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С праздником!С праздником!

Кто пройдёт
в Госдуму

С высокой 
точностью

ПОЛИТИКА. В Белгородской обла-
сти стартовало предварительное 
голосование. Процедура пройдёт 
максимально открыто. / 3

ЛЮДИ ОСКОЛА. Ровесник комбина-
та Николай Растегаев почти 37 лет 
следит за исправностью всего ве-
сового оборудования на СГОКе. / 4
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Экзамен 
для родителей
В городе прошла всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Операция 
«Автобус»
НА ДОРОГАХ. Техническое со-
стояние общественного транс-
порта оценили сотрудники 
Госавтоинспекции. / 2

Фальсификат 
не пройдёт
МОЛОДЁЖЬ. Чемпионат молодых 
профессионалов WorldSkills про-
ходил в Старооскольском меди-
цинском колледже. / 3 

Среда 24.03
+5  –4, СВ, 8 м/с

 749 мм, долгота – 12,24

Четверг 25.03
 +7  –5, СВ, 5 м/с
 750 мм, долгота – 12,28

Погода

Пятница 26.03
 +8  –5, С, 3 м/с
 752 мм, долгота – 12,32

Суббота 27.03
 +6  –4, С, 3 м/с
 755 мм, долгота – 12,36

Образование

ИРИна ФЁДорова 
d Уже пять лет подряд са-
дятся за парты родители, 
чтобы понять, как проходит 
один из важнейших экзаме-
нов в жизни школьников. В 
городе действуют пять пун-
ктов проведения экзамена – 
школы №№ 5, 12, 16, 19, 34. 
Пробный проводился 17 
марта в школе № 12.

Здесь собрались 60 пап и мам, 
чтобы окунуться в давно забы-
тую атмосферу школьной жиз-
ни и проверить свои знания по 
русскому языку. 

На входе в учебное заведе-
ние всем выдали бахилы, про-
верили наличие маски, прове-
ли термометрию, санитарную 
обработку рук, металлоскани-

рование, паспортный контроль. 
В классах рассадили по 10 че-

ловек. В каждой аудитории и 
коридоре установлен рецирку-
лятор воздуха. На тест и написа-
ние сочинения – полчаса. Затем 
работы собрали, а родителей 
пригласили в штаб пункта про-
ведения ЕГЭ. Они увидели, как 
производится сканирование 
экзаменационных материалов 
и видеонаблюдение. Оцени-
ли техническую подготовку: в 
штабе есть две станции автори-
зации, две станции сканирова-
ния, а также полный комплект 
резервного оборудования. 

– Первое тренировочное ре-
гиональное мероприятие для 
работников пункта приёма 
ЕГЭ без участия обучающихся 
прошло 16 марта, – рассказа-
ла директор старооскольско-
го центра оценки качества об-
разования София Лунёва. – Мы 
проверили работоспособность 

техники, отработали процеду-
ру приёма экзамена. 30 марта 
у нас состоится региональное 
тренировочное мероприятие 
по обществознанию с участием 
обучающихся. 13 апреля – апро-
бация ЕГЭ по информатике, ко-
торый в этом году впервые бу-
дем сдавать на компьютерах. А 
27 апреля – федеральное трени-
ровочное мероприятие. 

Дочь Галины Праздниковой 
Алиса учится в 11«А». 

– Я пришла потому, что мне 
интересно, через какие пре-
пятствия и трудности проходят 
наши дети, – говорит Галина. – 
Когда собиралась, дочь сказала: 
«Очень хорошо, посмотри, как 
нам сложно и страшно». Но у 
меня впечатления положитель-
ные. Самое главное – ответить 
правильно. Уверена, что Алиса 
хорошо сдаст экзамен. 

Продолжение на стр. 2

e Трудный вопрос / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ И ВЕТЕРАНЫ 

ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Этот праздник появился в ка-

лендаре памятных дат и событий 
недавно и объединил всех работ-
ников культуры – от сотрудников 
музеев, музыкальных школ и школ 
искусств, библиотек, до специали-
стов сферы досуга. 

Люди вашей профессии – яркие, 
творческие, увлечённые, инициа-
тивные. Это работа для тех, у кого 
есть талант и призвание, сильный 
характер и щедрость души. 

Дарить хорошее настроение, от-
крывать удивительный мир искус-
ства, просвещать, делать мир пре-
краснее – ваш повседневный труд. 
Благодаря вам сохраняются и при-
умножаются духовные ценности, 
развивается культура.

 С искренней радостью отме-
чаем, что эффективная деятель-
ность по формированию культур-
ной среды и сохранению истори-
ко-культурного наследия в Ста-
рооскольском городском округе 
в очередной раз заслужила выс-
шие оценки в области. 

Желаем вам больших творчес-
ких успехов, вдохновения, осу-
ществления самых светлых идей 
и проектов! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и ва-
шим близким! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ, ВЕТЕРАНЫ 

ОТРАСЛИ, ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

От души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Это единственный праздник, ко-
торый по праву принадлежит вам. 
Другие знаменательные дни вы 
проводите на работе, чтобы по-
дарить белгородцам увлекатель-
ный досуг, радость и отличное на-
строение.

Вы трудитесь и творите для лю-
дей и ради людей. Проводите не-
забываемые концерты и праздни-
ки, организуете уникальные экс-
позиции. Спектакли, которые вы 
ставите и играете, без сомнения, 
достойны лучших столичных сцен. 
Фестивали, созданные вами, хоро-
шо известны в разных регионах 
России и далеко за её пределами. 
Вы очень много работаете с ма-
ленькими белгородцами, откры-
ваете и развиваете их таланты.

Благодаря вашему профес-
сионализму и вдохновению регио-
нальная отрасль культуры на про-
тяжении многих лет находится на 
ведущих позициях в Центральном 
федеральном округе и России.

В этот замечательный день я 
говорю спасибо всем вам, доро-
гие друзья: актёрам, музыкантам, 
вокалистам, сотрудникам музеев, 
библиотек и Домов культуры, ху-
дожникам и мастерам декоратив-
но-прикладного искусства, пред-
ставителям других творческих спе-
циальностей. Высоко ценю ваши 
удивительные таланты и исклю-
чительную самоотдачу. Моя осо-
бая признательность – за работу 
в сложный период пандемии. Вы, 
используя новые творческие фор-
маты и цифровые ресурсы, под-
держивали белгородцев, вселяли 
в них надежду, помогали чувство-
вать радость жизни.

Уверен, что вы и дальше будете 
активно трудиться, чтобы обеспе-
чить высокие культурные запросы 
белгородцев, чтобы воспитать на-
ших детей и молодёжь образован-
ными, культурно и духовно бога-
тыми, а значит, успешными.  

Желаю вам крепкого здоровья, 
вдохновения, новых идей и про-
ектов, блестящих творческих по-
бед и, конечно, семейного счастья!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области
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Новости в номер

На дорогах

Светлана Пивоварова

 d Операция «Автобус» прохо-
дила в нашем городе с 9 по 19 
марта. Поводом к внеочеред-
ной проверке послужил не-
давний несчастный случай, 
когда на объездной дороге 
Старого Оскола сгорела марш-
рутка. К счастью, все пассажи-
ры и водитель тогда успели 
эвакуироваться.

Автоинспекторы проверяли, 
в порядке ли документы, при-
годны ли к использованию ог-
нетушители в салонах автобу-
сов, есть ли аптечка на случай 
чрезвычайной ситуации. Оцени-

вали состояние шин, тормозной 
системы. Выясняли, узаконе-
ны ли технические изменения, 
произведённые в автобусе, на-
пример, есть ли разрешение на 
установку газобаллонного обо-
рудования или электропривода 
на дверь салона.

Все эти и многие другие тре-
бования должны соблюдаться 
ради безопасности пассажиров. 
За нарушения ответственность 
несут владельцы автобусов, 
механики, которые выпускают 
транспорт на линию, и водите-
ли. В случае обнаружения нару-
шений инспекторы составляют 
административные протоколы, 
согласно которым на водителя 
могут наложить штраф на сум-
му от 500 до 3000 рублей, а для 
должностных и юридических 

лиц – от 5000 до 30 000 рублей.  
Проверка автобусов не зани-

мала много времени. Пассажи-
ры с пониманием относились к 
работе инспекторов, понимая, 
что такие мероприятия необхо-
димы. Но если кто-то из пасса-
жиров во время вынужденной 
паузы пожелал выйти и пере-
сесть в другой автобус, он мог 
это сделать. Чтобы дать людям 
такую возможность, маршрутки 
проверяли близко к остановкам.

Вместе с инспекторами ГИБДД 
я побывала в рейде по провер-
ке автобусов. Осмотр проводи-
ли госинспектор технического 
надзора ГИБДД УМВД по городу 
Старому Осколу капитан поли-
ции Максим Голдобин и старши-
на отдельной роты ДПС ГИБДД 
УМВД по Старому Осколу Ники-

та Илюшик. У первого же оста-
новленного ими автобуса оказа-
лись изношены шины.

– Посмотрите, у этого автобу-
са одно из колёс стёрлось уже 
настолько, что стал виден ме-
таллокорд шины, – обратился 
ко мне Максим Анатольевич. – 
Такой баллон может в любой  
момент взорваться. А если в это 
время автобус будет двигать-
ся со скоростью, предположим, 
60 километров в час, он может 
даже перевернуться, пострада-
ют пассажиры.

Административный протокол 
со штрафом в 500 рублей, кото-
рый выписали водителю за это 
нарушение, можно восприни-
мать как мягкое предупрежде-
ние. Впоследствии, если, конеч-
но, колёса заменят на новые, это 
убережёт от беды пассажиров, а 
водителя – от уголовной ответ-
ственности, которая ему может 
грозить в случае ЧП.

