
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 

 
«23» апреля 2019 г.                                                                                          № 1106 

г. Старый Оскол 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие 

системы жизнеобеспечения 

Старооскольского городского округа», 

утвержденную постановлением главы 

администрации Старооскольского 

городского округа от 30 октября 

2014 года № 3680   

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 

Совета депутатов Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 

«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Старооскольском городском округе», от 28 февраля 2019 года № 203 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 

21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете Старооскольского городского округа на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 «Развитие системы 

жизнеобеспечения Старооскольского городского округа», утвержденную 

постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 

30 октября 2014 года № 3680 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» 

(далее - Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Старооскольского городского округа от 11 июня 2015 года № 2091, от 18 марта 

2016 года № 913, от 24 марта 2017 года № 1116, от 18 августа 2017 года № 3423, от 
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22 ноября 2017 года № 4744, от 29 марта 2018 года № 501, от 15 июня 2018 года 

№ 1037, от 09 августа 2018 года № 1552, от 11 октября 2018 года № 2319, от 

26 февраля 2019 года № 576), 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 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 

Суммарный объем финансирования муниципальной 

программы составляет 12 100 331,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 790 476,0 тыс. рублей; 

2016 год – 786 188,2 тыс. рублей; 

2017 год – 894 386,0 тыс. рублей; 

2018 год – 773 442,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 080 783,0 тыс. рублей; 

2020 год – 697 749,0 тыс. рублей; 

2021 год – 775 019,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 741 029,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 647 627,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 656 816,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1 256 816,0 тыс. рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 

– средства областного бюджета – 365 037,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 336,0 тыс. рублей; 

2016 год – 2 831,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13 927,0 тыс. рублей; 

2018 год – 28 146,0 тыс. рублей; 

2019 год – 318 123,0 тыс. рублей; 

2020 год – 279,0 тыс. рублей; 

2021 год – 279,0 тыс. рублей; 

2022 год – 279,0 тыс. рублей; 

2023 год – 279,0 тыс. рублей; 

2024 год – 279,0 тыс. рублей; 

2025 год – 279,0 тыс. рублей; 

– средства бюджета Старооскольского городского округа 

– 3 531 620,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 214 819,0 тыс. рублей; 

2016 год – 286 939,0 тыс. рублей; 

2017 год – 287 812,0 тыс. рублей; 

2018 год – 306 661,0 тыс. рублей; 

2019 год – 387 363,0 тыс. рублей; 

2020 год – 341 148,0 тыс. рублей; 

2021 год – 341 134,0 тыс. рублей; 

2022 год – 341 436,0 тыс. рублей; 

2023 год – 341 436,0 тыс. рублей; 
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2024 год – 341 436,0 тыс. рублей; 

2025 год – 341 436,0 тыс. рублей; 

– иные источники – 8 203 674,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 575 321,0 тыс. рублей; 

2016 год – 496 418,2 тыс. рублей; 

2017 год – 592 647,0 тыс. рублей; 

2018 год – 438 635,0 тыс. рублей; 

2019 год – 375 297,0 тыс. рублей; 

2020 год – 356 322,0 тыс. рублей; 

2021 год – 433 606,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 399 314,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 305 912,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 315 101,0 тыс. рублей; 

2025 год – 915 101,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации муниципальной программы объем 

финансового обеспечения подлежит ежегодному 

уточнению 

». 

1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Показатели 

конечного результата 

муниципальной 

программы 

К 2025 году планируется: 

1. Снижение доли площади многоквартирных домов, 

требующих проведения капитального ремонта, до 68,2 %. 

2. Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов общей площадью 2361,7 тыс. кв.м. 

3. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных 

уличным освещением в соответствии с установленными 

требованиями, до 97,2 %. 

4. Увеличение доли озелененных благоустроенных 

территорий (парков, скверов и т.д.) до 76,2 %. 

5. Обеспечение поддержания санитарного порядка на 

территории Старооскольского городского округа на 

уровне 100 %. 

6. Приведение удельного расхода тепловой энергии 

муниципальными учреждениями (в расчете на 1 кв.м 

общей площади) до 0,125 Гкал/кв.м. 

7. Приведение удельного расхода электрической энергии 

на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 

1 человека) до 52,47 кВтч/чел. 

8.  Приведение удельного расхода воды на снабжение 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до  

1,619 куб.м/чел. 

9. Приведение удельного расхода природного газа на 

обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека) до 4,201 куб.м/чел. 

10. Увеличение протяженности построенных 

(реконструированных, капитально отремонтированных) 
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сетей водоснабжения на 29,60 км. 

11. Увеличение протяженности построенных 

(реконструированных, капитально отремонтированных) 

сетей водоотведения на 31,71 км.  

12. Увеличение протяженности построенных 

(реконструированных, капитально отремонтированных) 

сетей газоснабжения на 97,00 км.  

13. Увеличение протяженности построенных 

(реконструированных, капитально отремонтированных) 

сетей электроснабжения на 82,27 км.  

