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В автобус –
в маске
Водители маршрутных автобусов теперь обязаны проверять наличие масок у пассажиров.

26 октября 2021 г.

В дверь стучится
переписчик
В Старом Осколе перепись ведут
469 человек и 78 специальных пунктов

Информация об этом появилась в социальных сетях в минувшие выходные. «Зори» связались с управлением транспорта и связи администрации
округа, где нам подтвердили
этот факт.
– Водителям автобусов дано
указание не осуществлять движение, если кто-либо из пассажиров будет без средств индивидуальной защиты органов
дыхания, – прокомментировал замначальника управления Александр Елисеев. – Это
требование было и раньше.
Оно вводилось постановлением губернатора области. Теперь контроль за его соблюдением усилен.
Также руководители автотранспортных предприятий,
автовокзалов и автостанций
обязаны организовывать проверочные рейды, утвердить
график дезинфекции. За несоблюдение правил они будут нести административную ответственность.

Осенний
призыв
Продолжается призывная
кампания. Этой осенью ряды
Вооружённых сил пополнят
более полутора тысяч жителей области.
Чтобы предотвратить проникновение в войска коронавирусной инфекции, созданы
запасы медицинского, вещевого и продовольственного имущества, в том числе медицинских масок, тест-систем. Транспорт для перевозки призывников проходит дезинфекцию, новобранцев отправляют к месту
службы в отдельных вагонах,
исключая контакты с гражданским населением.
Новобранцев бесплатно тестируют как на сборных пунктах, так и по прибытии в войска.
Заболевших изолируют.
Больше информации об этом
можно найти на сайте Министерства обороны РФ, также
работает горячая линия по телефонам: 8(495) 498-96-96,
498-96-97, 498-96-98 с 10.00
до 12.00. Телефон горячей линии областного военкомата –
8(4722) 55-72-03, звонки принимают также с 10.00 до 12.00.

Цена: свободная 16+
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Госпитали
построят
в декабре
Губернатор области Вячеслав Гладков посетил строительные площадки инфекционных центров в Старом
Осколе и Яковлевском округе.
На их возведение потратят
5 млрд рублей. Об этом стало
известно на оперативном совещании 25 октября.
Как написал Вячеслав Гладков на своей странице во
«ВКонтакте», необходимы дополнительные корректировки
областного бюджета.
Строительно-монтажные работы, подбор кадров и приобретение оборудования должны
быть завершены к 15 декабря,
чтобы до начала нового года
объекты заработали.

Приём
граждан

e Опрос проводит Анна Черненко / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Статистика
анаСтаСИЯ СМоТрова
d Перепись населения шагает
по России с 15 октября. За первую неделю участие в ней приняли около 35 000 оскольчан,
большинство – с помощью портала «Госуслуги». Мы прошли
по домам вместе с переписчицей Анной Черненко.
Восемнадцатилетняя Аня – студентка четвёртого курса старооскольского медицинского колледжа. Узнать её можно по униформе:
синий жилет, фирменный шарф,

маска, переписная сумка, удостоверение и планшет в руках – неотъемлемый атрибут цифровой
переписи. За первую неделю работы девушка опросила 98 человек с учётом тех, кто прошёл перепись через «Госуслуги». Всего за
студенткой закреплено 295 частных и многоквартирных домов.
Аня начинает работу во второй
половине дня, после учёбы. Обходит дома примерно до пяти часов
вечера, старается закончить до
темноты. В день студентке нужно опросить около 20 человек,
в среднем каждый переписчик
за месяц обойдёт порядка 500
адресов. В ходе переписи жителям задают вопросы, касающиеся

социально-демографических характеристик и жилищных условий. Переписчики не просят показывать документы и сообщать
конфиденциальные данные, они
записывают ответы со слов опрашиваемого.
Кроме того, принять участие
в переписи можно и на стационарных участках. Их адреса мы
публиковали в предыдущих номерах нашей газеты.
– Мы собираем данные о жителях, в том числе иностранных гражданах, обходя частные
дома и квартиры, – рассказала
студентка.
Продолжение5на5стр.52

Покупайте «Зори» в «ГОРХЛЕБЕ»!
ВАЖНО ЗНАТЬ! Мы рады сообщить, что расширен

список адресов, где можно купить газеты издательского дома «Оскольский край».

 Спрашивайте в киосках «Горхлеб» по адресам:
● м-н Восточный, 3а
● м-н Макаренко, 38
● м-н Олимпийский, 63

● м-н Восточный, 14
● пр-т Губкина, 5
● м-н Северный, 1

Пятничные номера продаются также во всех газетных киосках Старого Оскола.

28 октября в 11.00 в общественной приёмной администрации Старооскольского городского округа (ул. Ленина, д. 46/17, кабине № 4)
приём граждан проведёт
Рустэм Шаукатович Зайнуллин, и. о. заместителя губернатора – начальника департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области.
Предварительная запись –
с 9.00 до 13.00 по телефону
22-19-44 до 27 октября.
В соответствии с постановлением губернатора гражданам,
пришедшим на личный приём,
необходимо предоставить QRкод, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, или
медицинскую справку о перенесённом заболевании (срок
действия – 6 месяцев после выздоровления).

Погода
Среда 27.10
+9 0, ЮЗ, 6 м/с
758 мм, долгота – 9,59
Четверг 28.10
+10 +3, З, 6 м/с
753 мм, долгота – 9,55
Пятница 29.10
+10 +5, З, 4 м/с
759 мм, долгота – 9,52
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Статистика
по жилью

Читайте новости первыми
на сайте www.oskol-kray.ru
и в наших группах в соцсетях

Успеть до морозов
В этом году капитально отремонтируют 42 дома

попал дом № 10. Здесь заменили инженерные сети – электрику, сантехнику, двери и окна в
подъездах, восстановили кровлю, но к ремонту фасада пока
не приступали. А завершить его
нужно уже к концу ноября. Успеют ли? Руководитель подрядной
организации обещал уложиться в срок.
– Если не справитесь, мы заключим договор с другим подрядчиком, который сможет
выполнить все работы в срок, –
такой вердикт вынес Константин Полежаев.
Напомним, что утепление фасадов не входит в основной перечень работ в рамках капремонта
и не финансируется из средств
областного фонда содействия
реформированию ЖКХ, куда перечисляются взносы жильцов.
Но поскольку белгородцам хочется жить в утеплённых домах, губернатор Вячеслав Гладков принял решение проводить

утепление фасадов за счёт регионального бюджета. Каждую
неделю Константин Полежаев
выезжает в районы, чтобы проконтролировать ход ремонтов.
В перечень работ входит и обшивка балконов профлистом.
Но если житель недавно сделал
это самостоятельно и не желает,
чтобы что-то меняли, то он должен написать заявление в управляющую компанию.
Раньше при капремонте домов
предпочтение отдавали яркой
палитре, особенно если фасады
выходят на магистраль.
– В этом году мы выбрали спокойные цвета, – рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации округа Сергей
Мещеряков. – Это не случайно. К
примеру, Парковый изначально
задумывался как спальный район. Здесь довольно плотная застройка, и люди каждый день
видят из окон соседние дома.

Важно, чтобы цветовая гамма
не раздражала.
Сергей Викторович сообщил
также, что сведения о сроках
проведения капремонта в том
или ином доме размещены на
федеральном сайте «Реформа
ЖКХ». Там в разделе «Жилищный фонд» можно выбрать регион, муниципалитет и найти
информацию о своём доме: год
его постройки, площадь объекта, количество проживающих,
название управляющей организации. Даже отражено, на какой
стадии в данный момент находится ремонт, сколько средств
предусмотрено.
Замглавы администрации
округа по ЖКХ Игорь Щепин назвал самых добросовестных подрядчиков, которые ремонтируют старооскольские дома. Это
«ОСК-31», «Эверест», «Перфект»,
«Мастер Груп», «Мастер». Работа по утеплению домов в Старом Осколе выполнена на 70 %.
В этом году на ремонт фасадов из областного бюджета выделено более 1,7 млрд рублей.
Из них 491 млн – на 40 старооскольских домов.
Всего в программе капремонта
этого года участвует 42 здания.
Одно из них, по улице Ленина,
33/55, не утепляют, так как оно
является объектом культурного наследия и строители обязаны сохранить его фасад в первозданном виде. Ещё в одном доме,
в м-не Приборостроитель, 17, меняют только поквартирные стояки. Остальные виды работ там
выполнены в 2015 году.
В объезде приняли участие
также и. о. исполнительного директора фонда содействия реформированию ЖКХ Татьяна
Шевченко и специалисты отдела стройконтроля фонда.
А вчера качество выполнения
работ по капремонту многоквартирных домов проверил лично
губернатор Вячеслав Гладков.
Репортаж об этом читайте в следующем номере.

