс. руб.



Расходы бюджета по основным функциям

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасности и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Охрана окружающей среды
Обслуживание государственного 

и муниципального долга

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



Принципы формирования расходной части бюджета 
Губкинского городского округа на 2022-2024 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

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 января ежегодно на 4 процента

Индексация расходов на оплату коммунальных услуг в связи с повышением цен на
услуги (с 1 июля 2022 года - газ природный на 3,1 процента, - электроэнергия на 3,3 процентов, 

- вода на 4 процента)

Остальные статьи расходов бюджета не подлежат индексации и сохраняются на уровне
2021 года

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

дорог местного значения

Кроме того:



Ключевые показатели к формированию расходов
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Целевые ориентиры по 
исполнению майских указов 

Президента Российской 
Федерации

Размер МРОТ

Индекс-дефлятор 

Индексация ПНО  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
+9,6% +7,4% +7,5%

33 910 руб. 37 150 руб. 39 900 руб. 42 900 руб.

12 792 руб. 13 890 руб.

3,7% 4,0% 4,0% 4,0%

20,0% (досрочная индексация с 1.10.2021г.) 4,0% 4,0%

Тарифы на коммунальные услуги (ежегодно с 1 июля)

Тепло

Электроэнергия

Вода

Газ

104,2% 104,0% 104,0% 104,0%

103,5% 103,3% 103,3% 103,3%

104,0% 104,0% 104,0% 104,0%

103,0% 103,1% 103,2% 103,2%



Расходы бюджета Губкинского городского округа 
на 2022-2024 годы в разрезе отраслей бюджетной сферы

Наименование 2022 год
Удельный 

вес  % 
2023 год

Удельный 
вес  % 

2024 год
Удельный вес  

% 

1 2 3 4 5 6 7

Образование 3 099 226,1 43,0 2 764 571,2 44,2 2 796 231,5 46,0

Социальная политика 810 706,6 11,3 866 641,7 13,9 875 220,8 14,4

Национальная экономика 774 643,6 10,8 684 269,5 10,9 565 898,5 9,3

Культура, кинематография 622 165,6 8,6 612 092,9 9,8 569 969,3 9,4

Здравоохранение 42 840,0 0,6

Жилищно-коммунальное хозяйство
1 241 185,7 17,2 616 300,2 9,9 549 521,7 9,0

Общегосударственные вопросы 293 011,1 4,1 361 750,7 5,8 289 496,5 4,8

Физическая культура и спорт 256 940,3 3,6 212 895,0 3,4 207 843,0 3,4

Средства массовой информации 25 164,0 0,3 25 496,0 0,4 26 514,0 0,4

Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность 19 186,0 0,3 19 167,0 0,3 19 600,0 0,3

Обслуживание  муниципального  долга
2 587,0 0,04 19 547,0 0,3 36 958,0 0,6

Охрана окружающей среды 13 273,7 0,2 2 159,0 0,03 2 205,0 0,04

Национальная оборона 327,0 0,005 247,0 0,004 247,0 0,004

Условно утвержденные расходы 70 000,0 1,1 136 000,0 2,2

Всего расходов 7 201 256,7 100,0 6 255 137,2 100,0 6 075 705,3 100,0

тыс.руб.



Межбюджетные трансферты из областного бюджета 
бюджету Губкинского городского округа в 2021-2024 гг. 

Наименование 
показателей

2021 год
Удельный

вес в общем 
объеме, %

2022 год
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

2023 год
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

2024 год
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Безвозмездные                                                       
поступления – всего, в т.ч.

2 832 798,8 100,0 4 002 838,7 100,0 3 383 142,2 100,0 3 221 427,3 100,0

Общегосударственные 
расходы

3 552,4 0,1 2 255,1 0,06 76 398,7 2,3 2 149,5 0,07

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

3 229,0 0,1 3 335,0 0,08 3 468,0 0,1 3 607,0 0,1

Национальная экономика 224 122,1 7,9 258 870,3 6,5 163 168,5 4,8 161 901,5 5,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

221 263,9 7,8 676 314,4 16,9 294 670,2 8,7 257 843,7 8,0

Охрана окружающей среды 629,1 0,02 11 246,7 0,3 1 244,0 0,04 1 290,0 0,04

Образование 1 385 828,2 48,9 2 115 925,1 52,9 1 951 374,2 57,7 1 958 361,5 60,8

Культура, кинематография 84 134,0 3,0 69 535,2 1,7 65 659,9 1,9 2 622,3 0,08

Здравоохранение 41 145,6 1,5 34 272,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Социальная политика 866 133,5 30,6 774 140,6 19,3 827 158,7 24,4 833 651,8 25,9

Физическая культура и спорт 2 761,0 0,1 56 944,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс.руб.