Поделюсь своими наблюде-
ниями. К примеру, я заметила, 
что некоторые водители тратят 
по несколько минут, чтобы до-
стать огнетушитель. То есть он у 
них спрятан и закреплён так на-
дёжно, что в случае пожара они 
просто не смогут им воспользо-
ваться. Думаю, на это тоже нуж-
но обратить внимание владель-
цам автобусов и их водителям.

Вместе с госавтоинспектора-
ми в рейд вышли представите-
ли Федеральной службы судеб-
ных приставов и администрации 
округа. Ведущий судебный при-
став-исполнитель Старооскольс-
кого районного отделения су-
дебных приставов, лейтенант 
внутренней службы Денис Аста-
нин по номерам авто выяснял, 
не числятся ли на владельцах 
маршруток долги, а главный спе-
циалист управления транспорта 
и связи администрации округа 
Наталья Дровникова проверя-
ла соблюдение масочного режи-
ма пассажирами и водителями.

Операция «Автобус»
Техническое состояние общественного транспорта 
оценили сотрудники Госавтоинспекции 

Хотите увидеть 
видео об этом?
Отсканируйте
этот QR-код
при помощи
смартфона.

ÎÎ Начало на стр. 1

А у Михаила Зырянова в 11«А» 
учится сын Виталий. 

– Мне хотелось оценить обста-
новку, понять условия, – расска-
зал Михаил. – Прежде чем предъ-
являть требования к ребёнку, 
надо понять, что представляет 
собой этот экзамен. Он мне по-
казался достаточно трудным, но 
при этом вполне решаемым.

Пока подсчитывали результа-
ты, психолог дала родителям со-
веты по подготовке детей к ЕГЭ. 
Итоги озвучила учитель русско-
го языка и литературы школы 
№ 12, старший эксперт регио-

 e Пригодность огнетушителя проверяет Максим Голдобин / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Экзамен для родителей
нальной комиссии по проверке 
ЕГЭ Елена Напиральская. С те-
стом, в котором было гораздо 
меньше заданий, чем в настоя-
щем, справились 70 % родите-
лей. Сочинения оценивали по 
20-балльной шкале – стандар-
там соответствуют только две 
работы. Большинство родите-
лей получили от 12 до 17 баллов. 
Ноля не было ни у кого. 

 e Видеонаблюдение за аудиториями / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Подписаться на газету можно с любого месяца

Уважаемые работники бытового 
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!

От души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вы трудитесь в самых разных ор-
ганизациях и службах. Но всех вас, 
дорогие друзья, объединяет одно: 
именно от вас зависят полноцен-
ная жизнедеятельность региона, по-
вседневный комфорт и благополу-
чие каждого белгородца.

Вы работаете, чтобы бесперебой-
но функционировали предприятия 
и учреждения социальной сферы, 
чтобы в наших квартирах и домах 
всегда были свет, тепло, вода и газ. 
Вы приводите в порядок улицы и 
дворы. Вашими руками преобра-
жаются парки и скверы, площади и 
набережные. Благодаря вашим ста-
раниям города, посёлки и сёла об-
ласти становятся красивее и уютнее.

Этот замечательный праздник в 
полной мере относится и к сотруд-
никам организаций бытовой сфе-
ры: ателье, мастерских, химчисток, 
салонов, автосервисов. Очень важ-
но, что в предоставлении услуг они 
стремятся соответствовать самым 
высоким стандартам и самым взыс- 
кательным запросам людей.

Дорогие друзья! От лица всех жи-
телей сердечно благодарю вас за 
необходимый и востребованный 
труд, который делает жизнь каждо-
го из нас лучше и комфортнее, да-
рит нам хорошее настроение.

В день вашего праздника желаю 
вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, успехов в труде и се-
мейного счастья! Пусть работа при-
носит вам радость, финансовое бла-
гополучие и, конечно, тёплые слова 
признательности белгородцев!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Передали 
эстафету

Продолжается реализация 
нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

Проект запустили в 2017 году. 
Сумма, которую планируют выде-
лить Белгородской области на весь 
срок реализации с 2018 по 2024 
год, составляет 5,5 млрд рублей. На 
благоустройство в регионе уже по-
тратили 2,2 млрд рублей. Это день-
ги федерального, регионального и 
местного бюджетов, а также сред-
ства инвесторов.

За три года в Белгородской обла-
сти благоустроили 86 обществен-
ных и 227 дворовых территорий. В 
Старом Осколе это, например, на-
бережная реки Оскол, скверы «Лун-
ный», «Олимпийский» и Воинской 
славы, площадь у ЦКР «Молодёж-
ный», парк «Зелёный лог» и другие.

Ожидается, что в этом году на 
обновление выбранных жителя-
ми объектов в области потратят 
528 млн рублей. Деньги пойдут на 
ремонт 53 дворов и 32 обществен-
ных пространств в 10 муниципали-
тетах. В Старом Осколе продолжат 
благоустраивать территории, кото-
рые жители выбрали в предыдущие 
годы. Впервые голосование прове-
дут в Алексеевке, Валуйках, Губкине, 
Новом Осколе и Белгороде.
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Политика

 d В Белгородской области 
стартовало предварительное 
голосование. Процедура прой-
дёт максимально открыто – 
принять участие смогут все жи-
тели региона.

В этом году россиянам предсто-
ит выбрать, кто от партии будет 
представлять их интересы на вы-
борах в Госдуму, которые прой-
дут осенью.

Государственная дума – главный 
законодательный орган страны. 
В её ведении находятся приня-
тие федеральных законов, кон-
троль деятельности Правитель-
ства, вопросы международного 
парламентского сотрудничества.

Предварительное голосование 
«Единой России» – это процедура, 
которая предшествует выборам. 

В прошлом году она предваря-
ла выборы депутатов в област-
ную Думу седьмого созыва. Тог-
да голосование впервые прошло 
в онлайн-формате с авторизаци-
ей через портал «Госуслуги». В 
Белгородской области проголо-
совали более 80 тысяч человек.

– Проведение предварительно-
го голосования партии «Единая 
Россия» стало неотъемлемой ча-
стью избирательного процесса. 
Как и в прошлом году, голосова-
ние будет проходить по откры-
той модели. Партия обладает бо-
гатым кадровым потенциалом, 
мы открыты для людей и рады 
новым лицам, – рассказывает На-
талия Полуянова, председатель 
регионального оргкомитета по 
проведению предварительного 
голосования в Белгородской об-
ласти, секретарь регионального 
отделения партии.

Предварительное голосование 
проходит в несколько этапов: 

Кто представит «Единую Россию» на выборах 
в Госдуму – решат люди

участники представляют доку-
менты в оргкомитет для реги-
страции, затем следует агитаци-
онный период и непосредственно 
само голосование. Кандидаты, по-
лучившие наибольшую поддерж-

ку, будут представлять партию на 
основных выборах.

– Уверен, что от партии «Единая 
Россия» будут баллотироваться 
наиболее сильные и востребован-
ные кандидаты. Благодаря пред-

варительному голосованию, в ко-
тором смогут принять участие все 
зарегистрированные на террито-
рии страны избиратели, оргкоми-
тетом будет обеспечена состяза-
тельность и открытость процесса. 
Отмечу, что в связи со сложив-
шейся эпидситуацией праймериз 
пройдёт в электронной форме с 
верификацией пользователей 
через портал Госуслуг, – расска-
зал секретарь Старооскольско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия», глава админи-
страции Старооскольского город-
ского округа Александр Сергиен-
ко. – Напомню, что для «Единой 
России» электронное предвари-
тельное голосование не ново. В 
прошлом году партия впервые 
провела его полностью онлайн 
и стала единственной политиче-
ской партией в мире, кто сумел 
это сделать, обеспечив тайну го-
лосования и безопасность пер-
сональных данных избирателей.

Молодёжь

Светлана Пивоварова

 d Состязания студентов уч-
реждений среднего профобра-
зования в рамках V региональ-
ного чемпионата WorldSkills 
«Молодые профессионалы» со-
стоялись на минувшей неделе 
в Старом Осколе.

В медколледже будущие спе-
циалисты соревновались в обла-
сти фармацевтики, а также меди-
цинского и социального ухода. В 
рамках чемпионата WorldSkills со-
стязания по фармацевтике прово-
дились впервые.

Главным экспертом на фарма-
цевтической площадке высту-
пала мастер производственного 
обучения Московского государ-
ственного образовательного 
комплекса Ирина Денискина –  
провизор, тренер национальной 
сборной по фармацевтике.

Ирина Николаевна рассказала 
об учебном заведении, которое 
она представляет:

– Мы обучаем различным специ-
альностям в рамках среднего про-
фессионального образования –  
от фармацевтики до дизайна и 
информационных технологий. В 
составе нашего образовательно-
го комплекса работает аптека –  
единственная в России, которая 
создана и действует при коллед-
же. Там наши студенты прохо-
дят производственную практи-
ку. Чемпионат WorldSkills также 
даёт возможность будущим спе-
циалистам применить практи-
чески свои знания. Кроме того, 

Фальсификат не пройдёт
Чемпионат молодых профессионалов WorldSkills проходил  
в Старооскольском медицинском колледже и не только

он призван поднять престиж вы-
бранной профессии.

Состязания будущих фармацев-
тов включали три модуля. Сна-
чала студенты как провизоры 
должны были провести приёмку 
товара, соблюдая все требования 
контроля за качеством лекарст- 
венных препаратов, чтобы не 
пропустить фальсификат. Затем 
консультировали покупателей в 
аптеке, проявив знания фармако-
логии и этики общения. Пожалуй, 
самым интересным днём был за-
ключительный, когда студенты 
собственноручно изготавливали 
лекарственные препараты – раз-
личные мази, порошки, растворы.

В чемпионате по фармацев-
тике приняли участие студенты 
из Белгорода и Старого Оскола. 