по улице Аню, не спешит заходить домой. Пенсионерка терпеливо ждёт, пока переписчица
опросит соседку и придёт к ней.
– Какие уж нам, пожилым, Госуслуги? У меня старенький телефон, в компьютере я совсем
ничего не понимаю. Да и до стационарного пункта идти далековато, тяжело, – говорит Галина
Тимофеевна. – А так переписчик
приходит прямо домой, задаёт
понятные вопросы, вежливо общается. И никуда идти не нужно, и свой гражданский долг мы
выполняем.
После разговора с добродуш-

ной пенсионеркой отправляемся
дальше. Стучим в дверь, а в ответ
тишина. Дома никого нет. Сюда
переписчик вернётся ещё минимум два раза. А сейчас оставляет жильцам оповещение с номером телефона для согласования
времени и места прохождения
переписи.
– В частном секторе опрашивать старооскольцев сложнее,
у многих нет звонков и собак,
люди не слышат стука в калитку. На разговор с одним человеком уходит около 15 минут. Всё
зависит от количества проживающих в доме: чем их больше, тем

больше вопросов, – рассказала
Аня. – Чаще всего жители на переписчиков реагируют нормально. Некоторые отказывались от
переписи, тогда я оставляла буклет и объясняла, что пройти её
можно самостоятельно на портале Госуслуг.
Как отмечает начальник отдела государственной статистики
в Старооскольском районе Наталия Лунёва, 75 % переписчиков
привиты от коронавирусной инфекции, все без исключения проходят ПЦР-тестирование, имеют
с собой средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

По данным Белгородстата, за
январь–сентябрь 2021 года в Старооскольском городском округе введено в строй 104 121 м2
жилья, что на 9,1 % меньше соответствующего периода прошлого года. Это 13,7 % от общего регионального показателя.
В городской черте введено в эксплуатацию 511 индивидуальных
жилых домов общей площадью
68 034 м2, что составляет 97,4 % к
уровню соответствующего периода
прошлого года. В сельской местности построено 157 частных домов
общей площадью 22 244 м2, прирост – 19,5 %.
Застройщиками – юридическими лицами в нашем городе введено 279 квартир общей площадью
13 843 м2. Средняя стоимость строительства 1 м2 площади таких домов составила 54 331 рубль.

Лицом
к лесу
Эковолонтёры ресурсной площадки «Доброволец Оскола», художники и фотографы 23 октября выехали в природную зону
в рамках реализации проекта
Центра молодёжных инициатив
«Экопленэр «Лицом к лесу 2.0».
Проект вошёл в число победителей VI грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом». В пленэре
приняли участие 30 человек. Они
очистили от мусора лес у Озёрок,
художники нарисовали пейзажи в
разных техниках и стилях.
Главной идеей мероприятия остаётся популяризация ответственного
отношения к природе. Впервые экопленэр прошёл в августе прошлого
года по инициативе Наталии Шуликовой. По его итогам организовали
несколько выставок картин и фотографий. В этом году ЦМИ провёл
пять экопленэров, первый из которых – в июле, а заключительный –
в минувшие выходные.

Сороковая
победа
В субботу, 23 октября, старооскольский боец Фёдор Емельяненко за одну минуту и 45 секунд
победил нокаутом американца
Тимоти Джонсона на турнире
Bellator 269 в Москве.
Победу Емельяненко присудили
уже в первом раунде, для него это
был шестой бой на турнире Bellator.
Всего же это 40-я победа старооскольца в его профессиональной
спортивной карьере.
В 47 боях спортсмен шесть раз
потерпел поражения, ещё один бой
признали несостоявшимся.

55Официально
В выпуске газеты «Зори» с документами на страницах 5–12 опубликованы нормативные акты.

eeУчастники объезда / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Благоустройство
Светлана Пивоварова
ddЧтобы проверить, как идёт
в нашем городе капремонт
многоквартирных домов, 22
октября Старый Оскол посетил заместитель губернатора – начальник департамента
ЖКХ Белгородской области
Константин Полежаев. Больше всего зданий, а именно
13, в этом году ремонтируют в микрорайоне Парковом.
Здесь и побывал Константин
Алексеевич.
Некоторые дома, например
№ 13, уже практически готовы
и радуют глаз утеплёнными фасадами с отделкой «короед». А
ремонт других затягивается. В
поле зрения Константина Полежаева и главы администрации
округа Александра Сергиенко

ÎÎНачало на стр. 1

– Но до 8 ноября поучаствовать
в переписи можно самостоятельно на сайте Госуслуг, – сказала
Аня. – После заполнения электронной анкеты человеку в личный кабинет приходит QR-код.
Переписчик всё равно придёт
по вашему адресу, но только для
того, чтобы его отсканировать.
Не для всех цифровой формат
удобен и понятен. Пенсионеры
ждут переписчиков и на контакт
с ними идут гораздо охотнее молодых респондентов. Вот и Галина Тимофеевна, завидев идущую

Не забудьте передать показания счётчиков в РАЦ
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Ситуация требует...

Важно знать!

Вакцинация становится обязательной для отдельных
категорий населения
В центре внимания
ИРИна ФЁДорова
d Требования главного санитарного врача области озвучили 22 октября на совещании в администрации округа.
Эпидемиологическая обстановка на Белгородчине и в нашем округе продолжает ухудшаться. Об этом в который раз
говорили главный врач детской окружной больницы Елена Колединцева и заместитель
главврача по поликлинической
работе окружной больницы Святителя Луки Крымского Людмила Заворуева.
Речь шла и о необходимости
прививок, соблюдения масочного режима, самоизоляции для
заболевших и контактных лиц.
Несмотря на постоянное информирование, рейды и штрафы,
многие продолжают поддерживать «антиваксеров» и искренне полагают, что вместе с новой вакциной им вколют чипы,
нанороботов и, собственно, сам
коронавирус. Непонятно, почему именно с новой, ведь мы с
самого рождения подвергаемся иммунизации от многих других болезней. Хотели бы – вкололи уже, и не раз.
Но не будем искать логику
там, где дело касается веры. Просто посмотрим в лицо фактам.
Как следует из постановления
№ 592 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции
отдельным группам граждан по
эпидпоказаниям», «коэффициент распространения инфекции
среди населения не снижается
и составляет 1,22, темп прироста заболеваемости за 14 дней
составляет 23,1 %. В структуре заболевших до 60 % приходится на лиц трудоспособного
возраста 18–60 лет. Анализ возрастной структуры инфицированных новой коронавирусной
инфекцией показал, что высокие еженедельные относительные показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в
возрастной группе 50–64 года
и старше 65 лет».
Полный текст
документа можно прочесть на
сайте «Роспотребнадзора»
или в «Российской газете»

16+

В Старом Осколе число лечащихся в ковид-госпитале перевалило за тысячу. Каждый день
в больницу обращаются более
200 пациентов, порядка 60 из
них госпитализируют.
– Постановление требует от
нас активизировать работу по
вакцинации в целом. Кроме
того, поручает определённым
группам населения вакцинироваться в обязательном порядке. Оно касается всех проживающих на территории нашей
области, а исполнение возлагается на руководителей организаций и предприятий.
Сотрудники должны быть иммунизированы до 15 декабря.
Чтобы создать коллективный
иммунитет и успешно противостоять коронавирусу, должно
быть вакцинировано не менее
80 % граждан, – сказала начальник старооскольского отдела
управления Роспотребнадзора
Елена Катаева. – За уклонение
наступает административная
ответственность. Для граждан –
штраф от 15 000 до 40 000 рублей, для должностных лиц – от
50 000 до 150 000 рублей. Для
ИП – от 50 000 до 150 000 рублей
или приостановление деятельности, для юридических лиц – от
200 000 до 500 000 рублей или
приостановление деятельности.
На совещание были приглашены руководители и представители малого бизнеса в сфере торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения. Они озвучили волнующие их
вопросы. Например, что делать,
если работник категорически отказывается вакцинироваться.
Как следует из пояснений заместителя главы администра-

5 Информация
Начальник5областного5депздрава5Андрей5Иконников5рассказал5о5причинах5роста5числа5заболевших5коронавирусом5в5
регионе5и5о5том,5почему5не5удалось5прийти5к5популяционному5
иммунитету.5Напомним,5Белгородская5область5в5целом5достигла5плана5в5605%5вакцинированного5взрослого5населения,5
но5в5трёх5крупных5городах5территории5(Белгороде,5Губкине5и5
Старом5Осколе)5–5самый5низкий5процент5вакцинированных5
жителей.5И5пациенты5из5этих5муниципалитетов5занимают5
253005ковидных5коек5в5регионе5из535384.