Структура расходов бюджета
Губкинского городского округа на 2022 год

Объем расходов бюджета на 2022 год – 7 201 256,7 тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

4%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

11%

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
17%ОБРАЗОВАНИЕ

43%

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

9%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
11%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ  4%



Расходы бюджета Губкинского городского округа на образование

млн. руб. 

0,3 50,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0,3

0,3

Молодежная политика

54,3

52,9

Другие вопросы в области образования

107,3

113,0

118,7

Дополнительное образование детей

264,1

247,2

298,2

Общее образование

1 116,2

1 081,0

1 015,6

Дошкольное образование

1 243,7

1 335,4

1 560,5

2024 год

2023 год

2022 год 

3 099,2

2 764,6

2 796,2



Расходы бюджета Губкинского городского округа 
на культуру и кинематографию

млн. руб.

77,1

Театр

Музеи

Библиотеки

Культурно-досуговые учреждения
Другие вопросы в области культуры

2022 год 

2024 год 

2023 год 

85,5

155,1

17,2

18,3

16,4

38,4

35,9

65,1

360,5

304,0

323,9

103,9

99,9

103,1

всего
570,0

всего
612,1

всего
622,2



Расходы бюджета Губкинского городского округа 
на физическую культуру и спорт

млн. руб. 

Всего Массовый 
спорт

Спорт высших 
достижений

Другие вопросы в
области физической 
культуры и спорта

2022 год 

2024 год 

2023 год 

256,9

110,5

93,0

53,4

212,9

121,1

88,6

3,2
207,8

111,0

6,5

90,3



Расходы бюджета Губкинского городского округа 
на социальную политику

млн. руб. 

2022 
год

2024 
год

2023 
год

Всего

810,7

28,9

162,9 517,2

141,1

16,5
Всего

866,6

27,7

120,4 511,5

135,2

15,9

29,9

150,0 528,6

149,5

17,2
Всего

875,2

ВСЕГО

Пенсионное обеспечение

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной 
политики



Целевые ориентиры достижения среднемесячной заработной 
платы отдельных категорий работников по отношению к 
средней заработной плате по полному кругу организаций

Категории работников
2021 год

2022 год 2023 год 2024 год
Целевые 
ориентиры

Достигнутые 
значения

Педагогические работники сферы образования

Учителя образовательных учреждений общего образования 46 972 46 972 48 852 50 806 52 838

Педагогические работники дополнительного образования 
детей

46 972 46 972 48 852 50 806 52 838

Педагогические работники образовательных учреждений 
общего образования

44 385 44 385 46 162 48 008 49 928

Педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений

38 667 38 667 41 991 43 671 45 417

Работники культуры 33 910 33 912 37 150 39 900 42 900

Социальные работники 33 910 34 355 37 150 39 900 42 900

руб.



Ассигнования на реализацию национальных проектов в 2022-2024 годах 

№ 
п/п Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Итого за 
2022-2024 

годы

за счет 
федеральных

средств

за счет 
областных  

средств

за счет средств 
местного 
бюджета

ВСЕГО, из них: 404 233,6 161 088,7 209 708,0 775 030,3 158 735,7 489 901,6 126 393,0

1
БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОРОГИ

189 813,0 145 524,0 142 928,0 478 265,0 0,0 478 265,0 0,0

1.1.
Федеральный проект 
«Дорожная сеть»

189 813,0 145 524,0 142 928,0 478 265,0 0,0 478 265,0 0,0

2 ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 201 600,4 11 531,2 24 552,0 237 683,6 114 662,2 1 444,4 121 577,0

2.1.
Федеральный проект  
«Формирование комфортной 
городской среды»

201 600,4 11 531,2 24 552,0 237 683,6 114 662,2 1 444,4 121 577,0

3 КУЛЬТУРА 359,0 0,0 42 228,0 42 587,0 29 776,0 9 403,0 3 408,0

3.1.
Федеральный проект 
«Культурная среда»