Наш колледж представляли Оль-
га Чистякова, Елизавета Ахтямо-
ва и Полина Пуховая и экспер-
ты Татьяна Калашникова, Елена 
Панькова, Елена Науменко. Рабо-
ту участников оценивали и пред-
ставители медучреждений, в том 
числе Старооскольской окруж-
ной больницы Святителя Луки 
Крымского.

В другом крыле своё мастер-
ство демонстрировали студен-
ты, обучающиеся по специально-
сти «медицинский и социальный 
уход». В этой номинации участво-
вали старооскольцы Глеб Волков 
и Алина Мощенко. Главным экс-
пертом этих состязаний уже тре-
тий год подряд выступает пре-
подаватель Старооскольского 
медколледжа Елена Берлева.

– Некоторые участники чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
WorldSkills уже не в первый раз 
сражаются за звание лучших, –  
рассказала Елена Вячеславов- 
на. – К примеру, в прошлом году 
Галина Фархутдинова заняла вто-
рое место в области, а Алина Мо-
щенко – третье. Гордость наше-
го колледжа – Ксения Доронина.  
В 2019 году она стала победи-
тельницей регионального чем-
пионата. Сейчас трудится по спе-
циальности.

Площадки WorldSkills работали 
также в Старооскольском инду-
стриально-технологическом тех-
никуме и техникуме технологий 
и дизайна. 

20 марта в Белгородской госу-
дарственной филармонии состоя-

лось награждение победителей. В 
номинации «Фармацевтика» весь 
пьедестал заняли староосколь-
ские студентки: первое место за-
воевала Ольга Чистякова, второй 
стала Елизавета Ахтямова, третье  
место у Полины Пуховой. 

В номинации «Медицинский 
и социальный уход» тоже отли-
чились наши: лучшей стала Али-
на Мощенко, второе место занял 
Глеб Волков.

Успешно выступили на чемпио-
нате студенты Старооскольского 
индустриально-технологическо-
го техникума. В «Лабораторном 
химическом анализе» первое ме-
сто заняла Екатерина Макарова, 
второе – Глеб Щербина. Серебря-
ными призёрами стали также Да-
ниил Винников – в номинации 
«Электромонтаж», Максим Вью-
нышев – в «Web-дизайне и разра-
ботке» и Алексей Коняхин – в но-
минации «Корпоративная защита 
от внутренних угроз информаци-
онной безопасности».

Медали чемпионата завоевали 
студентки Старооскольского тех-
никума технологий и дизайна: 
в «Эстетической косметологии» 
«золото» – у Ангелины Горбат-
ко, а «бронза» – у Юлии Нечае-
вой. Ещё одна бронзовая медаль –  
у Марии Лизуткиной в номина-
ции «Документационное обеспе-
чение управления и архивове-
дение».

И, конечно, стали известны по-
бедители и призёры среди юни-
оров в номинации «Поварское 
дело». Первое место заняла Ели-
завета Глызина, второе – Юрий 
Сергеев, третье – Александр Ива-
нов. Все эти ребята учатся в ста-
рооскольской школе № 28.

 e Уход больному обеспечат профессионалы / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–10 опубли-
кованы нормативные акты.

Работает с высокой 
точностью
Ровесник комбината Николай Растегаев почти 37 лет 
следит за исправностью всего весового оборудования
Люди Оскола

Светлана Пивоварова 
 d Об эффективности рабо-

ты любого производствен-
ного предприятия красноре-
чивее всего говорят объёмы 
выпущенной и отгруженной 
заказчику продукции. Полу-
чить данные об этом позво-
ляет система весов, которы-
ми снабжены практически 
все участки производства. На 
Стойленском горно-обогати-
тельном комбинате эти циф-
ры точны благодаря добро-
совестной работе группы по 
ремонту и обслуживанию ве-
сов лаборатории метрологии, 
которая относится к цеху ав-
томатизации и метрологии. 
Руководит этой группой ма-
стер Николай Растегаев.

Весомая 
ответственность
На комбинат он пришёл в 1984 

году слесарем в Центральную 
лабораторию автоматизации и 
метрологии на участок механи-
зации. Через четыре года была 
образована группа по ремонту и 
обслуживанию весов, и Николай 
Растегаев перешёл туда работать 
электрослесарем.

Через некоторое время стал ру-
ководить этим подразделением –  
сначала в должности бригадира, 
а потом начальника группы. В ме-
трологической группе он работа-
ет по сей день. В подчинении –  
восемь электрослесарей, кото-
рые следят за тем, чтобы обору-
дование было исправно и рабо-
тало безотказно. Ремонтируют, 
делают калибровку весов, пери-
одически сдают их на поверку.

Группа Николая Растегаева об-
служивает всё весовое хозяйство 
комбината, включая фабрики и 
цеха, рудничную площадку, вагон-
ные весы. Технологические весы 
задействованы в производстве 
для автоматизации процесса – 
они стоят на конвейерах фабрик. 

– Продукция взвешивается на 
каждом этапе производства: при 
добыче руды в карьере, первич-
ной переработке, получении кон-
центрата и подаче на фабрику 
окомкования, – рассказывает Ни-
колай Иванович. – Например, на 
загрузке мельниц в цехе обога-
щения установлены электрон-
ные весы, которые показывают, 
сколько тонн руды подаётся на 
мельницы. Автоматически регу-
лируется равномерная её подача –  
предположим, 700 тонн в час. 

Готовая продукция – концент- 
рат и окатыши – взвешивается в 
вагонах на коммерческих весах 
перед отправкой потребителю. 
Сначала определяется вес тары –  
пустого вагона, а затем вагона 
уже вместе с грузом.

От технического состояния 
оборудования зависит беспере-
бойность технологического про-
цесса. Специалисты группы Ни-
колая Ивановича обслуживают 
лабораторные весы, например, 
те, что находятся в управлении 
технического контроля за каче-
ством продукции. Следят за со-
стоянием ограничителей гру-
зоподъёмности самоходных 
кранов. Принцип работы этих 
датчиков подобен тому, что и у 
весов. Несмотря на большой объ-
ём работы, команда Николая Рас-
тегаева успешно справляется с 
поставленными задачами.

С каждым годом на СГОКе не 
только растут объёмы производ-
ства, что требует ещё большей 
ответственности и бдительно-
сти от группы Николая Иванови-
ча, но и обновляется оборудова-
ние, в том числе весовое. Сейчас 
уже нет весов механических. Те-
перь это электрические и элек-
тронные устройства, весовые мо-
дули, которые передают данные 
сразу в компьютер. Такая модер-
низация требует от сотрудников 
постоянного самосовершенство-
вания. Николай Растегаев и его 
коллеги успешно идут в ногу с 
прогрессом, осваивают новые 
технологии.

Мечты об авиации
Николай Растегаев – ровесник 

Стойленского ГОКа. Он родился 
1 января 1961 года в Борисоглеб-
ском районе Воронежской обла-
сти. Именно в этот день была 
создана дирекция строящего-
ся стойленского рудника. Есть в 
этом совпадении, наверное, не-
что судьбоносное, раз оказался 
Растегаев на комбинате и прора-
ботал там практически всю свою 
жизнь. А ведь в юности он меч-
тал строить самолёты. Окончил 
авиационный техникум и начал 
работать слесарем-сборщиком на 
Воронежском авиационном заво-
де. Но не успел парень постро-
ить свой первый самолёт, как его 
призвали в армию. Служил Нико-
лай Иванович в Венгрии, под Бу-
дапештом, в авиационных частях.

Но, к сожалению, подняться 
в воздух на военном самолёте 
младшему сержанту Растегаеву 
так и не пришлось. Он выполнял 
другие задачи: на авиационном 
командном пункте Южной груп-
пы войск вместе с сослуживцами 
принимал и расшифровывал за-
явки на полёты. Затем офицеры 
составляли планы полётов и со-
гласовывали их с вышестоящим 
командованием.

Уволившись в запас, Николай 
вместе с армейским другом по-
ступил в Воронежский политех-
нический институт на специ-
альность «инженер-электрик». 
Там познакомился со своей бу-
дущей супругой Натальей. Де-
вушка первой окончила инсти-
тут и по распределению должна 
была уезжать в Рязань. В августе 
1984 года молодые люди поже-
нились. Николай Растегаев пе-
ревёлся на заочное отделение 

и отправился в Рязань вместе с 
супругой. Вскоре стало ясно, что 
там нет перспективы в ближай-
шее время получить отдельное 
жильё. Взяв открепление, Расте-
гаевы приехали в Старый Оскол, 
где жили родители Натальи. И 
уже в ноябре того же года посту-
пили на работу на Стойленский 
ГОК – слесарями в централь-
ную лабораторию автоматиза-
ции и метрологии. Николай стал 
трудиться на участке механиза-
ции, а Наталья – в группе авто-
матических систем управления 
технологическими процессами. 
Через несколько лет молодой се-
мье дали квартиру от комбината.

Приятные хлопоты
Николай и Наталья Растегае-

вы воспитали дочь Ксению. Она 
экономист – окончила Россий-
ский государственный социаль-
ный университет, работает по 
специальности. Супруг Ксении 
Даниил трудится на ОЭМК. Их 
сыну Матвею 4 года.

Несколько лет назад Николай 
Иванович и Наталья Ивановна 
переехали в свой дом. Многое 
здесь Николай Иванович сде-
лал своими руками и продол-
жает преображать жилище. 

Хотя юность Николая Растега-
ева прошла в Воронеже, он го-
ворит, что не любит большие 
города, их шуму и суете пред-
почитает тишину и спокойствие. 
Признаётся, что ни разу не пожа-
лел о том, что когда-то приехал 
в Старый Оскол: безмятежный 
и уютный городок сразу поко-
рил сердце и навсегда стал ему 
родным.
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КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8 (4725)  
44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.ru,  
извещает участников общей долевой 
собственности о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом ме-
жевания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и не-
обходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Мишустина Оксана Ген-
надьевна (с. Городище, ул. Солнечная, 
д. 25, тел. 8-952-421-93-50).