ции городского округа по экономическому развитию Елены
Поляковой и Елены Катаевой,
сложившаяся ситуация допускает возможность отстранения от
работы без сохранения заработной платы. При этом руководитель должен не только провести
неоднократные беседы о необходимости вакцинации, предложить сделать прививки, но и
уведомить сотрудников об этом
под подпись. Должен быть также
составлен график вакцинации.
Собранную доказательную базу
необходимо передать в Роспотребнадзор. С полным списком
документов, которые позволяют воздействовать на работника
за отказ от иммунизации, можно
ознакомиться в Роспотребнадзоре или в управлении потребительского рынка.
Привиться от COVID-19 обязаны лица в возрасте 60 лет и
старше; работники организаций сферы предоставления услуг, транспорта и энергетики,
многофункциональных центров, правоохранительных и
государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную
границу, а также лица, рабо-
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тающие вахтовым методом, и
волонтёры.
Что ж, дожили мы и до таких
мер. Довольно жёстких. А впрочем, чего вы хотели? Те, кто переболел или видел, как болеют
близкие, уже и сами привились,
и семью сводили на вакцинацию. Идейным же противникам прививок предлагаю выйти из интернета, встать с дивана
и поработать в ковид-госпиталях волонтёрами, чтобы лично
увидеть, что коронавирус делает с людьми.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 25 октября

В округе:
Инфицировано
Выздоровело
Скончалось

– 11 057 (+6 за сутки)
– 9 447
– 355

В регионе:
Инфицировано
Скончалось
Выздоровело

– 60 420
– 1 280
– 51 510

В стране:
Инфицировано
Скончалось
Выздоровело

– 8 279 573
– 231 669
– 7 186 611
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Нерабочие
дни
Губернатор области Вячеслав
Гладков подписал постановление
о режиме работы белгородских
предприятий в период нерабочих
дней с 30 октября по 7 ноября.
Согласно документу НЕ БУДУТ
РАБОТАТЬ:
● рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие учреждения общепита, в том числе в
парках культуры и отдыха;
● объекты торговли;
● парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны, СПАсалоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны;
● ФОКи, фитнес-клубы, бассейны;
● под запретом досуговые, развлекательные, зрелищные, рекламные мероприятия;
● кинотеатры, концертные залы,
музеи, театры, цирки и творческие
репетиции;
● детские игровые комнаты, развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания;
● зоопарки, за исключением территорий, которые находятся на открытом воздухе;
● приостанавливается предоставление государственных и муниципальных услуг, не будут работать МФЦ.
ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ смогут:
● учреждения общепита с обслуживанием на вынос;
● учреждения общепита, которые
находятся в 500 м от мест въезда в
многосторонние пункты пропуска
через границу, на территории аэропорта и вокзала;
● аптеки, ветеринарные аптеки
и объекты торговли зоотоварами;
● рынки, ярмарки;
● объекты, которые реализуют
продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости;
● медорганизации по оказанию
экстренных стоматуслуг;
● ветклиники;
● организации по срочному ремонту и облуживанию машин, в том
числе шиномонтаж.
Хостелы, гостиницы, базы отдыха,
санатории, пансионаты, дома отдыха, гостевые объекты и иные объекты, которые представляют гостиничные услуги и услуги по размещению
граждан, МОГУТ РАБОТАТЬ при соблюдении соцдистанции и обязательного наличия у всех работников и заселяемых (кроме несовершеннолетних) одного из следующих
документов:
● QR-кода о вакцинации;
● справки о перенесённом заболевании за последние полгода;
● отрицательного ПЦР-теста, срок
которого не превышает 72 часа.
Для них ограничения вступают в
силу уже с 27 октября.
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Читайте новости первыми
на сайте www.oskol-kray.ru
и в наших группах в соцсетях

Путь к совершенству
Всероссийский турнир по восточным единоборствам
прошёл в Старом Осколе

e Не хуже монахов Шаолинь / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Спорт

общать молодёжь к спорту, –
сказал главный судья соревнований, старший тренер-преподаватель Дома творчества
«Славянский», руководитель
Центра подготовки ушу Валерий
Хаметбаев.
Состязания проходили два
дня. Ребята показывали своё мастерство по ушу-таолу и традиционному кунг-фу.
Представители ушу-таолу –
бесконтактного вида спорта – соревновались в исполнении комплексов движений. Их основу составляют элементы различных
стилей атаки и защиты с добавлением акробатики. Спортсмены показывали гибкость, ловкость и выносливость, сальто и
прыжки. Всё это чередовалось с
красочной демонстрацией тра-

ЮРИЙ ТЕПЛов
d Спортивный зал Дома
творчества «Славянский» в
минувшие выходные стал
ареной состязаний открытого первенства и чемпионата области «Кубок Белогорья по ушу».

В Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина 24 октября прошла презентация первой книги молодого старооскольского прозаика Глеба Кривошеева. Его рассказы наполнены размышлениями о
жизни и вере.
Среди гостей были председатель
Белгородского отделения Союза писателей России Вера Кобзарь и её
правая рука Сергей Бережной, а также художница, создавшая иллюстрации к рассказам Ирина Галяуова.
Книга издана при финансовой
поддержке Министерства культуры
РФ и техническом содействии Союза российских писателей по рекомендации Всероссийского семинара
начинающих прозаиков в СпасскомЛутовиново.
23-летний писатель – участник
молодёжной литературной студии
«Творческий фонарь», руководит
которой Ольга Филиппова (Стригуновская). Глеб является обладателем
Гран-при «ЛитАртФеста» за рассказ
«Истории Карфагена», лауреатом
фестивалей «Нежегольская тропа»
и «Оскольская лира».
«Багульник» – уже третья его книга, которую он написал, участвуя в
работе студии «Творческий фонарь».

ООО «Агрофирма
«Металлург»

НАБИРАЕТ
СОТРУДНИКОВ

e Искусство воина
стие около 100 человек. Ребята
боролись за награды в условиях
очень серьёзной конкуренции.
– Ушу учит добиваться поставленных целей, даёт уверенность
в своих силах и, конечно, здоровье, поэтому очень важно при-

диционного китайского оружия.
Победители и призёры соревнований были награждены грамотами и медалями. Командный
кубок и первое место завоевали
спортсмены из Старого Оскола,
второе – сборная Орловской об-

e Вперёд к победе!

«Металлург-Оскол» – в финале
Футбол
алеКСанДР МиХаЙЛов
d В субботу 23 октября состоялись ответные матчи полуфинала Кубка СФФ «Центр».
Драматичным получился поединок в Лисках нашего «Металлурга-Оскола» с действующим
обладателем этого трофея, а заодно и чемпионом Черноземья
местным «Локомотивом».
В первой игре, проходившей 20
октября на «Индустрии строительства», старооскольцы победили со счётом 3:0. На своём поле
«Локомотив» приложил все усилия, чтобы отыграться. В первом
тайме он давил, а наши ребята
оборонялись, во втором, после
произведённых нашей командой
замен, игра выровнялась. Хозяе-

О жизни
и вере

реклама

Традиционный турнир давно
вышел за рамки регионального
и стал всероссийским. В соревнованиях приняли участие юные
спортсмены из Старого Оскола,
Белгорода, Волоконовки, Орла
и Москвы. К сожалению, из-за
карантина не смогли приехать
ушуисты из Саратова, Энгельса,
Санкт-Петербурга и Волгограда.
Прежде чем попасть в зал, все
в обязательном порядке предъявляли справку ПЦР, QR-код или
сертификат о прививках. Всем
измеряли температуру.
В соревнованиях приняли уча-

ласти, на третьем – представители Москвы. Наибольшее количество медалей также взяли
старооскольцы: 34 золотые, 23
серебряные и 21 бронзовую.
В многоборье среди девочек
2012–2013 годов рождения первое место заняла наша землячка
Ведара Калинина. В этой же категории среди мальчиков победа также за старооскольцами: на
первом месте – Вячеслав Кудрявцев, на втором – Егор Морев, на
третьем – Константин Колпаков.
Среди мальчиков 2009–2011
годов рождения наши земляки
Михаил Ковалёв и Константин
Белых заняли первое и третье
места. Оскольчанин Владимир
Калинин стал победителем среди спортсменов 2006–2008 годов рождения.
Федерация ушу России выразила благодарность руководителю
предприятий группы компаний
«Славянка», депутату Белгородской областной думы Сергею Гусеву за помощь в организации и
проведении соревнований.