0,0 0,0 42 228,0 42 228,0 29 526,0 9 324,0 3 378,0

3.2.
Федеральный проект 
«Творческие люди»

359,0 0,0 0,0 359,0 250,0 79,0 30,0

4 ОБРАЗОВАНИЕ 0,0 4 033,5 0,0 4 033,5 3 476,6 144,9 412,0

4.1.
Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка»

0,0 4 033,5 0,0 4 033,5 3 476,6 144,9 412,0

5 ДЕМОГРАФИЯ 12 413,5 0,0 0,0 12 413,5 10 820,9 597,6 995,0

5.1.
Федеральный проект "Спорт -
норма жизни"

12 413,5 0,0 0,0 12 413,5 10 820,9 597,6 995,0

6 ЭКОЛОГИЯ 47,7 0,0 0,0 47,7 0,0 46,7 1,0

6.1.

Федеральный проект 
«Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

47,7 0,0 0,0 47,7 0,0 46,7 1,0

тыс.руб. 



Реализация национальных проектов в 2022-2024 годах 

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕМОГРАФИЯ

ЭКОЛОГИЯ

Всего на реализацию национальных проектов на 2022-2024 годы предусмотрено 
775 030,3 тыс. руб. в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 158 735,7 тыс. руб.
областного бюджета – 489 901,6 тыс. руб.

местного бюджета – 126 393,0 тыс. руб.

2022 год

404 233,6
тыс.руб.

2023 год

161 088,7
тыс.руб.тыс.руб.

2024 год

209 708,0



Программно-целевое планирование
бюджета Губкинского городского округа

доля  программных расходов 
в общем объеме
расходов   – 95,6%

Доля программных расходов
в общем объеме расходов

2022 год  -95, 6%
2023 год – 94,9%
2024 год – 94,2%       

2021 год 2022-2024 годы



Программно-целевое планирование бюджета 
Губкинского городского округа 

тыс. руб. 

Программные расходы Непрограммные расходы

6 896 822,6 5 877 034,5 5 603 231,8

336 473,5

Всего расходы
5 939 705,3

Всего расходы
6 185 137,2

308 102,7

Всего расходы
7 201 256,7

304 434,1

2022 год 2023 год 2024 год

95%

5% 5,7%

94,3%

4,2%

95,8%



Расходы на реализацию муниципальных программ 
Губкинского городского округа на 2022-2024 гг. 

№ 
п/п Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

1
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Губкинского городского
округа Белгородской области»

72 134,5 65 473,5 63 823,5

2 «Развитие образования Губкинского городского округа Белгородской области» 2 955 602,1 2 637 109,2 2 622 054,5

3 «Молодежь Губкинского городского округа Белгородской области» 34 656,0 31 809,7 26 520,9

4
«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа Белгородской
области»

756 556,9 736 731,9 741 546,3

5 «Социальная поддержка граждан в Губкинском городском округе Белгородской области» 771 573,6 830 658,0 844 324,9

6
«Развитие физической культуры и спорта в Губкинском городском округе Белгородской
области»

257 141,3 213 121,0 208 069,0

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

25 164,0 25 496,0 26 514,0

8
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Губкинском городском округе Белгородской области»

126,0 126,0 126,0

9
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Губкинского городского округа Белгородской области»

1 069 120,4 646 208,3 567 166,6

10
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского
городского округа Белгородской области»

433 809,5 329 142,0 288 987,0

11
«Развитие информационного общества в Губкинском городском округе Белгородской
области»

16 193,0 14 589,0 14 589,0

12
«Развитие имущественно-земельных отношений в Губкинском городском округе
Белгородской области»

283 282,9 330 267,7 169 909,1

13
«Формирование современной городской среды на территории Губкинского городского
округа Белгородской области на 2018-2024 годы»

216 600,4 11 531,2 24 552,0

14
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы
Губкинского городского округа Белгородской области»

4 762,0 4 571,0 4 749,0

15
«Укрепление общественного здоровья в Губкинском городском округе Белгородской
области на 2021-2024 годы»

100,0 200,0 300,0

ВСЕГО 6 896 822,6 5 877 034,5 5 603 231,8

тыс.руб. 



Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Губкинского городского округа Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

72 134,5 
тыс. рублей

65 473,5
тыс. рублей

63 823,5
тыс. рублей

Цель программы – повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения
на территории Губкинского городского округа

05

01 03

04

Профилактика правонарушений и преступлений,
обеспечение безопасности дорожного движения
на территории Губкинского городского округа
Белгородской области - 50 992,25 тыс. рублей

02

Профилактика немедицинского потребления
наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов, противодействие их незаконному
обороту на территории Губкинского городского
округа Белгородской области - 242,0 тыс. рублей

Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав на территории
Губкинского городского округа Белгородской области
- 4 241,0 тыс. рублей

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на
территории Губкинского городского округа Белгородской
области - 15 879,0 тыс. рублей

Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их
проявлений на территории Губкинского городского округа Белгородской области
- 780,0 тыс. рублей

Всего расходов по программе 72 134,5 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:2022 год



Муниципальная программа 
«Развитие образования Губкинского городского округа Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

2 955 602,1
тыс. рублей

2 637 109,2
тыс. рублей

2 622 054,5
тыс. рублей

Цель программы – повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан

01 05

06

Развитие дошкольного образования
-1 115 696,6 тыс. рублей

02
Развитие общего образования
- 1 559 969,3 тыс. рублей

Методическая поддержка педагогических работников
образовательных организаций – 16 236,0 тыс. рублей

Обеспечение безопасного, качественного отдыха и
оздоровления детей в летний период - 44 311,2 тыс.
рублей

2022 год Всего расходов по программе 2 955 602,1 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

03

04

Развитие дополнительного образования
детей, поддержка талантливых и одаренных
детей – 123 087,0 тыс. рублей

Здоровое поколение - 7 854,0 тыс. рублей

07

08

Развитие муниципальной кадровой политики в органах
местного самоуправления Губкинского городского
округа – 369,0 тыс. рублей

Обеспечение реализации муниципальной программы
- 88 079,0 тыс. рублей



Муниципальная программа 
«Молодежь Губкинского городского округа Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

34 656,0 
тыс. рублей

31 809,7
тыс. рублей

26 520,9
тыс. рублей

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

01 03

04

Молодежная политика 

– 8 978,0 тыс. рублей

02
Патриотическое воспитание граждан

- 371,0 тыс. рублей

Обеспечение жильем молодых семей 

– 25 207,0 тыс. рублей

Развитие добровольческого (волонтерского) 
движения - 100,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 34 656,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:



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

Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

756 556,9
тыс. рублей

736 731,9
тыс. рублей

741 546,3
тыс. рублей

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

01 04

05

Развитие библиотечного дела Губкинского
городского округа Белгородской области
– 77 065,5 тыс. рублей

02
Развитие музейного дела Губкинского
городского округа Белгородской области
- 16 367,6 тыс. рублей

Развитие культурно – досуговой деятельности и
народного творчества Губкинского городского округа
Белгородской области – 360 566,3 тыс. рублей

Развитие туризма Губкинского городского округа
Белгородской области - 19,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 756 556,9 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

03

07

Развитие театрального искусства Губкинского
городского округа Белгородской области
– 65 127,5 тыс. рублей

Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Губкинского городского округа
Белгородской области - 7 854,0 тыс. рублей

06
Обеспечение реализации муниципальной программы

- 96 288,0 тыс. рублей



Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан Губкинского городского округа 

Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

771 573,6
тыс. рублей

830 658,0
тыс. рублей

844 324,9
тыс. рублей

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

01 04

05

Социальная поддержка отдельных категорий

граждан – 505 442,0 тыс. рублей

02
Социальное обслуживание населения

- 135 223,0 тыс. рублей

Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп

населения – 7 479,0 тыс. рублей

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в

Губкинском городском округе Белгородской области

- 48 877,5 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 771 573,6 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

03
Социальная поддержка семьи и детей

– 52 200,9 тыс. рублей
06

Обеспечение реализации муниципальной программы

– 22 351,2 тыс. рублей



Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в  Губкинского городского округа 

Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

257 141,3
тыс. рублей

213 121,0
тыс. рублей

208 069,0
тыс. рублей

Цель программы – привлечение жителей Губкинского городского округа к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом дальнейшее совершенствование системы подготовки спортсменов 