Земельный участок формируется из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:0000000:241, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район, Городищенское сель-
ское поселение.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с про-
ектом межевания, по адресу: г. Старый 
Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, ООО 
«Агропромизыскания» и Староосколь-
ский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгород-
ской области, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения.

Приём 
граждан

25 марта в Старом Осколе при-
ём граждан по вопросам обраще-
ния с ТКО проведёт заместитель 
генерального директора по рабо-
те с потребителями ООО «ЦЭБ» 
Максим Викторович Лунев. 

Начало приёма – в 10.30, адрес: 
ул. Ленина, 46/17, администрация 
Старооскольского городского окру-
га, каб. № 4. 

Запись на приём – по телефону  
8 (4722) 25-70-44, доб. 394, 395, 
397. Также можно записаться че-
рез страницу ООО «Центр эколо-
гической безопасности» Белгород-
ской области (ООО «ЦЭБ») в соцсе-
ти «ВКонтакте» или по электронной 
почте info@tko31.ru. 

Нужно указать, что это обраще-
ние по поводу приёма М.В. Лунева 
по личному вопросу, свои контакт-
ные данные и краткую формулиров-
ку вопроса. Если вопрос связан с на-
числениями за услугу «Обращение с 
ТКО», просьба сообщать номер ли-
цевого счёта, указанного в едином 
платёжном документе.
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Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный 

труд, профессиональное мастерство, боль-
шой вклад в формирование культурной 
среды Старооскольского городского окру-
га и в связи с профессиональным праздни-
ком - Днём работника культуры наградить 
Почётной грамотой Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа:

1.1. Зубреву Елену Борисовну - заведу-
ющего отделом проектно-инновационной 
деятельности муниципального автономно-
го учреждения культуры «Центр культур-
ного развития «Горняк»;

1.2. Чернявскую Ирину Владиславов-
ну - заведующего отделом по развитию 
клубных формирований и народной тра-
диционной культуры муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Центр 
культурного развития «Горняк»;

1.3. Швец Маргариту Ивановну - хор-
мейстера муниципального автономного 
учреждения культуры «Дворец культуры 
«Комсомолец»;

1.4. Эприкян Джулету Юрьевну - глав-
ного администратора ансамбля песни и 
танца «Завалинка» муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Центр 
культурного развития «Горняк».

2. За многолетний добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, боль-
шой вклад в формирование культурной 
среды Старооскольского городского окру-
га и в связи с профессиональным праздни-
ком - Днём работника культуры объявить 
благодарность Совета депутатов Староос-
кольского городского округа:

2.1. Андреевой Кристине Андреевне - 
режиссеру Образцового самодеятельного 
коллектива - любительского театра «Об-
лако» муниципального автономного уч-
реждения культуры «Центр культурного 
развития «Горняк»;

2.2. Девяткиной Светлане Викторовне -  
руководителю студии декоративно-при-
кладного творчества муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр 
культурного развития Незнамовской сель-
ской территории»;

2.3. Опалюк Оксане Анатольевне - 
главному бухгалтеру муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского обслуживания учреждений сферы 
культуры Старооскольского городского 
округа»;

2.4. Рюминой Юлии Александровне -  
руководителю студии декоративно-при-
кладного искусства, Народного самоде-
ятельного коллектива – студии декора-
тивно-прикладного искусства «Мозаика» 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культурного развития 
«Горняк»;

2.5. Садчиковой Ольге Михайловне - 
художнику - модельеру театрального ко-
стюма муниципального автономного уч-
реждения культуры «Центр культурного 
развития «Горняк»;

2.6. Стрюковой Светлане Анатольевне - 
заместителю директора по административ-
но-хозяйственной части муниципального 
бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Детская художественная 
школа»;

2.7. Черных Артёму Викторовичу - ху-
дожественному руководителю муници-
пального автономного учреждения культу-
ры «Дворец культуры «Комсомолец»;

2.8. Широкопетлевой Надежде Лео-
нидовне - балетмейстеру 2 категории му-
ниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культурного развития 
«Молодежный»;

2.9. Яковенко Виктории Александровне -  
преподавателю муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств  
им. М.Г. Эрденко № 1».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

27 декабря 2019 года № 3899, от 10 марта 2020 года № 596, от 01 июня 2020 года № 1315, 
от 27 августа 2020 года № 1942, от 30 октября 2020 года № 2452), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
1 492 682,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 93 063,0 тыс. рублей;
2016 год – 112 327,0 тыс. рублей;
2017 год – 133 495,6 тыс. рублей;
2018 год – 112 928,0 тыс. рублей;
2019 год – 212 201,9 тыс. рублей;
2020 год – 285 856,4 тыс. рублей;
2021 год – 107 179,0 тыс. рублей;
2022 год – 101 474,0 тыс. рублей;
2023 год – 111 386,0 тыс. рублей;
2024 год – 111 386,0 тыс. рублей;
2025 год – 111 386,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
федерального бюджета составит 21 766,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 543,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 403,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 580,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 560,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 152 833,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 95,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 34 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 236,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 781,5 тыс. рублей; 
2020 год – 14 541,1 тыс. рублей; 
2021 год – 420,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 440,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 1 189 357,9 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 82 211,0 тыс. рублей;
2016 год – 99 916,1 тыс. рублей;
2017 год – 85 785,0 тыс. рублей;
2018 год – 87 199,0 тыс. рублей;
2019 год – 112 419,0 тыс. рублей;
2020 год – 258 016,8 тыс. рублей;
2021 год – 94 579,0 тыс. рублей; 
2022 год – 84 874,0 тыс. рублей;
2023 год – 94 786,0 тыс. рублей;
2024 год – 94 786,0 тыс. рублей;
2025 год – 94 786,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 128 724,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 10 757,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 410,9 тыс. рублей;
2017 год – 13 710,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 493,0 тыс. рублей; 
2019 год – 13 458,0 тыс. рублей; 
2020 год – 11 895,0 тыс. рублей; 
2021 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2022 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 600,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2025 годы соста-
вит 1 492 682,9 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы – 949 871,9 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 542 811,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 3.

Таблица 3
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

 (I этап на период 2015-2020 годы)
тыс. рублей

Источник фи-
нансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2015 
- 2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 949871,9 93063,0 112327,0 133495,6 112928,0 212201,9 285856,4
в том числе:
федеральный 
бюджет

1946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 543,4 1403,5

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04 марта 2021 г.                                                                                                          № 14-01-03

О поощрении

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                       11 марта 2021 г. № 507
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование имущественно-земельных отношений и лесного 
хозяйства в Старооскольском городском округе», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3684 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 25 декабря 2020 года № 447 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование имущественно-зе-

мельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» (далее –  
муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3684 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Совершенствование имущественно-земельных отношений и 
лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 25 августа 2015 
года № 3134, от 21 марта 2016 года № 946, от 24 марта 2017 года № 1114, от 18 августа 2017 
года № 3419, от 22 ноября 2017 года № 4742, от 29 марта 2018 года № 495, от 19 июня 2018 
года № 1081, от 15 августа 2018 года № 1582, от 13 ноября 2018 года № 2763, от 28 февраля 
2019 года № 620, от 26 апреля 2019 года № 1158, от 02 августа 2019 года № 2285, от 25 
сентября 2019 года № 2851, 21 ноября 2019 года № 3443, 02 декабря 2019 года № 3550, от 
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областной 
бюджет

146653,6 95,0 0,0 34000,0 12236,0 85781,5 14541,1

бюджет 
городского 
округа

725546,9 82211,0 99916,1 85785,0 87199,0 112419,0 258016,8

иные 
источники

75724,5 10757,0 12410,9 13710,6 13493,0 13458,0 11895,0

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2021 - 
2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 542811,0 107179,0 101474,0 111386,0 111386,0 111386,0
в том числе:
федеральный бюджет 19820,0 1580,0 4560,0 4560,0 4560,0 4560,0
областной бюджет 6180,0 420,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0
бюджет городского 
округа

463811,0 94579,0 84874,0 94786,0 94786,0 94786,0

иные источники 53000,0 10600,0 10600,0 10600,0 10600,0 10600,0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-
ставлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Совершенствование имущественных отношений» муниципаль-
ной программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет 
всех источников финансирования составит 908 823,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2015 году – 34 691,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 68 844,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 88 712,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 62 355,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 165 977,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 236 372,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 52 291,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 461,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 52 373,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 52 373,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 52 373,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 146 041,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 34 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 236,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 637,0 тыс. рублей;
2020 год – 14 168,0 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 736 693,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 34 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 181,1 тыс. рублей;
2017 год – 51 788,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 688,0 тыс. рублей;
2019 год – 77 809,0 тыс. рублей;
2020 год – 219 665,6 тыс. рублей.
2021 год – 49 691,0 тыс. рублей;
2022 год – 39 861,0 тыс. рублей;
2023 год – 49 773,0 тыс. рублей;
2024 год – 49 773,0 тыс. рублей;
2025 год – 49 773,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 26 088,6 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 2 663,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 924,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 431,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 531,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2 539,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2025 год - 2 600,0 тыс. рублей

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 908 823,3 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы – 656 952,3 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 251 871,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1

(I этап на период 2015-2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2015 
- 2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 656952,3 34691,0 68844,7 88712,0 62355,0 165977,0 236372,6
в том числе:
областной бюджет 146041,0 0,0 0,0 34000,0 12236,0 85637,0 14168,0
бюджет городского 
округа

497822,7 34691,0 66181,1 51788,0 47688,0 77809,0 219665,6

иные источники 13088,6 0,0 2663,6 2924,0 2431,0 2531,0 2539,0

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2021 - 
2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 251871,0 52291,0 42461,0 52373,0 52373,0 52373,0
в том числе:
бюджет городского 
округа

238871,0 49691,0 39861,0 49773,0 49773,0 49773,0

иные источники 13000,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.3.3. Наименование раздела 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
« 6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1».