Новости в номер

e Игра со «СКИФом» / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА
ва забили два гола – первый мяч
уже на 6-й минуте провёл Дмитрий Котов, воспользовавшись
нерасторопностью нашей защи-

ты после стандартной ситуации,
а на 86-й минуте в наши ворота был назначен спорный пенальти. Его реализовал всё тот

же Котов. В похожей ситуации
судья мог назначить пенальти и
в ворота хозяев, но ограничился
штрафным.
Таким образом, игра закончилась со счётом 2:0 в пользу
«Локомотива», но победа в домашнем матче позволила старооскольцам выйти в финал. В
решающей игре наши ребята
встретятся с победителем другой пары полуфиналистов – нововоронежским «Атомом», который уверенно обыграл «Орёл».
«Металлург-Оскол» стал финалистом и в Кубке губернатора Белгородской области. В воскресенье, 24 октября, во втором
полуфинальном матче с бессоновским «СКИФом» на «Индустрии строительства» он забил
семь мячей, пропустив лишь два.
В гостевом матче победил со счётом 3:0. В финале он встретится с
Алексеевской «Слободой».

● Рабочих по уходу за растениями (огурцы, томаты) с заработной
платой от 29 000 рублей.
● Подменного оператора котельной с заработной платой от
35 000 рублей.
● Водителя автомобиля (с категориями В, С, Д, Е) с заработной платой от 44 000 рублей.
Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день.
Из сельской местности возможна
доставка транспортом предприятия.

Телефоны в Старом Осколе:

37-12-60, 37-12-53.
Выражаем огромную
благодарность
учительнице 2В
класса школы № 21
Валентине Алексеевне
Третьяковой,
родительскому
комитету класса и
всем неравнодушным
родителям
за оказанную помощь
в похоронах и
оформлении могилки

ЛИПЧЕНКО

Оксаны Николаевны.
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Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской области

111 05010 00 0000 120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Старый Оскол

21 октября 2021 г. № 2545

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Старооскольского
городского округа за 9 месяцев 2021 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 75 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Старооскольском городском округе, утвержденного решением
Совета депутатов Старооскольского
городского округа от 27 мая 2011 года
№ 581, руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления 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. Утвердить:
1.1. Отчеты об исполнении бюджета
Старооскольского городского округа за
9 месяцев 2021 года по доходам в сумме
7 421 319,0 тыс. рублей (приложение 1), по
расходам в сумме 7 345 632,1 тыс. рублей
(приложение 2) с превышением доходов
над расходами (профицит бюджета Старооскольского городского округа) в сумме
75 686,9 тыс. рублей.
1.2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Старооскольского городского округа (приложение 3).
2. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета городского
округа и источников финансирования де-

фицита бюджета городского округа, главным распорядителям (распорядителям),
получателям средств бюджета Старооскольского городского округа принять меры
к выполнению бюджетных показателей по
доходам и расходам, предусмотренным на
2021 год.
3. Отделу по связям с общественностью и СМИ департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского
городского округа обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Зори»; управлению информационных
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе
администрации Старооскольского городского округа обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте органов местного самоуправления
Старооскольского городского округа в
сети Интернет (oskolregion.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа – начальника департамента финансов и
бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа.
5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания.

111 05020 00 0000 120

111 05030 00 0000 120

111 07010 00 0000 120

Глава администрации
Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа
от 21 октября 2021 г. № 2545

111 09044 04 0000 120

						

Отчет 					
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа
за 9 месяцев 2021 года по доходам 					

Отклонение от годового плана
(+;-)

2
3
4
5
ДОХОДЫ
101 02000 01 0000 110
Налог на доходы
1 219 889,0 1 219 889,0 910 541,6
физических лиц
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 46 621,0
46 621,0
34 681,4
товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации
105 02000 02 0000 110
Единый налог на
29 751,0
29 751,0
31 177,1
вмененный доход
для отдельных видов
деятельности
105 03000 01 0000 110
Единый сельско5 522,0
5 522,0
6 449,2
хозяйственный налог
105 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в
95 795,0
95 795,0
45 397,8
связи с применением
патентной системы
налогообложения
106 01000 00 0000 110
Налог на имущество
220 981,0 220 981,0
33 631,5
физических лиц
106 06000 00 0000 110
Земельный налог
1 551 315,0 1 551 315,0 1 070 047,3
108 00000 00 0000 000
Государственная
32 017,0
32 017,0
22 288,9
пошлина
109 00000 00 0000 000
Задолженность и
-12,2
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам
111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли,
300,0
300,0
600,0
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах хозяйственных
1

тыс.руб.

Процент исполнения к годовым
назначениям (%)

Исполнено на                   
01.10.2021

Утверждено на 2021 год с учетом  
доходов по безвозмездным
поступле-ниям

Код бюджетной класНаименование показателя
сификации РФ

Утверждено решением Совета
депутатов Старооскольского
городского округа от 25.12.2020                   
№ 448 (с учетом изменений)              

						

6

7

112 01000 01 0000 120
113 01994 04 0000 130

113 02994 04 0000 130

74,6 -309 347,4
74,4

-11 939,6

104,8

1 426,1

116,8

927,2

47,4

-50 397,2

114 02000 00 0000 000

114 06000 00 0000 430
15,2 -187 349,5
69,0 -481 267,7
69,6 -9 728,1
-12,2

116 00000 00 0000 000
117 00000 00 0000 000
100 00000 00 0000 000
2 02 15002 04 0000 150

200,0

300,0

товариществ и обществ,
или дивидендов по
акциям, принадлежащим
городским округам
Доходы, получаемые в
393 270,0 393 270,0 280 428,6
виде арендной платы
за земельные участки,
государственная  
собственность на которые
не разграничена, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных
участков
Доходы, получаемые
700,0
700,0
508,7
в виде арендной
платы за земли
после разграничения
государственной
собственности на
землю, а также средства
от продажи права на
заключение договоров
аренды указанных
земельных участков (за
исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в
36 000,0
36 000,0
29 849,4
аренду имущества,
находящегося в
оперативном управлении
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления,
органов управления
государственными
внебюджетными
фондами и созданных
ими учреждений
(за исключением
имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от перечисления
945,0
945,0
945,2
части прибыли
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
остающейся после
уплаты налогов и
обязательных платежей
Прочие поступления
16 191,0
16 191,0
12 921,9
от использования
имущества, находящегося
в собственности
городских округов (за
исключением имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Плата за негативное
44 372,0
44 372,0
38 659,9
воздействие на
окружающую  среду
Прочие доходы от
7 926,0
7 926,0
6 496,9
оказания платных услуг
(работ) получателями
средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от
823,0
823,0
1 226,1
компенсации затрат
бюджетов городских
округов
Доходы от реализации
60 000,0
60 000,0
50 453,0
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности (за
исключением движимого
имущества бюджетных и
автономных учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от продажи
57 600,0
57 600,0
55 885,1
земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции,
4 870,0
4 870,0
6 916,8
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
2 000,0
2 000,0
1 155,1
доходы
ИТОГО налоговые и 3 826 888,0 3 826 888,0 2 640 249,3
неналоговые доходы
Дотации бюджетам
480 011,4 521 011,4 456 150,4
городских округов
на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
бюджетов

71,3 -112 841,4

72,7

-191,3

82,9

-6 150,6

100,0

0,2

79,8

-3 269,1

87,1

-5 712,1

82,0

-1 429,1

149,0

403,1

84,1

-9 547,0

97,0

-1 714,9

142,0

2 046,8

57,8

-844,9

69,0 -1 186 638,7
87,6

-64 861,0
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6 | ДОКУМЕНТЫ
2 02 19999 04 0000 150
2 02 20077 04 0000 150