высокого уровня

01 02
Развитие физической культуры и спорта в
Губкинском городском округе Белгородской
области – 253 137,3 тыс. рублей

Губкинская школа здоровья – 894,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 257 141,3 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

03
Обеспечение реализации муниципальной
программы – 3 110,0 тыс. рублей



Муниципальная программа 
«Обеспечение населения Губкинского городского округа Белгородской области 
информацией о деятельности органов местного самоуправления в печатных и 

электронных средствах массовой информации»

2022
год

2023
год

2024
год

25 164,0
тыс. рублей

25 496,0
тыс. рублей

26 514,0
тыс. рублей

Цель программы – повышение уровня информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления и реализации приоритетных направлений социально-экономического 

развития Губкинского городского округа

01 02

Формирование посредством СМИ идеологических
представлений населения об общественных
процессах, побуждение к позитивным социальным
действиям, приобщение жителей к общественно-
политическим ценностям, традиционным этическим
нормам и образцам поведения – 25 139,0 тыс. рублей

Кадровая политика в сфере развития

информационного пространства Губкинского

городского округа Белгородской области

– 25,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 25 164,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:



Муниципальная программа 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Губкинском городском округе 
Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

126,0
тыс. рублей

126,0
тыс. рублей

126,0
тыс. рублей

Цель программы – создание условий для увлечения экономического потенциала Губкинского
городского округа, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение 

активности бизнеса

01 02
Развитие общественного питания на

территории Губкинском городском округе

Белгородской области – 28,0 тыс. рублей

Развитие торговли на территории

Губкинского городского округа Белгородской

области – 28,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 126,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

03
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в

Губкинском городском округе Белгородской области – 70,0 тыс. рублей



Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Губкинского городского округа Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

1 069 120,4
тыс. рублей

646 208,3
тыс. рублей

567 166,6
тыс. рублей

Цель программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению Губкинского городского округа

05

01 03

04

Подготовка проектов планировки территорий
Губкинского городского округа Белгородской
области - 3 500,0 тыс. рублей

02
Капитальный ремонт многоквартирных
домов Губкинского городского округа
Белгородской области - 4 752,0 тыс. рублей

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

- 10 000,0 тыс. рублей

Улучшение среды обитания населения Губкинского
городского округа Белгородской области

- 990 394,4 тыс. рублей

Обеспечение реализации муниципальной программы - 60 474,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 1 069 120,4 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:



Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

Губкинского городского округа Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

433 809,5
тыс. рублей

329 142,0
тыс. рублей

288 987,0
тыс. рублей

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

населения

01 02
Строительство (реконструкция) подъездных
дорог с твердым покрытием к населенным
пунктам Губкинского городского округа
Белгородской области – 35 500,0 тыс. рублей

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Губкинского городского
округа Белгородской области – 194 313,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 433 809,5 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

03
Содержание улично-дорожной сети Губкинского городского округа
Белгородской области – 203 996,5 тыс. рублей



Муниципальная программа 
«Развитие информационного общества 

Губкинского городского округа Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

16 193,0
тыс. рублей

14 589,0
тыс. рублей

14 589,0
тыс. рублей

Цель программы – получение гражданами и организациями преимуществ от применения 
информационных услуг и телекоммуникационных технологий

01
03

04

Развитие и модернизация информационно-
коммуникационной инфраструктуры связи –
2 606,0 тыс. рублей

02

Модернизация и развитие программного и
технического комплекса корпоративной сети
органов местного самоуправления Губкинского
городского округа Белгородской области

- 4 595,0 тыс. рублей

Совершенствование и сопровождение системы
информационно-аналитического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления Губкинского городского
округа Белгородской области – 7 798,0 тыс. рублей

Обеспечение информационной безопасности
- 1 135,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 16 193,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

05
Обеспечение информационной открытости, прозрачности механизмов управления и доступности
информации - 59,0 тыс. рублей



Муниципальная программа 
«Развитие имущественно-земельных отношений в 

Губкинском городском округе Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

283 282,9
тыс. рублей

330 267,7
тыс. рублей

169 909,1
тыс. рублей

Цель программы – повышение эффективности функционирования и развития имущественно-
земельного комплекса муниципального образования Губкинского городского округа