1.4. В подпрограмме 2 «Совершенствование земельных отношений» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 2):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 
в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования 
составит 67 692,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 005,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 240,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 720,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 687,9 тыс. рублей;
2020 год – 4 352,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 710,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 853,0 тыс. рублей; 
2023 год – 9 853,0 тыс. рублей; 
2024 год – 9 853,0 тыс. рублей; 
2025 год – 9 853,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
федерального бюджета составит 21 766,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 543,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 403,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 580,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 560,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 6 697,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 144,5 тыс. рублей;
2020 год – 373,1 тыс. рублей;
2021 год – 420,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 440,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 39 228,4 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 005,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 240,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 720,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 3000,0 тыс. рублей;
2020 год – 2575,4 тыс. рублей, 
2021 год – 3 710,0 тыс. рублей; 
2022 год – 3 853,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 853,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 853,0 тыс. рублей;
2025 год – 3 853,0 тыс. рублей

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2



«Зори» | № 20 (9674) | 23 марта 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 7
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2015 - 2025 годы составит 67 692,9 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы – 22 570,9 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 45 122,0тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 5.

Таблица 5
(I этап на период 2015-2020 годы)

тыс. рублей
Источник 

финансирования
Финансовые 

затраты 
на период 

2015 - 2020 
годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 22570,9 1005,0 2240,0 2720,0 8566,0 3687,9 4352,0
в том числе:
федеральный 
бюджет 

1946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 543,4 1403,5

областной бюджет 517,6 0,0 0,0 0,0 0,0 144,5 373,1
бюджет городского 
округа 

20106,4 1005,0 2240,0 2720,0 8566,0 3000,0 2575,4

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты

 на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 45122,0 5710,0 9853,0 9853,0 9853,0 9853,0
в том числе:
федеральный 
бюджет

19820,0 1580,0 4560,0 4560,0 4560,0 4560,0

областной бюджет 6180,0 420,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0
бюджет городского 
округа

19122,0 3710,0 3853,0 3853,0 3853,0 3853,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.4.2. Наименование раздела 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2».

1.5. В подпрограмме 3 «Развитие лесного хозяйства» муниципальной программы (да-
лее – подпрограмма 3):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 
3 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования 
составит 500 448,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 41 649,0 тыс. рублей;
2016 год – 41 242,3 тыс. рублей;
2017 год – 42 063,6 тыс. рублей;
2018 год – 42 007,0 тыс. рублей;
2019 год – 42 537,0 тыс. рублей;
2020 год – 45 131,8 тыс. рублей;
2021 год – 49 178,0 тыс. рублей;
2022 год – 49 160,0 тыс. рублей; 
2023 год – 49 160,0 тыс. рублей; 
2024 год – 49 160,0 тыс. рублей; 
2025 год – 49 160,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах 
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 
составит 397 812,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 30 892,0 тыс. рублей;
2016 год – 31 495,0 тыс. рублей;
2017 год – 31 277,0 тыс. рублей;
2018 год – 30 945,0 тыс. рублей; 
2019 год – 31 610,0 тыс. рублей;
2020 год – 35 775,8 тыс. рублей;
2021 год - 41 178,0 тыс. рублей;
2022 год - 41 160,0 тыс. рублей; 
2023 год - 41 160,0 тыс. рублей; 
2024 год - 41 160,0 тыс. рублей; 
2025 год - 41 160,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 – 2025 годах за 
счет иных источников составит 102 635,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2015 год – 10 757,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 747,3 тыс. рублей;
2017 год – 10 786,6 тыс. рублей;
2018 год – 11 062,0 тыс. рублей; 
2019 год – 10 927,0 тыс. рублей; 
2020 год – 9 356,0 тыс. рублей;
2021 год –8 000,0 тыс. рублей;
2022 год –8 000,0 тыс. рублей; 
2023 год –8 000,0 тыс. рублей; 
2024 год –8 000,0 тыс. рублей; 
2025 год – 8 000,0 тыс. рублей

».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за 2015 - 2025 годы составит 500 448,7 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы – 254 630,7 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 245 818,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 6.

Таблица 6
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3

 (I этап на период 2015-2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2015 - 
2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 254630,7 41649,0 41242,3 42063,6 42007,0 42537,0 45131,8
в том числе:
бюджет 
городского округа

191994,8 30892,0 31495,0 31277,0 30945,0 31610,0 35775,8

иные источники 62635,9 10757,0 9747,3 10786,6 11062,0 10927,0 9356,0

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2021 - 
2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 245818,0 49178,0 49160,0 49160,0 49160,0 49160,0
в том числе:
бюджет городского 
округа

205818,0 41178,0 41160,0 41160,0 41160,0 41160,0

иные источники 40000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.5.3 Наименование раздела 6 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2.».

1.6. Таблицу 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.7. Таблицу 1 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 2).

1.9. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа - начальника департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29 декабря 2020 года.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

  А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Прекращается прием заявок на участие в аукционе по продаже права на 
размещение нестационарного торгового объекта сезонной направленности 
(тип объекта – лоток № 4, площадь – 5 кв. м, ассортиментный перечень – са-
харная вата, поп-корн, срок размещения – до 01.11.2021 г.), расположенного по 
адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Жукова, в 
районе кинотеатра «Быль» (лот № 29), согласно извещению, опубликованному 
05 марта 2021 года № 42-09-01-10/2273, ввиду того, что данное место для разме-
щения попадает в зону благоустройства территории.

Организатор торгов: администра-
ция Старооскольского городского округа 
в лице департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области;

Форма проведения торгов: конкурс, 
открытый по составу участников, закры-
тый по форме подачи конкурсных предло-
жений;

Предмет конкурса – право на заклю-
чение договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций (размер 
платы за продажу права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции) на земельном 
участке, здании, ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности 
Старооскольского городского округа, а 
также на земельном участке, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена;

Основание проведение конкурса -  

постановление администрации Староос-
кольского городского округа от 04 февра-
ля 2021 года № 201 «О проведении кон-
курса, открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи заявок, по 
продаже права на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Старооскольс-
кого городского округа»;

Дата проведения конкурса: 19 марта 
2021 года.

Комиссия по проведению конкур-
сов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности 
Старооскольского городского округа, а 
также на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена (далее – Конкурсная ко-
миссия) в составе:

Приложение 1

П Р О Т О К О Л
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, открытом по составу 

участников и закрытом по форме подачи заявок, 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Старооскольского 
городского округа

г. Старый Оскол                                                    17 марта 2021 года, 15 ч 00 мин
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№ 
п/п

Состав комиссии Отметка о 
присутствии

1 Сергиенко Александр Николаевич – глава администрации 
Старооскольского городского округа, председатель комиссии

отсутствовал

2 Гричанюк Сергей Викторович – первый заместитель главы 
администрации городского округа - руководитель аппарата 
администрации Старооскольского городского округа, заместитель 
председателя комиссии

присутствовал

3 Полевская Марина Александровна - начальник отдела продаж 
земель городского округа МБУ «Имущественный центр», секретарь 
комиссии

присутствовал

4 Азаров Анатолий Васильевич – заместитель главы администрации 
городского округа - секретарь Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа, член комиссии

отсутствовал

5 Анпилова Зинаида Петровна - заместитель главы администрации 
городского округа - начальник департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Старооскольского городского 
округа, член комиссии

присутствовал

6 Горелик Алексей Иванович – первый заместитель начальника 
департамента - начальник управления земельными ресурсами 
департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа, член комиссии

присутствовал

7 Медведев Олег Александрович – заместитель главы администрации 
городского округа по строительству администрации Старооскольского 
городского округа, член комиссии

присутствовал

8 Мещеряков Сергей Викторович – начальник управления архитектуры 
и градостроительства департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского округа, член комиссии

отсутствовал

9 Полякова Елена Юрьевна - заместитель главы администрации 
городского округа по экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа, член комиссии

присутствовал

10 Некрасов Евгений Леонидович - начальник правового управления 
департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа, член комиссии

присутствовал

11 Халеева Светлана Васильевна - заместитель главы администрации 
городского округа по социальному развитию администрации 
Старооскольского городского округа, член комиссии

присутствовал

На заседании комиссии присутствуют 
8 членов комиссии, кворум имеется, ко-
миссия правомочна на принятие решений.

Повестка дня:
1.  Рассмотрение заявок об уча -

стии в конкурсе на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории 
Старооскольского городского округа со-
гласно извещению, опубликованному на  
официальном  сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о про-
ведении конкурса (http://torgi.gov.ru) от 09 
февраля 2021 года № 090221/0022123/02, 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа Белгородской области (http://
oskolregion.ru) от 09 февраля 2021 года, 
в газете «Зори» от 09 февраля 2021 года 
№ 10 (9664), на предмет соответствия 
претендентов требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией, и соблю-
дения претендентом требований, предъ-
являемых к заявке и прилагаемым к ней 
документам и их оформлению.

Комиссия рассмотрела:
1. Заявки претендентов на участие 

в конкурсе, поступивших в адрес орга-
низатора конкурса по Лоту № 1: право 
на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкций 
для размещения наружной рекламы на 
земельном участке площадью 12 кв. м., 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, имеющей следую-
щие характеристики: адрес установки и 
эксплуатации рекламной конструкции -  
г. Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе 
«Автотеста»; вид рекламной конструкции -  
большой формат; тип рекламной кон-
струкции – билборд; размер реклам-
ной конструкции (м) - 3 x 6; количество 
сторон рекламной конструкции (ед.) –  
2; общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции (кв. м) – 36 (далее – 
Лот № 1).