2 02 20216 04 0000 150

2 02 20300 04 0000 150

2 02 25229 04 0000 150

2 02 25253 04 0000 150

2 02 25304 04 0000 150

2 02 25466 04 0000
150

2 02 25467 04 0000
150

2 02 25497 04 0000 150

2 02 25519 04 0000 150

Прочие дотации
бюджетам городских
округов
Субсидии бюджетам
городских округов на
софинансирование
капитальных вложений в
объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам
городских округов
на осуществление
дорожной деятельности
в отношении
автомобильных дорог
общего пользования,
а также капитального
ремонта и ремонта
дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам
городских округов
на обеспечение
мероприятий по
модернизации систем
коммунальной
инфраструктуры за счет
средств, поступивших
от государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам  
городских округов
на приобретение
спортивного
оборудования и
инвентаря для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние
Субсидии бюджетам
городских округов на
создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми
Субсидии бюджетам
городских округов
на организацию
бесплатного горячего
питания обучающихся,
получающих начальное
общее образование
в государственных
и муниципальных
образовательных
организациях
Субсидии бюджетам
городских округов на
поддержку творческой
деятельности и
укрепление материальнотехнической базы
муниципальных
театров в населенных
пунктах с численностью
населения до                                        
300 тысяч человек
Субсидии бюджетам
городских округов на
обеспечение развития и
укрепления материальнотехнической базы
домов культуры в
населенных пунктах
с числом жителей до                                                                        
50 тысяч человек
Субсидии бюджетам
городских округов на
реализацию мероприятий
по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам
городских округов на
поддержку отрасли
культуры

900,0

900,0

900,0

130 448,0

214 513,3

102 251,2

360 095,0

300 000,0

605 615,0

90 000,0

297 859,1

20 731,8

100,0

0,0

47,7 -112 262,1

49,2 -307 755,9

23,0

-69 268,2

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам
137 060,3
городских округов на
реализацию программ
формирования
современной городской
среды
2 02 25576 04 0000 150
Субсидии бюджетам
800,0
городских округов
на обеспечение
комплексного развития
сельских территорий
2 02 27139 04 0000 150
Субсидии бюджетам
55 057,0
городских округов на
софинансирование
капитальных вложений в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности в рамках
создания и модернизации
объектов спортивной
инфраструктуры
региональной собственности (муниципальной собственности)
для занятий физической
культурой и спортом
2 02 29999 04 0000 150
2 02 30021 04 0000 150

2 02 30022 04 0000 150

5 048,4

5 048,4

5 048,4

100,0

0,0

2 02 30024 04 0000 150

2 468,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 02 30027 04 0000 150

2 02 30029 04 0000 150

80 287,2

80 287,2

49 778,1

62,0

-30 509,1
2 02 35082 04 0000 150

4 386,4

4 386,4

4 386,4

100,0

0,0
2 02 35084 04 0000 150

1 383,9

1 383,9

1 383,9

100,0

0,0

14 538,7

14 538,7

14 538,7

100,0

0,0

2 02 35120 04 0000 150

2 02 35134 04 0000 150
379,8

379,8

379,8

100,0

0,0

137 060,3

116 165,0

84,8

-20 895,3

800,0

800,0

100,0

0,0

55 057,0

7 128,4

12,9

-47 928,6

Прочие субсидии
237 513,0 273 000,2
48 238,4
бюджетам городских
округов
Субвенции бюджетам
16 498,0
16 498,0
10 600,1
городских округов на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
Субвенции бюджетам
15 258,0
15 258,0
12 229,9
городских округов
на предоставление
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам 3 595 615,7 3 732 602,6 2 503 671,3
городских округов
на выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам
39 873,0
40 210,0
28 990,6
городских округов на
содержание ребенка
в семье опекуна и
приемной семье, а
также вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам
68 023,0
68 123,0
46 737,6
городских округов на
компенсацию части
платы, взимаемой с
родителей (законных
представителей) за
присмотр и уход за
детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие
образовательные
программы дошкольного
образования
Субвенции бюджетам
56 068,0
56 068,0
40 127,6
городских округов
на предоставление
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа
по договорам найма
специализированных
жилых помещений
Субвенции бюджетам
130 023,2 130 643,2
95 352,3
городских округов
на осуществление
ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой
в случае рождения
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет
Субвенции бюджетам
41,8
41,8
городских округов
на осуществление
полномочий по
составлению
(изменению) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Субвенции бюджетам
1 653,1
1 653,1
1 653,1
городских округов
на осуществление
полномочий по
обеспечению жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от                                       

17,7 -224 761,8
64,3

-5 897,9

80,2

-3 028,1

67,1

-1 228
931,3

72,1

-11 219,4

68,6

-21 385,4

71,6

-15 940,4

73,0

-35 290,9

0,0

-41,8

100,0

0,0
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2 02 35280 04 0000 150

2 02 35302 04 0000 150

2 02 35303 04 0000 150

2 02 35380 04 0000 150

Субвенции
1 023,1
бюджетам городских
округов на выплату
единовременного
пособия при всех формах
устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам
67,2
городских округов на
выплату инвалидам
компенсаций страховых
премий по договорам
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств
Субвенции бюджетам
313 541,2
городских округов
на осуществление
ежемесячных выплат
на детей в возрасте
от трех до семи лет
включительно
Субвенции бюджетам
85 454,0
городских округов на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
педагогическим работникам государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций
Субвенции бюджетам
87 896,0
городских округов на
выплату государственных
пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам,
уволенным в связи с
ликвидацией

2 02 35462 04 0000 150

10 653,0

7 456,6

70,0

-3 196,4

2 02 35469 04 0000 150

2 02 35930 04 0000 150

3 306,2

3 306,2

100,0

0,0

2 02 39999 04 0000 150
2 02 45160 04 0000 150

35 898,0

35 640,4

99,3

-257,6

2 02 45390 04 0000 150

2 02 45393 04 0000 150

193 665,0

124 493,5

64,3

-69 171,5

1 023,1

451,5

44,1

-571,6

2 02 49999 04 0000 150

2 07 04050 04 0000 150
218 04000 04 0000 150
67,2

35,1

52,2

-32,1

219 00000 04 0000 150

313 541,2

232 629,8

74,2

-80 911,4
200 00000 00 0000 000

85 454,0

63 419,7

74,2

-22 034,3

		
		

-4 245,5

5 730,3

72,0

-2 229,7

0,0

-3 984,1

5 277,2

79,9

-1 327,8

6 953,4

82,7

-1 459,2

3 609,1

16,1

-18 817,2

0,0

-149 040,0

100,0

0,0

0,0

-35 144,0

175 928,0

159 563,4

29,4 -383 540,4

1 112,7

1 112,7

-5 764,1

-5 764,1

4 781 069,7 61,4 -3 009 934,1
7 421 319,0 63,9 -4 196 572,8

Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа
от 21 октября 2021 г. № 2545

Отчет							
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа
за 9 месяцев 2021 года по расходам						

87 896,0

58 553,3

66,6

Наименование
показателей

-29 342,7

1
01

2
00

3
Общегосударственные
вопросы

4
295 694,8

5
295 694,8

тыс.руб.