01 02
Развитие имущественных отношений в

Губкинском городском округе Белгородской

области – 226 859,9 тыс. рублей

Развитие земельных отношений в Губкинском городском

округе Белгородской области – 26 168,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 283 282,9 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

03
Обеспечение реализации муниципальной программы

– 30 255,0 тыс. рублей



Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории

Губкинского городского округа Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

216 600,4
тыс. рублей

11 531,2
тыс. рублей

24 552,0
тыс. рублей

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

01 02
Благоустройство общественных и иных

территорий Губкинского городского округа

Белгородской области – 15 000,0 тыс. рублей

Формирование комфортной городской среды

– 201 600,4 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 216 600,4 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:



Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы

Губкинского городского округа Белгородской области»

2022
год

2023
год

2024
год

4 762,0
тыс. рублей

4 571,0
тыс. рублей

4 749,0
тыс. рублей

Цель программы – повышение энергоэффективности бюджетной сферы
Губкинского городского округа

01 02
Мероприятия по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности в

бюджетной сфере – 4 746,0 тыс. рублей

Профессиональная подготовка, переподготовка

и повышение квалификации – 16,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 4 762,0 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:



Муниципальная программа 
«Укрепление общественного здоровья в Губкинского городского округа

Белгородской области на 2021-2024 годы»

2022
год

2023
год

2024
год

100,0
тыс. рублей

200,0
тыс. рублей

300,0
тыс. рублей

Цель программы – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни за счет формирования среды, 
способствующей ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, 

снижение потребления алкоголя, а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни 
посредством информационно-коммуникационной кампании, вовлечения граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья

01 02

Подготовка и тиражирование 
полиграфических материалов по пропаганде 
сокращения потребления алкоголя и табака, 
по формированию здорового образа жизни и 
здоровому питанию – 75,0 тыс. рублей

Создание пешеходных маршрутов здоровья 10 000 шагов
на основании рекомендаций Лиги здоровья нации,
привязка маршрута к местности, обеспечение
указателей и другой инфраструктуры маршрута

– 25,0 тыс. рублей

2022 год Всего расходов по программе 100,0 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:



Расходы бюджета на поддержку инициатив граждан 
в 2022 году

Поддержка 
некоммерческих 

организаций

5 325,0  

Поддержка проектов 
общественного 

самоуправления 

5 000 ,0

Исполнение наказов 
избирателей за счет 

средств местного бюджета

40 143,0

Исполнение наказов 
избирателей за счет 

межбюджетных трансфертов

82 994,2 

Комфортная 
городская среда и 
благоустройство 

344 800,4

ВСЕГО РАСХОДОВ  - 478 262,6 тыс. рублей

тыс. руб.



Структура муниципальных заимствований Губкинского городского округа 
на 2022 – 2024 годы

Структура муниципального долга
городского округа составляют
бюджетные кредиты на пополнение
остатков средств на счете бюджета и
кредиты от кредитных организаций.

Управление муниципальным
долгом направлено на недопущение
просроченных долговых обязательств,
обеспечение платежеспособности и
создание прозрачной системы
управления муниципальным долгом.

Долговая политики Губкинского
городского округа призвана
обеспечить реализацию и
последовательность целей, задач и
направлена на сокращение дефицита
бюджета, мобилизацию
дополнительных доходных
источников, оптимизацию расходных
обязательств.

млн. руб.

Кредиты, планируемые к получению, от кредитных 
организаций, бюджетные кредиты на пополнение 

остатков средств
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млн.руб.

Муниципальный долг 
Губкинского городского округа на 2022 – 2024 годы

2022 год

2023 год

2024 год
36 958,0

19 547,0

2 487,0

Кредиты от кредитных организаций

Бюджетные кредиты

Структура муниципальных 
заимствований

38,6%
61,4%

30.3%

69,7%

Объем 
привлечений

368 млн.руб.

549 млн.руб.

737 млн.руб.

Расходы на обслуживание 
муниципального долга, 

тыс.руб

Объем 
муниципального 

долга

165 млн.руб.

на 01.01.2023 г.

172 млн.руб.

на 01.01.2024 г.

177 млн.руб.

на 01.01.2025 г.

44,8% 55.2%



Контактная информация:

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

ГОРБАЧ
Ирина Ивановна
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