Согласно Протоколу вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, 
открытого по составу участников и закры-
того по форме подачи заявок, на право 
заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Старооскольского городского 
округа от 15 марта 2021 года по Лоту № 
1 поступила 1 заявка на участие в насто-
ящем конкурсе – от ООО «Арт - Студия» 
(ОГРН: 1123128005395, ИНН: 3128090250, 
КПП: 312801001, юридический адрес: 
309516, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Ольминского, 17). Указанная 
заявка подана 12 марта 2021 года в 14.20 
по московскому времени, в журнале реги-
страции конвертов данной заявке присво-
ен регистрационный № 1.

2. Заявки претендентов на участие 

в конкурсе, поступивших в адрес орга-
низатора конкурса по Лоту № 2: право 
на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкций 
для размещения наружной рекламы на 
земельном участке площадью 8 кв.м., 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, имеющей следу-
ющие характеристики: адрес установки 
и эксплуатации рекламной конструкции 
- г. Старый Оскол, Молодежный проспект, 
мкр. Зеленый Лог, в районе Боулинга; вид 
рекламной конструкции - средний формат; 
тип рекламной конструкции – ситиборд; 
размер рекламной конструкции (м) – 2,7 
x 3,7; количество сторон рекламной кон-
струкции (ед.) – 2; общая площадь инфор-
мационного поля рекламной конструкции 
(кв. м) – 20 (далее – Лот № 2).

Согласно Протоколу вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, 
открытого по составу участников и закры-
того по форме подачи заявок, на право 
заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Старооскольского городского 
округа от 15 марта 2021 года по Лоту № 2 
поступила 1 заявка на участие в настоя-
щем конкурсе – от ООО «Арт - Студия» 
(ОГРН: 1123128005395, ИНН: 3128090250, 
КПП: 312801001, юридический адрес: 
309516, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Ольминского, 17). Указанная 
заявка подана 12 марта 2021 года в 14.21 
по московскому времени, в журнале реги-
страции конвертов данной заявке присво-
ен регистрационный № 2.

3. Заявки претендентов на участие 
в конкурсе, поступивших в адрес орга-
низатора конкурса по Лоту № 3: право 
на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкций 
для размещения наружной рекламы на 
земельном участке площадью 8 кв.м., го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, имеющей следующие 
характеристики: адрес установки и экс-
плуатации рекламной конструкции - г. Ста-
рый Оскол, Молодежный проспект, микро-
район Солнечный, в районе жилого дома 
№ 12; вид рекламной конструкции - сред-
ний формат; тип рекламной конструкции – 
ситиборд; размер рекламной конструкции 
(м) – 2,7 x 3,7; количество сторон реклам-
ной конструкции (ед.) – 2; общая площадь 
информационного поля рекламной кон-
струкции (кв. м) – 20 (далее – Лот № 3).

Согласно Протоколу вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, 
открытого по составу участников и закры-
того по форме подачи заявок, на право 
заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Старооскольского городского 
округа от 15 марта 2021 года по Лоту № 3 
поступила 1 заявка на участие в насто-
ящем конкурсе – от ООО «Арт-Студия» 

(ОГРН: 1123128005395, ИНН: 3128090250, 
КПП: 312801001, юридический адрес: 
309516, Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Ольминского, 17). Указанная 
заявка подана 12 марта 2021 года в 14.22 
по московскому времени, в журнале реги-
страции конвертов данной заявке присво-
ен регистрационный № 3.

Комиссия установила:
По Лоту № 1:
В отношении заявки на участие в кон-

курсе, поданной претендентом - ООО 
«Арт-Студия» (регистрационный № 1):

- заявка на участие в конкурсе соответ-
ствует требованиям конкурсной докумен-
тации;

- задаток поступил на счет орга-

низатора конкурса в срок и в размере  
67 385,31 руб, установленном в конкурс-
ной документации (платежное поручение 
№ 63 от 03 марта 2021 года);

- в отношении ООО «Арт-Студия» 
отсутствуют решение о ликвидации, ре-
шение Арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, решение о приостановлении 
деятельности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

- предоставленные претендентом 
предложения соответствуют условиям кон-
курсной документации.

Конк урсное  предл ожение  ООО 
«Арт-Студия» содержит следующие обя-
зательства:

№
п/п

Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе

Конкурсное предложение, 
представленное 

ООО «Арт-Студия»

1 Наибольшее ценовое предложение 
продажи права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции среднего, 
большого и крупного формата на 
земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности Староос-
кольского городского округа либо на 
земельном участке, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена

67 385,31 (Шестьдесят семь тысяч триста 
восемьдесят пять) рублей 31 копейка

2 Предложение по объему и сроку 
размещения социальной рекламы 
и городской информации на 
рекламной конструкции 

В пределах 5 % от годового объема 
распространяемой рекламы

3 Предложение по размещению 
праздничной тематики на рекламных 
конструкциях в определенные даты

Готовность размещения на рекламной 
конструкции праздничной тематики 
в определенные даты: 9 мая, 23 
февраля, 8 марта, День города, Новый 
год, на альтернативных местах при 
условии занятости конструкции № 50-б 
коммерческой рекламой в данный период

4 Предложение по способу 
распространения рекламной 
информации (изображения) 
и оборудования плоскости 
информационного поля рекламной 
конструкции

Видеоэкран – сторона «А» статическая 
демонстрация постеров - сторона «Б»

5 Предложение по оборудованию 
рекламной конструкции подсветом

Без подсвета

6 Предложение по способу 
оформления рекламной конструкции 
элементами благоустройства 
(декоративными и (или) 
художественными элементами)

Информационное поле имеет закрытый 
контур; ежегодная окраска несущей части 
(опоры); благоустройство фундамента – 
зеленый газон

По Лоту № 2:
В отношении заявки на участие в конкурсе, поданной претендентом - ООО «Арт-Сту-

дия» (регистрационный № 2):
- заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям конкурсной документа-

ции;
- задаток поступил на счет организатора конкурса в срок и в размере 68 373,12 руб, 

установленном в конкурсной документации (платежное поручение № 64 от 03 марта 
2021 года);

- в отношении ООО «Арт-Студия» отсутствуют решение о ликвидации, решение 
Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, 
решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставленные претендентом предложения соответствуют условиям конкурсной 
документации.

Конкурсное предложение ООО «Арт-Студия» содержит следующие обязательства:

№
п/п

Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе

Конкурсное предложение, 
представленное 

ООО «Арт-Студия»
1 Наибольшее ценовое предложение 

продажи права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции среднего, 
большого и крупного формата на 
земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности Старооскольского 
городского округа либо на 
земельном участке, государственная 
собственность на который не 
разграничена

68 373,12 (Шестьдесят восемь тысяч триста 
семьдесят три) рубля 12 копеек

2 Предложение по объему и сроку 
размещения социальной рекламы и 
городской информации на рекламной 
конструкции 

В пределах 5 % от годового объема 
распространяемой рекламы

3 Предложение по размещению 
праздничной тематики на рекламных 
конструкциях в определенные даты

Готовность размещения на рекламной 
конструкции № 256-сбк праздничной 
тематики в определенные даты: 9 мая, 23 
февраля, 8 марта, День города, Новый год

4 Предложение по способу 
распространения рекламной 
информации (изображения) 
и оборудования плоскости 
информационного поля рекламной 
конструкции

видеоэкран – сторона «А» статическая 
демонстрация постеров - сторона «Б»
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5 Предложение по оборудованию 
рекламной конструкции подсветом

Без подсвета

6 Предложение по способу оформления 
рекламной конструкции элементами 
благоустройства (декоративными и 
(или) художественными элементами)

Информационное поле имеет закрытый 
контур; ежегодная окраска несущей части 
(опоры); благоустройство фундамента – 
зеленый газон

По Лоту № 3:
В отношении заявки на участие в конкурсе, поданной претендентом - ООО «Арт-Сту-

дия» (регистрационный № 3):
- заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям конкурсной документа-

ции;
- задаток поступил на счет организатора конкурса в срок и в размере 67 947, 33 руб, 

установленном в конкурсной документации (платежное поручение № 65 от 03 марта 
2021 года);

- в отношении ООО «Арт-Студия» отсутствуют решение о ликвидации, решение 
Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, 
решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставленные претендентом предложения соответствуют условиям конкурсной 
документации.

Конкурсное предложение ООО «Арт-Студия» содержит следующие обязательства:

№
п/п

Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе

Конкурсное предложение, 
представленное 

ООО «Арт-Студия»
1 Наибольшее ценовое предложение 

продажи права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции среднего, 
большого и крупного формата на 
земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности Старооскольского 
городского округа либо на 
земельном участке, государственная 
собственность на который не 
разграничена

67 947,33 (Шестьдесят семь тысяч 
девятьсот сорок семь) рублей 33 копейки

2 Предложение по объему и сроку 
размещения социальной рекламы и 
городской информации на рекламной 
конструкции 

В пределах 5 % от годового объема 
распространяемой рекламы

3 Предложение по размещению 
праздничной тематики на рекламных 
конструкциях в определенные даты

Готовность размещения на рекламной 
конструкции № 257-сбк праздничной 
тематики в определенные даты: 9 Мая, 23 
Февраля, 8 Марта, День города, Новый год

4 Предложение по способу 
распространения рекламной 
информации (изображения) 
и оборудования плоскости 
информационного поля рекламной 
конструкции

видеоэкран – сторона «А» статическая 
демонстрация постеров - сторона «Б»

5 Предложение по оборудованию 
рекламной конструкции подсветом

Без подсвета

6 Предложение по способу оформления 
рекламной конструкции элементами 
благоустройства (декоративными и 
(или) художественными элементами)

Информационное поле имеет закрытый 
контур; ежегодная окраска несущей части 
(опоры); благоустройство фундамента – 
зеленый газон

участие в конкурсе. Стоимость права на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции определить в размере – 
68 373,12 руб. (без учета НДС). Срок дей-
ствия договора определить – 5 лет.