Отклонение от годового
плана (+;-) (гр.6-гр.5)

2 02 35260 04 0000 150

0,0

87,7

% исполнения к годовым
назначениям (гр.6/гр.5)

2 02 35250 04 0000 150

100,0

30 132,6

Исполнено на
01.10.2021

2 02 35220 04 0000 150

7 438,9

организаций (прекращением деятельности,
полномочий
физическими лицами)
Субвенции бюджетам
34 378,1
34 378,1
городских округов на
оказание государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта отдельным
категориям граждан
Субвенции бюджетам
7 960,0
7 960,0
городских округов на
компенсацию отдельным
категориям граждан
оплаты взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме
Субвенции бюджетам
3 984,1
3 984,1
городских округов
на проведение
Всероссийской переписи
населения 2020 года
Субвенции бюджетам
6 592,0
6 605,0
городских округов
на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния
Прочие субвенции
8 412,6
8 412,6
бюджетам городских
округов
Межбюджетные
6 426,3
22 426,3
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов
для компенсации
дополнительных
расходов, возникших
в результате решений,
принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные
149 040,0
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов на
финансовое обеспечение
дорожной деятельности
Межбюджетные
175 928,0 175 928,0
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов на
финансовое обеспечение
дорожной деятельности
в рамках реализации
национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»
Прочие межбюджетные
35 144,0
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов
Прочие безвозмездные 543 103,8 543 103,8
поступления в бюджеты
городских округов
Доходы бюджетов
городских округов от
возврата организациями
остатков субсидий
прошлых лет
Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов городских
округов
Безвозмездные
7 259 038,4 7 791 003,8
поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ:
11 085 926,4 11 617 891,8

Утверждено решением
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа от
25.12.2020 № 448 (с
учетом изменений)
Утверждено на 2021 год
с учетом доведенных
лимитов бюджетных
обязательств по
безвозмездным
поступлениям

2 02 35176 04 0000
150

7 438,9

Подраздел

2 02 35137 04 0000 150

2 02 35404 04 0000 150

Раздел

2 02 35135 04 0000 150

12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах»,
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 - 1945 годов»
Субвенции бюджетам
7 438,9
городских округов
на осуществление
полномочий по
обеспечению жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом от                               
12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
Субвенции бюджетам
10 653,0
городских округов
на осуществление
переданных полномочий
Российской Федерации
по предоставлению
отдельных мер
социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
Субвенции бюджетам
3 306,2
городских округов
на осуществление
полномочий по
обеспечению жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом
от  24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации»
Субвенции бюджетам
35 778,0
городских округов
на осуществление
переданного полномочия
Российской Федерации
по осуществлению
ежегодной денежной
выплаты лицам,
награжденным
нагрудным знаком
«Почетный донор
России»
Субвенции бюджетам
193 665,0
городских округов
на оплату жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан
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Функционирование
законодательных  
(представительных)
органов
государственной власти
и представительных
органов муниципальных
образований

7 120,0

Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти  субъектов
Российской Федерации,
местных администраций

194 725,5

Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных
органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Органы юстиции
Гражданская оборона
Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
пожарная безопасность
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Национальная
экономика
Общеэкономические
вопросы
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в
области национальной  
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального хозяйства
Охрана окружающей
среды
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное
образование детей
Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная  политика
Другие вопросы в
области образования
Культура,
кинематография
Культура
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
Здравоохранение
Стационарная
медицинская помощь
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное
обслуживание населения
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в
области социальной
политики

41,8
48 724,0

7 120,0

4 638,0

65,1

-2 482,0

11
11
11
11

194 725,5

135 855,5

69,8

-58 870,0

12
12
13

41,8
48 724,0

5 932,0

5 932,0

2 320,4
36 831,1
80 288,4

32 991,4

0,0
67,7

-41,8
-15 732,6

4 200,0

70,8

-1 732,0

2 320,4
36 831,1

22 672,1

0,0
61,6

-2 320,4
-14 159,0

80 322,0

51 486,5

64,1

-28 835,5

13

00

Физическая культура
и спорт
02
Массовый спорт
03
Спорт высших
достижений
05
Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта
00
Средства массовой
информации
02 Периодическая печать и
издательства
00
Обслуживание
государственного
(муниципального)
долга
01
Обслуживание  
государственного
(муниципального)
внутреннего долга
ВСЕГО РАСХОДОВ:

273 677,2

325 854,9

186 465,3

57,2

-139 389,6

252 019,8
5 609,4

304 192,5
5 609,4

170 182,6
5 609,4

55,9
100,0

-134 009,9
0,0

16 048,0

16 053,0

10 673,3

66,5

-5 379,7

12 774,0

12 788,9

9 121,4

71,3

-3 667,5

12 774,0

12 788,9

9 121,4

71,3

-3 667,5

39 731,0

39 731,0

20 249,2

51,0

-19 481,8

39 731,0

39 731,0

20 249,2

51,0

-19 481,8

11 462 810,4

11 994 775,8

7 345 632,1

61,2

-4 649 143,7

Приложение 3
Утверждены
постановлением администрации Старооскольского городского округа
от 21 октября 2021 г. № 2545

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Старооскольского городского округа
		
			

8 592,5
46 768,1
21 222,8

3 705,0

8 605,5
46 788,7
21 222,8

3 705,0

6 094,0
32 997,0
11 982,3

413,2

70,8
70,5
56,5

11,2

-2 511,5
-13 791,7
-9 240,5

-3 291,8

Код бюджетной
классификации

1
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 04 0000 710

1 647 115,1

2 044 003,9

1 085 422,2

53,1

-958 581,7

529,0

529,0

273,0

51,6

-256,0

38 277,0
221 337,5
1 210 660,5

38 391,4
221 392,4
1 606 653,2

24 659,2
127 020,2
814 986,1

64,2
57,4
50,7

-13 732,2
-94 372,2
-791 667,1

1 200,0
175 111,1

1 200,0
175 837,9

1 020,1
117 463,6

85,0
66,8

-179,9
-58 374,3

1 195 365,6

1 024 343,0

561 804,7

54,8

-462 538,3

29 298,4
363 698,6
769 503,6
32 865,0

29 298,5
153 698,6
808 480,9
32 865,0

15 194,7
52 305,7
472 489,9
21 814,4

51,9
34,0
58,4
66,4

-14 103,8
-101 392,9
-335 991,0
-11 050,6

2 379,0

2 379,0

208,0

8,7

-2 171,0

2 379,0

2 379,0

208,0

8,7

-2 171,0

01 02 00 00 04 0000 810
01 03 01 00 00 0000 000
01 03 01 00 04 0000 710

01 03 01 00 04 0000 710

01 03 01 00 04 0000 810

01 03 01 00 04 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000
01 05  02 01 04 0000 510

5 593 073,7
1 998 830,9
2 891 571,1
454 922,4

5 701 023,0
2 072 559,7
2 923 403,9
456 243,2

3 551 497,7
1 215 235,1
1 851 471,8
317 964,7

62,3
58,6
63,3
69,7

-2 149 525,3
-857 324,6
-1 071 932,1
-138 278,5

24 764,1

24 959,0

16 023,9

64,2

-8 935,1

01 05 02 01 04 0000 610
01 05 01 02 04 0000 620
01 06 00 00 00 0000 000
01 06 10 02 04 0000 550

107 148,7
115 836,5

107 419,4
116 437,8

71 330,9
79 471,3

66,4
68,3

-36 088,5
-36 966,5

546 137,4

561 779,9

371 420,3

66,1

-190 359,6

429 401,9
116 735,5

429 401,8
132 378,1

298 955,7
72 464,6

69,6
54,7

-130 446,1
-59 913,5

14 565,0
14 565,0

14 565,0
14 565,0

12 287,5
12 287,5

84,4
84,4

-2 277,5
-2 277,5

1 762 009,2
18 386,0
102 103,0

1 892 290,4
18 386,0
103 141,0

1 295 312,3
13 637,0
65 330,1

68,5
74,2
63,3

-596 978,1
-4 749,0
-37 810,9

919 765,5

1 044 856,4

693 544,5

66,4

-351 311,9

673 401,8
48 352,9

677 554,1
48 352,9

490 208,5
32 592,2

72,3
67,4

-187 345,6
-15 760,7

01 06 01 00 04 0000 630
01 06 04 01 04 0000 810

01 06 05 01 04 0000 640

90 00 00 00 00 0000 000

Наименование источника внутреннего
финансирования дефицита бюджета

2
3
Кредиты кредитных организаций в валюте
345 521,0
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
1 072 521,0
организаций бюджетами городских округов  в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами  городских округов
-727 000,0
кредитов  от кредитных организаций  в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов
-83 000,0
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов из других бюджетов
298 090,0
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
298 090,0
в том числе получение бюджетных кредитов
на пополнение остатка средств на едином
счете бюджета Старооскольского городского
округа
Погашение бюджетами городских округов
-381 090,0
кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
-298 090,0
в том числе погашение бюджетом
Старооскольского городского округа
бюджетных кредитов на пополнение
остатка средств на едином счете бюджета
Старооскольского городского округа
Изменение остатков средств на счетах по
101 115,6
учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств -12 653 784,8
бюджета Старооскольского городского округа
Уменьшение прочих остатков денежных средств 12 750 900,4
бюджета Старооскольского городского округа
Уменьшение остатков средств финансовых
4 000,0
резервов бюджета Старооскольского городского округа, размещенных в ценные бумаги
Иные источники внутреннего
13 247,4
финансирования дефицитов бюджетов
Увеличение финансовых активов в собственности
городских округов за счет средств организаций,
учредителями которых являются городские
округа и лицевые счета которым открыты
в территориальных органах Федерального
казначейства или в финансовых органах
муниципальных образований в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Средства от продажи акций  и иных форм
13 247,4
участия в капитале, находящихся в собственности Старооскольского городского округа
Исполнение муниципальных гарантий
180 000,0
Старооскольского городского округа в
валюте Российской Федерации в случае,
если исполнение гарантом муниципальных
гарантий  ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Возврат бюджетных кредитов,
180 000,0
предоставленных юридическим лицам из
бюджета Старооскольского городского округа
в валюте Российской Федерации
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ
376 884,0
ФИНАНСИРОВАНИЯ

тыс.руб.
Исполнено на
01.10.2021

01

03

Утверждено
на 2021 год

01

4
-400 000,0
327 000,0
-727 000,0
215 000,0
298 000,0

298 000,0

-83 000,0

0,0

54 319,6
-8 288 727,6
8 339 047,2
4 000,0
54 993,5
50 000,0

4 993,5

-75 686,9
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Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской области

Оповещение
о начале общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Старый Оскол

21 октября 2021 г. № 2544

О внесении изменений в постановление администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области
от 19 августа 2020 года № 1862 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Обмен
нанимателями занимаемых по договорам социального найма
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»
и административный регламент, утвержденный указанным
постановлением
Руководствуясь федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Старооскольского городского
округа от 04 февраля 2019 года № 295
«О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов», на
основании Устава Старооскольского
городского округа Белгородской области администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского
округа Белгородской области от 19 августа 2020 года № 1862 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Обмен нанимателями занимаемых по
договорам социального найма жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности» (далее – постановление)
изменение, заменив в преамбуле постановления слова «постановлением администрации Старооскольского городского
округа Белгородской области от 30 декабря 2019 года № 3935 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставление которых осуществляется
по принципу «одного окна», утвержденный постановлением администрации
Старооскольского городского округа от
01 февраля 2018 года № 245» словами
«постановлением администрации Старооскольского городского округа от 11 февраля 2021 года № 281 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по
принципу «одного окна».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Обмен нанимателями занимаемых
по договорам социального найма жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности», утвержденный постановлением, следующие изменения:
2.1. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 слова «областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Старооскольском городском округе» заменить словами «государственного
автономного учреждения Белгородской
области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.2. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 слова «МУП» заменить словами
«ООО».
2.3. Подпункт 2.8.2 пункта 2.2 раздела
2 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
« - предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы
либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными
законами.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского
городского округа.
4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область
Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2021 г.				

О назначении общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и
проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
в Старооскольском городском округе
Белгородской области, утвержденным
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 11
июля 2018 года № 122, руководствуясь
Уставом Старооскольского городского
округа Белгородской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории
микрорайона Макаренко города Старый
Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области (далее - Проект)
(материалы прилагаются).

№ 95-01-03

2. Инициатор обще ственных обсуждений – общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «БошеСтройИнвест», Аистова Наталья Геннадьевна.
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и
архитектуры администрации Старооскольского городского округа.
Срок проведения общественных обсуждений – с 08 ноября 2021 года по 26 ноября
2021 года.
3. Организатору общественных обсуждений обеспечить:
3.1. Подготовку и опубликование в
установленный срок оповещения о начале
общественных обсуждений по Проекту в
газете «Зори»;
3.2. Размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном
сайте органов местного самоуправления

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту межевания территории микрорайона Макаренко города Старый Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области
2. Перечень информационных материалов:
проект межевания территории микрорайона Макаренко города Старый Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области.
3. Проект межевания территории микрорайона Макаренко города Старый Оскол
Старооскольского городского округа Белгородской области, указанный в пункте 2 настоящего оповещения, будет размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Общественные обсуждения» c 08 ноября 2021 года.
4. Срок проведения общественных обсуждений – с 08 ноября 2021 года по 26 ноября
2021 года.
5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных обсуждениях,
можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: Российская Федерация,
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица
Революционная, д. 48, 1 этаж;
дата открытия: 08 ноября 2021 года;
срок проведения: c 08 ноября 2021 года по 26 ноября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту межевания территории микрорайона Макаренко города Старый Оскол Старооскольского городского округа Белгородской области,
указанному в пункте 2 настоящего оповещения, можно подавать в срок до 26 ноября
2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;
в письменной форме по адресу: Российская Федерация,  Белгородская область,
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48,
управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, или на e-mail: arhitektoskol@yandex.ru на имя организатора общественных обсуждений, а также в форме
электронного документа;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Заместитель начальника управления архитектуры
и градостроительства департамента строительства
и архитектуры администрации Старооскольского городского округа –
секретарь общественных обсуждений
Т.В. РАДЧЕНКО

Вниманию
читателей!
Подать объявление, поздравление,
благодарность
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10,
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55)
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Проведение экспозиции Проекта:
место проведения: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол,
улица Революционная, дом 48, 1 этаж;
дата открытия: 08 ноября 2021 года;
срок проведения: c 08 ноября 2021 года
по 26 ноября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов
30 минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих
праздничных дней.
5. Участники общественных обсуждений, прошедшие в установленном порядке
идентификацию, имеют право вносить свои
предложения и замечания по Проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 26 ноября 2021 года:
на официальном сайте органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» в подразделе «Общественные
обсуждения» раздела «Деятельность»;
в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ,
город Старый Оскол, улица Революционная, дом 48, а также в форме электронного
документа на адрес электронной почты arhitekt-oskol@yandex.ru на имя организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори», разместить на
официальном сайте органов местного
самоуправления Старооскольского городского округа и в сетевом издании «Оскольский край.ру» (https://oskol-kray.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Е.И. СОГУЛЯК

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).

«Зори» | № 78 (9732) | 26 октября 2021 года
Документы следует направлять
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42
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Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской области

Объем финансирования муниципальной программы за счет
средств иных источников составит 88 724,5 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 – 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Старый Оскол

20 октября 2021 г. № 2543

О внесении изменений в муниципальную программу
«Совершенствование имущественно-земельных отношений 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 Совета 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 27 августа 2021 года № 520 «О
внесении изменений в решение 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», руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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. Внести в муниципальную программу «Совершенствование имущественно-земельных отношений в Старооскольском городском округе» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского
округа от 30 октября 2014 года № 3684 «Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование имущественно-земельных отношений 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, от 21 ноября
2019 года № 3443, от 02 декабря 2019 года № 3550, от 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, от 11 марта 2021 года № 507, от 16 марта 2021 года № 549, от
02 июня 2021 года № 1297, от 29 июля 2021 года № 1806), 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
1 238 772,9 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 – 97 209,4 тыс. рублей;
2022 год – 48 734,4 тыс. рублей;
2023 год – 47 652,4 тыс. рублей;
2024 год – 47 652,4 тыс. рублей;
2025 год – 47 652,4тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет
средств федерального бюджета составит 1 946,9 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 – 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 областного бюджета составит 147 955,0 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 – 1301,4 тыс. 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
1 000 146,5 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 – 93 308,0 тыс. рублей;
2022 год – 46 134,4 тыс. рублей;
2023 год – 45 052,4 тыс. рублей;
2024 год – 45 052,4 тыс. рублей;
2025 год – 45 052,4 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 составит 1 238 772,9 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:
I этап - 2015 - 2020 годы – 949 871,9 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 288 901,0 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)
Источник
финансирования
Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
городского округа
иные источники

тыс. рублей

Финансовые
В том числе по годам реализации:
затраты на
2015
2016
2017
2018
2019
2020
период 2015 2020 годы
949871,9
93063,0 112327,0 133495,6 112928,0 212201,9 285856,4
1946,9

0,0

0,0

0,0

0,0

543,4

1403,5

146653,6

95,0

0,0

34000,0

12236,0

85781,5

14541,1

725546,9

82211,0 99916,1

85785,0

87199,0 112419,0 258016,8

75724,5

10757,0 12410,9

13710,6

13493,0

(II этап на период 2021-2025 годы)
Источник
финансирования
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского
округа
иные источники

Финансовые
затраты на
период 2021 2025 годы
288 901,0

13458,0

11895,0

тыс. рублей

В том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
97 209,4 48734,4

47652,4

47652,4 47652,4

0,0
1301,4
274 599,6

0,0
1301,4
93308,0

0,0
0,0
46134,4

0,0
0,0
45052,4

0,0
0,0
0,0
0,0
45052,4 45052,4

13000,00

2600,0

2600,0

2600,0

2600,0

2600,0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».
1.3. В подпрограмме 1 «Совершенствование имущественных отношений» муниципальной 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 924 637,3 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 – 91 193,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 44 577,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 43 971,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 43 971,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 43 971,4 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
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бюджета Старооскольского городского округа составит 752 507,7
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 – 88 593,4 тыс. рублей;
2022 год – 41 977,4 тыс. рублей;
2023 год – 41 371,4 тыс. рублей;
2024 год – 41 371,4 тыс. рублей;
2025 год – 41 371,4 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

2019 год – 543,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 403,5 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет
средств областного бюджета составит 1 819,0 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 – 1301,4 тыс. 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
40 021,0 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 – 4 714,6 тыс. рублей;
2022 год – 4 157,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 681,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 681,0 тыс. рублей;
2025 год – 3 681,0 тыс. рублей

».