2.4. Организатору торгов денежные 
средства в размере 68 373,12 руб., пере-
численные ООО «Арт-Студия» для уча-
стия в конкурсе в виде задатка, зачислить 
в счет уплаты цены права на заключение 
договора, указанного в пункте 2.3 настоя-
щего протокола.

3. По лоту № 3:
3.1. Допустить к участию в конкурсе 

и признать участником – ООО «Арт-Сту-
дия» (ОГРН 1123128005395, юридический 
адрес: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, мкр. Ольминского, д. 17).

3.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 
447 Гражданского кодекса, пунктом 5.7 
статьи 19 Федерального закона от 13 мар-
та 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» при-
знать конкурс по вышеуказанному лоту 
несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в конкурсе.

3.3. Организатору торгов в течение де-
сяти рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru на-
стоящего протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе заключить с ООО 
«Арт-Студия» (ОГРН 1123128005395, 
юридический адрес: Белгородская об-

В соответствии с постановлением 
правительства Белгородской области от 
08 февраля 2021 года № 41-пп «О мерах 
по реализации закона Белгородской об-
ласти от 26 декабря 2020 года № 19 «Об 
областном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», реше-
нием Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 25 декабря 2020 
года № 448 «О бюджете Старооскольско-
го городского округа на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к исполнению бюджет Ста-

рооскольского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов.

2. Департаменту финансов и бюджетной 
политики администрации Старооскольско-
го городского округа в целях обеспечения 
в 2021-2023 годах бюджетных назначений 
по налоговым и неналоговым доходам бюд-
жета Старооскольского городского округа 
и изыскания дополнительных доходных 
источников: 

а) осуществлять контроль за деятель- 
ностью рабочих групп, созданных с участи-
ем главных администраторов доходов бюд-
жета Старооскольского городского округа, 
органов администрации Старооскольского 
городского округа в целях получения до-
полнительных доходных источников для 
сокращения дефицита бюджета Староос-
кольского городского округа и обеспечения 
его сбалансированности, снижения долго-
вых обязательств;

б) ежемесячно определять объём прогно-
зируемых поступлений на предстоящий ме-
сяц в бюджет Старооскольского городского 
округа и доводить его Межрайонной ИФНС 
России № 4 по Белгородской области;

в) обеспечить систематическое прове-
дение заседаний комиссии по укреплению 
налоговой дисциплины и ликвидации за-
долженности по платежам в бюджет Старо-
оскольского городского округа;

г) проводить оценку налоговых расхо-
дов;

д) обеспечить координацию деятельно-
сти администраторов доходов – департа-
мента имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, Межрайонной ИФНС 
России № 4 по Белгородской области по 
реализации мероприятий, направленных 
на увеличение доходов бюджета Старо-
оскольского городского округа и предус-
матривающих обеспечение легализации 
доходов граждан, полноту декларирования 
полученных доходов, постановку на нало-
говый учет неучтенных объектов налогоо-
бложения, актуализацию налоговой базы 
по земельным и имущественным платежам, 
эффективность управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами;

е) осуществлять контроль за своевре-
менным возвратом банковских кредитов, 
обеспеченных муниципальными гарантия-
ми;

ж) обеспечивать контроль за состоянием 
задолженности по налоговым и неналого-
вым платежам в бюджет Старооскольского 
городского округа и совместно с админи-
страторами доходов принимать меры по ее 
сокращению;

з) обеспечить своевременность и досто-
верность отражения информации о бюджет-
ных назначениях и фактическом поступле-
нии налоговых и неналоговых доходов в 
программном комплексе АЦК.

3. Департаменту по экономическому 
развитию администрации Старооскольско-
го городского округа:

а) продолжить работу по развитию на-
логового потенциала Старооскольского 
городского округа за счет привлечения ин-
вестиций, создания новых производств и 
дополнительных рабочих мест, повышения 
уровня заработной платы, обеспечения за-
нятости трудоспособного населения;

б) осуществлять мониторинг налоговой 
нагрузки по организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, применяющим 
специальные режимы налогообложения; 
при выявлении фактов значительного сни-
жения налоговой нагрузки в сравнении с 
установленным нормативом анализировать 
причины снижения и принимать меры по 
росту налоговых платежей в бюджет Ста-
рооскольского городского округа.

4. Главным администраторам (админи-
страторам) доходов и источников финанси-
рования дефицита бюджета Старооскольс-

Комиссия решила:
1. По лоту № 1: 
1.1. Допустить к участию в конкурсе 

и признать участником конкурса – ООО 
«Арт-Студия» (ОГРН 1123128005395, юри-
дический адрес: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 17).

1.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 
447 Гражданского кодекса, пунктом 5.7 
статьи 19 Федерального закона от 13 мар-
та 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» при-
знать конкурс по вышеуказанному лоту 
несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в конкурсе.

1.3. Организатору торгов в течение де-
сяти рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru на-
стоящего протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе заключить с ООО 
«Арт-Студия» (ОГРН 1123128005395, юри-
дический адрес: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 17) 
путем подписания договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
для размещения наружной рекламы на 
земельном участке площадью 12 кв.м., 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, имеющей следую-
щие характеристики: адрес установки и 
эксплуатации рекламной конструкции - г. 
Старый Оскол, магистраль 1-1, в районе 
«Автотеста»; вид рекламной конструк-
ции - большой формат; тип рекламной 
конструкции – билборд; размер реклам-
ной конструкции (м) - 3 x 6; количество 
сторон рекламной конструкции (ед.) – 2; 
общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции (кв.м) – 36, на 
условиях, содержащихся в предложении 
ООО «Арт-Студия», представленном им в 
составе его заявки на участие в конкурсе. 
Стоимость права на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции опреде-
лить в размере – 67 385,31 руб. (без учета 
НДС). Срок действия договора опреде-
лить – 5 лет.

1.4. Организатору торгов денежные 

средства в размере 67 385,31 руб., пере-
численные ООО «Арт-Студия» для уча-
стия в конкурсе в виде задатка, зачислить 
в счет уплаты цены права на заключение 
договора, указанного в пункте 1.3 настоя-
щего протокола.

2. По лоту № 2:
2.1. Допустить к участию в конкур-

се и признать участником конкурса –  
ООО «Арт-Студия» (ОГРН 1123128005395, 
юридический адрес: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, мкр. Ольминско-
го, д. 17).

2.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 
447 Гражданского кодекса, пунктом 5.7 
статьи 19 Федерального закона от 13 мар-
та 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» при-
знать конкурс по вышеуказанному лоту 
несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в конкурсе.

2.3. Организатору торгов в течение де-
сяти рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru на-
стоящего протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе заключить с ООО 
«Арт-Студия» (ОГРН 1123128005395, 
юридический адрес: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, мкр. Ольминско-
го, д. 17) путем подписания договор на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции для размещения наружной ре-
кламы на земельном участке площадью 
8 кв.м., государственная собственность на 
которые не разграничена, имеющей сле-
дующие характеристики: адрес установки 
и эксплуатации рекламной конструкции - 
г. Старый Оскол, Молодежный проспект, 
мкр. Зеленый Лог, в районе Боулинга; вид 
рекламной конструкции - средний формат; 
тип рекламной конструкции – ситиборд; 
размер рекламной конструкции (м) – 2,7 
x 3,7; количество сторон рекламной кон-
струкции (ед.) – 2; общая площадь инфор-
мационного поля рекламной конструкции 
(кв.м) – 20, на условиях, содержащихся в 
предложении ООО «Арт-Студия», пред-
ставленном им в составе его заявки на 

ласть, г. Старый Оскол, мкр. Ольминско-
го, д. 17) путем подписания договор на 
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции для размещения наружной ре-
кламы на земельном участке площадью 8 
кв.м., государственная собственность на 
которые не разграничена, имеющей сле-
дующие характеристики: адрес установки 
и эксплуатации рекламной конструкции - 
г. Старый Оскол, Молодежный проспект, 
мкр. Солнечный, в районе жилого дома 
№ 12; вид рекламной конструкции - сред-
ний формат; тип рекламной конструкции – 
ситиборд; размер рекламной конструкции 
(м) – 2,7 x 3,7; количество сторон реклам-
ной конструкции (ед.) – 2; общая площадь 
информационного поля рекламной кон-
струкции (кв.м) – 20, на условиях, содер-
жащихся в предложении ООО «Арт-Сту-
дия», представленном им в составе его 
заявки на участие в конкурсе. Стоимость 
права на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции определить в разме-
ре – 67 947,33 руб. (без учета НДС). Срок 
действия договора определить – 5 лет.

3.4. Организатору торгов денежные 
средства в размере 67 947,33 руб., пере-
численные ООО «Арт-Студия» для уча-
стия в конкурсе в виде задатка, зачислить 
в счет уплаты цены права на заключение 
договора, указанного в пункте 3.3 настоя-
щего протокола.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                   17 марта 2021 г.    № 552
О мерах по реализации решения Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»
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кого городского округа:
а) обеспечить поступление в бюджет 

Старооскольского городского округа в за-
планированных объемах налогов, сборов 
и других обязательных платежей, принять 
меры по повышению качества администри-
рования доходов, сокращению задолженно-
сти по их уплате, в том числе за счет акти-
визации претензионно-исковой работы, и 
недопущению возникновения задолженно-
сти по текущим платежам;

б) осуществлять реализацию меропри-
ятий по дополнительному поступлению 
платежей в бюджет Старооскольского го-
родского округа, обеспечивать их результа-
тивность;

в) осуществлять постоянную работу с 
плательщиками налогов, сборов и других 
обязательных платежей по обеспечению 
своевременного и полного перечисления 
платежей в бюджет Старооскольского го-
родского округа, правильности оформле-
ния платежных документов, своевременно 
уточнять принадлежность невыясненных 
поступлений;

г) представлять департаменту финан-
сов и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского округа 
прогноз поступления доходов бюджета по 
текущим платежам и в виде погашения за-
долженности, а также привлечения и пога-
шения средств источников финансирования 
дефицита бюджета на предстоящий месяц 
в последний рабочий день каждого месяца.