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 924 637,3
тыс. рублей.
I этап - 2015 - 2020 годы – 656 952,3 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 267 685,0 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)
Источник
финансирования
Всего
в том числе:
областной бюджет
бюджет городского
округа
иные источники

тыс. рублей

Финансовые
В том числе по годам реализации:
затраты на
2015
2016
2017
2018
2019
2020
период 2015 2020 годы
656952,3
34691,0 68844,7 88712,0 62355,0 165977,0 236372,6
146041,0
497822,7
13088,6

0,0
0,0
34000,0 12236,0
34691,0 66181,1 51788,0 47688,0
0,0

2663,6

2924,0

2431,0

(II этап на период 2021-2025 годы)
Источник
финансирования
Всего
в том числе:
бюджет городского
округа
иные источники

Финансовые
затраты на
период 2021 2025 годы
267685,0
254 685,0
13000,0

2021

85637,0
77809,0

14168,0
219665,6

2531,0

2539,0

тыс. рублей

В том числе по годам реализации:
2022
2023
2024
2025

91193,4

44577,4

43971,4 43971,4 43971,4

88 593,4 41977,4

41371,4 41371,4 41371,4

2600,0

2600,0

2600,0

2600,0

2600,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий
подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в приложении
4 к муниципальной программе.».
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 43 786,9 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 – 6 016,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 157,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 681,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 681,0 тыс. рублей;
2025 год – 3 681,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет
средств федерального бюджета составит 1 946,9 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;

».

1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2015 - 2025 годы составит 43 786,9
тыс. рублей.
I этап - 2015 - 2020 годы – 22 570,9 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 21 216,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.
Таблица 5
(I этап на период 2015-2020 годы)
Источник
финансирования
Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджет городского
округа

Финансовые
затраты
на период
2015 - 2020 годы
22570,9
1946,9
517,6
20106,4

1005,0 2240,0 2720,0 8566,0 3687,9 4352,0
0,0

0,0

0,0

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа

0,0

543,4

1403,5

0,0
0,0
0,0
0,0
144,5 373,1
1005,0 2240,0 2720,0 8566,0 3000,0 2575,4

(II этап на период 2021-2025 годы)
Источник финансирования

тыс. рублей

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

тыс. рублей

Финансовые
В том числе по годам реализации:
затраты
2021
2022
2023
2024
2025
на период
2021 - 2025 годы
21216,0
6016,0 4157,0 3681,0 3681,0 3681,0
0,0
1301,4
19914,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1301,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4714,6 4157,0 3681,0 3681,0 3681,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий
подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены в приложении
4 к муниципальной программе.».
1.5. Таблицу 2 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции
(приложение 1).
1.6. Таблицу 2 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции
(приложение 2).
1.7. Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции
(приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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).
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Турнир на открытом воздухе
ddСтойленский ГОК (входит
в Группу НЛМК) организовал
турнир по пейнтболу на открытом воздухе, в котором приняли участие более 70 работников разных структурных
подразделений комбината.
Игроки разделились на 15
команд, каждая из них должна
была за пять минут взять штурмом базы соперников. Для победы
требовалось поразить противников, используя 100 патронов
с краской� .
По итогам турнира победу одержала команда цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования. На
втором месте оказались пей� нтболисты исполнительной� дирекции,
третьими стали представители

цеха хвостового хозяй� ства.
Участники команд-призё� ров
награждены дипломами и сертификатами магазина спортивных
товаров.
Стой� ленский� ГОК ежегодно
реализует программу спортивно-массовых и культурных мероприятий� для стой� ленцев и их
семей� , которая включает оздоровительный� отдых на базах и
спортивных лагерях, турниры и
семей� ные соревнования выходного дня, концерты и другие интересные мероприятия. На эти цели
в 2021 году направят около трё� х
миллионов рублей� . Кроме этого,
на комбинате проводится корпоративная спартакиада, а также в
этом году прошел традиционный�
легкоатлетический� забег «Километры будущего».

СГОК и фонд «Милосердие»
помогут обеспечить комфортные
условия для занятий с детьми
ddСтойленский ГОК и благотворительный фонд «Милосердие» - социальный партнёр НЛМК, оказали помощь
Дому пионеров и школьников
Чернянского района Белгородской области в приобретении
сплит-системы для оборудования актового зала.
Сей� час в здании Дома пионеров
и школьников идё� т капитальный�
ремонт, который� планируется завершить до конца ноября.
– Дом пионеров располагается
в бывшем здании кинотеатра и
пока это единственное место в
посё� лке, где можно проводить
занятия с детьми. Актовый� зал
на 180 мест без окон, поэтому
кондиционирование воздуха
необходимо для создания ком-

Мультик
на монете
ddБанк России 19 октября
2021 года выпустил в обращение памятные монеты
«Маша и Медведь» серии
«Российская (советская)
мультипликация»: серебряную номиналом 3 рубля и
из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей
(в том числе с цветным покрытием).
На монете изображены
персонажи известного россий� ского мультсериала – девочка Маша и ее друг, бывший�
цирковой� артист Медведь.
Они стоят на фоне комнаты
в доме Медведя, где весё� лая
и предприимчивая девочка

фортных условий� , – комментирует директор по персоналу
Стой� ленского ГОКа, член пре-

любит играть. Показ анимационного сериала начался
в 2009 году, и за несколько
лет он стал популярен не только в нашей� стране, но и в Европе, США, Китае, Канаде, странах Латинской� Америки.
Секрет его успеха в том,
что ситуации и переделки,
в которые попадают персонажи мультсериала, близки и понятны жителям любой� страны,
на каком бы языке они ни говорили. В мультфильме легко
и с юмором, без скучных поучений� рассказывается о разнице между хорошим и плохим,
добрым и злым, полезным
и вредным.

зидиума благотворительного
фонда «Милосердие» Роман
Великанский� .

С начала года белгородцы
оплатили в почтовых отделениях
более 16 000 штрафов ГИБДД
ddЖители Белгородской области могут оплатить квитанции
за нарушение правил дорожного движения как в почтовых отделениях, так и у почтальонов.
За 9 месяцев 2021 г. принято
16 000 таких платежей� . Это на
2 0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Жители региона оплачивают
штрафы ГИБДД как в почтовых
отделениях, так и у почтальона –
при помощи мобильного почтово-кассового терминала. Чтобы
получить услугу, достаточно
назвать номер постановления,

либо предъявить квитанцию
для считывания QR- или штрихкода. «Почта России» взаимодей� ствует с Информационной�
системой� о государственных и
муниципальных платежах, поэтому информация по оплате поступает в ГИБДД оперативно – в
онлай� н-режиме.
– Тем клиентам, которые не
имеют возможности получать
постановления в электронном
виде, «Почта России» по-прежнему доставляет их в бумажном. Но
отмечу, что белгородцы уже высоко оценили удобство получения
информации о штрафах ГИБДД

в виде электронного заказного
письма (ЭЗП) – это позволяет им
экономить время и оперативно
получать информацию, где бы
они ни находились, – сказал директор УФПС Белгородской� области Алексей� Лось.
Добавим, что оплату штрафов
принимают в любом почтовом
отделении.
Кроме того, операторы могут
помочь проверить их наличие,
для этого при себе необходимо иметь водительское удостоверение или свидетельство
о регистрации транспортного
средства.

У вас есть
интересные
новости? Звоните!
8 (4725) 44-22-30