5. Главным распорядителям (распоряди-
телям), получателям средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа:

а) при финансировании расходных 
обязательств обеспечивать эффективное 
использование средств бюджета Староос-
кольского городского округа в течение те-
кущего финансового года в соответствии с 
кассовым планом и лимитами бюджетных 
обязательств;

б) представлять в департамент финан-
сов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа анали-
тические материалы по исполнению бюд-
жета Старооскольского городского округа 
и предложения по ежемесячным лимитам 
в части расходов в сроки, установленные 
департаментом финансов и бюджетной по-
литики администрации Старооскольского 
городского округа;

в) обеспечивать планомерное рас-
пределение и расходование выделяемых 
бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств, ре-
ализацию муниципальных программ в об-
ласти образования, культуры и социальной 
защиты населения;

г) проводить работу по ежегодному уве-
личению доходов от оказания платных ус-
луг и предпринимательской деятельности, 
получаемых муниципальными казенными, 
бюджетными, автономными учреждениями 
Старооскольского городского округа;

д) обеспечивать реализацию меропри-
ятий по повышению эффективности и 
качества предоставляемых услуг в соот-
ветствующих сферах с учетом требований 
муниципальных программ Старооскольско-
го городского округа;

е) обеспечить выполнение принятых 
обязательств по достижению целевых пока-
зателей повышения оплаты труда работни-
ков образования и культуры в соответствии 
с указами Президента Российской Феде-
рации с учетом соблюдения соотношения 
средней заработной платы руководителей и 
работников учреждений;

ж) ежеквартально проводить работу по 
оптимизации расходов бюджета Староос-
кольского городского округа за счет выяв-
ления и сокращения неэффективных затрат, 
осуществлять расходование средств для до-
стижения целевых показателей, финансиро-
вания приоритетных направлений развития 
и выполнения публичных обязательств. По 

результатам проведенной работы предо-
ставлять предложения в департамент фи-
нансов и бюджетной политики админист-
рации Старооскольского городского округа 
для внесения соответствующих изменений 
в решение Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 25 декабря 2020 
года № 448 «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»;

з) обеспечить возврат в областной бюд-
жет не использованных на конец года остат-
ков межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Фе-
дерации и Белгородской области;

и) предоставлять субсидии муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидии, заключаемым между 
уполномоченными органами администра-
ции Старооскольского городского округа, 
осуществляющими отдельные функции и 
полномочия учредителя муниципальных 
учреждений Старооскольского городского 
округа, и муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением, не реже 1 раза 
в месяц с учетом поквартальной разбивки 
данных средств при условии обеспечения 
достижения целевых показателей соответ-
ствующей муниципальной программы Ста-
рооскольского городского округа.

6. Муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям не позднее 01 ап-
реля 2021 года обеспечить возврат в бюд-
жет Старооскольского городского округа 
средств в объеме остатков субсидий, предо-
ставленных им в 2020 году, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), образовавшихся в 
связи с недостижением установленных му-
ниципальным заданием показателей, харак-
теризующих объем муниципальных услуг 
(работ), на основании отчета о выполнении 
муниципального задания, предоставленно-
го органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений.

7. Установить, что в 2021 году измене-
ние бюджетных ассигнований на выплату 
компенсации, предусмотренной муници-
пальному служащему при увольнении с 
муниципальной службы в связи с сокраще-
нием должностей муниципальной службы 
при упразднении и преобразовании муни-
ципальных органов, и внесение соответ-
ствующих изменений в сводную бюджет-
ную роспись осуществляется на основании 
предложений, представленных главными 
распорядителями средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа (с расче-
тами, подтверждающими необходимость 
указанного увеличения бюджетных ассиг-
нований).

8. Главные распорядители (распоряди-
тели), получатели средств бюджета Старо-
оскольского городского округа в пределах 
доведенных до них в установленном поряд-
ке на текущий финансовый год соответству-
ющих лимитов бюджетных обязательств не 
вправе принимать после 01 декабря текуще-
го финансового года бюджетные обязатель-
ства на основании муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, предусматривающих сроки 
оплаты поставленных товаров, выполнен-
ных работ, оказанных услуг или выплаты 
аванса, в том числе по отдельным этапам 
их исполнения, превышающие один месяц 
после указанной даты.

9. Установить, что срок оплаты заказчи-
ком поставленного товара, выполненной ра-
боты, оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта должен составлять 

не более 30 (Тридцати) дней с даты подпи-
сания заказчиком документа о приемке, за 
исключением случаев, указанных в части 8 
статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», а также случаев, когда 
Правительством Российской Федерации 
установлен иной срок оплаты.

10. Установить, что получатели средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа при заключении договоров (муни-
ципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг в пре-
делах доведенных им в установленном по-
рядке соответствующих лимитов бюджет-
ных обязательств вправе предусматривать 
авансовые платежи:

а) с последующей оплатой денежных 
обязательств, возникающих по договорам 
(муниципальным контрактам) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании ус-
луг, после подтверждения предусмотрен-
ных указанными договорами (муници-
пальными контрактами) поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг в объеме 
произведенных авансовых платежей:

в размере, не превышающем 30 процен-
тов суммы договора (муниципального кон-
тракта), но не более доведенных лимитов 
бюджетных обязательств по соответствую-
щему коду бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации - по договорам (муни-
ципальным контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг, если 
иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и Белгородской об-
ласти;

в размере до 100 процентов суммы до-
говора (муниципального контракта), но 
не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации Российской 
Федерации - по договорам (муниципаль-
ным контрактам) об оказании услуг связи, 
о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повы-
шения квалификации, о прохождении про-
фессиональной переподготовки, об участии 
в научных, методических, научно-практиче-
ских и иных конференциях, о проведении 
государственной экспертизы проектной 
документации, экологической эксперти-
зы и результатов инженерных изысканий, 
о проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансовое 
обеспечение строительства, реконструкции 
или текущего ремонта которых планируется 
осуществлять полностью или частично за 
счет средств бюджета Старооскольского го-
родского округа, и других экспертных работ 
о выдаче технических условий и осущест-
вления технологического присоединения 
энергопринимающих и других устройств, 
о приобретении авиа- и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом и путевок 
на санаторно-курортное лечение, а также 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам (му-
ниципальным контрактам) о проведении 
мероприятий по тушению пожаров;

б) авансирование по договорам (му-
ниципальным контрактам) о выполнении 
работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов муници-
пальной собственности осуществлять в 
размере до 30 процентов суммы договора 
(муниципального контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных на соответствующий финансовый год.

11. Органы администрации Староос-
кольского городского округа, осуществля-
ющие функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, обеспечивают 

включение указанными учреждениями при 
заключении ими договоров (контрактов) 
о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг условий об авансовых пла-
тежах в объеме, не превышающем предель-
ных размеров выплат авансовых платежей, 
установленных в соответствии с пунктом 
9 настоящего постановления, для получа-
телей средств бюджета Старооскольского 
городского округа.

12. Органам администрации Староос-
кольского городского округа, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений: и являющимися 
главными распорядителями средств бюд-
жета городского округа разработать (ак-
туализировать) порядки предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Старо-
оскольского городского округа в отношении 
каждого вида субсидий, продлить сроки 
действия, внести необходимые изменений 
и дополнения в существующие порядки 
предоставления и распределения субсидий.

13. Установить, что в 2021 году не до-
пускается:

а) увеличение утвержденных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на оплату труда (за исключе-
нием увеличения лимитов бюджетных обя-
зательств в целях осуществления выплат 
при увольнении работников органов мест-
ного самоуправления) за счет уменьшения 
лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на иные цели, если иное не 
установлено законодательством; 

б) увеличение утвержденных в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на уплату начислений на выплаты 
по оплате труда (за исключением увеличе-
ния лимитов бюджетных обязательств в це-
лях осуществления выплат при увольнении 
работников органов местного самоуправ-
ления) за счет уменьшения лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных на 
иные цели (за исключением лимитов бюд-
жетных обязательств по оплате труда), если 
иное не установлено законодательством;

в) уменьшение утвержденных в уста-
новленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на уплату начислений на вы-
платы по оплате труда в целях увеличения 
лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на иные цели, за исключением 
лимитов бюджетных обязательств на испол-
нение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета 
Старооскольского городского округа.

14. Главным распорядителям (распо-
рядителям) и получателям средств бюд-
жета Старооскольского городского округа 
обеспечить выплаты на оплату труда ра-
ботников в установленные коллективным 
договором или трудовым договором сроки 
в соответствии со статьей 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации и уплату 
начисленных за календарный месяц стра-
ховых взносов на пенсионное страхование, 
на обязательное медицинское страхование 
и обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в срок не позднее 
15 числа следующего календарного месяца 
в соответствии со статьей 431 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

15. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - 
начальника департамента финансов и бюд-
жетной политики администрации Староос-
кольского городского округа.

16. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

                          А.Н. СЕРГИЕНКО

в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22 июля 2008 года № 159 – ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной 

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа

собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», сообщает о продаже нежилого по-
мещения, находящегося в муниципальной 

собственности Старооскольского город-
ского округа, площадью 226,0 кв. м, с ка-
дастровым номером 31:06:0101001:15058 
по адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Солнечный, д. 10, аренда-
тору данного помещения ООО «УК «Сол-
нечный», имеющему преимущественное 
право выкупа и являющемуся субъектом 
малого и среднего предпринимательства, 

по цене, установленной в порядке опре-
деленном Федеральным законом от 29 
июля 1998 года № 135 – ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федера-
ции» и равной 9 767 000,00 рублей.  

Аналогичную информацию, опуб- 
ликованную в выпуске от 19 марта 
2021 г. № 19 на странице 32, просим 
считать неактуальной.
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