14. Увеличение протяженности построенных 

(реконструированных, капитально отремонтированных) 

сетей теплоснабжения на 34,45 км.  

15. Обеспечение достижения целевых показателей 

муниципальной программы на уровне 95,0% 

». 

1.3. Абзац тридцать шестой раздела 2 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей 

площадью 2 361,7 тыс. кв.м.». 

1.4. Абзац сорок четвертый раздела 2 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«10. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 

капитально отремонтированных) сетей водоснабжения на 29,60 км.». 

1.5. Абзац сорок пятый раздела 2 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«11. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 

капитально отремонтированных) сетей водоотведения на 31,71 км.». 

1.6. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

12 100 331,2 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется: 

за счет средств областного бюджета – 365 037,0 тыс. рублей;  

за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 3 531 620,0 тыс. 

рублей; 

за счет иных источников – 8 203 674,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов Старооскольского городского округа» – 

7 553 610,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 «Улучшение среды обитания 

населения Старооскольского городского округа» – 3 060 085,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» – 52 271,0 тыс. рублей.  

Объем финансирования подпрограммы 4 «Развитие инженерной 

инфраструктуры» – 1 184 899,2 тыс. рублей.  

Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения 

Старооскольского городского округа» – 249 466,0 тыс. рублей. 
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В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия 

могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом 

утвержденных расходов бюджета Старооскольского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период и внебюджетных источников. 

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.». 

1.7. В подпрограмме 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

Старооскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 1): 

1.7.1. 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 

Суммарный объем финансирования составляет 

7 553 610,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 529 794,0 тыс. рублей; 

2016 год – 452 652,0 тыс. рублей; 

2017 год – 455 026,0 тыс. рублей; 

2018 год – 379 264,0 тыс. рублей; 

2019 год – 253 542,0 тыс. рублей; 

2020 год – 313 143,0 тыс. рублей; 

2021 год – 432 425,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 291 245,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 291 218,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 291 246,0 тыс. рублей; 

2025 год – 864 055,0 тыс. рублей. 
В том числе по источникам финансирования: 

– средства бюджета Старооскольского городского округа    

– 194 265,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 2 938,0 тыс. рублей; 

2016 год – 37 443,0 тыс. рублей; 

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей; 

2018 год – 17 072,0 тыс. рублей; 

2019 год – 16 426,0 тыс. рублей; 

2020 год – 16 060,0 тыс. рублей; 

2021 год – 16 060,0 тыс. рублей; 

2022 год – 16 060,0 тыс. рублей; 

2023 год – 16 060,0 тыс. рублей; 

2024 год – 16 060,0 тыс. рублей; 

2025 год – 16 060,0 тыс. рублей; 

– иные источники – 7 359 345,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 526 856,0 тыс. рублей; 

2016 год – 415 209,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 431 000,0 тыс. рублей; 

2018 год – 362 192,0 тыс. рублей; 

2019 год – 237 116,0 тыс. рублей; 

2020 год – 297 083,0 тыс. рублей; 

2021 год – 416 365,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 275 185,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 275 158,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 275 186,0 тыс. рублей; 

2025 год – 847 995,0 тыс. рублей 

». 

1.7.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации 

подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

« 

Показатели 

конечного результата 

реализации 

подпрограммы 1 

К 2025 году планируется: 

1. Снижение доли площади многоквартирных домов, 

требующих проведения капитального ремонта, до 68,2 %. 

2. Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов общей площадью 2361,7 тыс. кв.м. 

». 

1.7.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников 

составит 7 553 610,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется: 

за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 194 265,0 тыс. 

рублей; 

за счет иных источников – 7 359 345,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы 1 отдельные мероприятия подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

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.». 

1.8. В подпрограмме 2 «Улучшение среды обитания населения 

Старооскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 2): 

1.8.1. 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 

Суммарный объем финансирования составляет 

3 060 085,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 200 206,0 тыс. рублей; 

2016 год – 230 948,0 тыс. рублей; 

2017 год – 249 757,0 тыс. рублей; 

2018 год – 262 430,0 тыс. рублей; 
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городского округа (с 

расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных 

ассигнований по 

годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, 

привлекаемых из 

других источников 

2019 год – 312 538,0 тыс. рублей; 

2020 год – 300 801,0 тыс. рублей; 

2021 год – 300 801,0 тыс. рублей; 

2022 год – 300 651,0 тыс. рублей; 

2023 год – 300 651,0 тыс. рублей; 

2024 год – 300 651,0 тыс. рублей; 

2025 год – 300 651,0 тыс. рублей. 
В том числе по источникам финансирования: 

– средства областного бюджета – 38 561,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 246,0 тыс. рублей; 

2016 год – 290,0 тыс. рублей; 

2017 год – 10 358,0 тыс. рублей; 

2018 год – 11 429,0 тыс. рублей; 

2019 год – 14 564,0 тыс. рублей; 

2020 год – 279,0 тыс. рублей; 

2021 год – 279,0 тыс. рублей; 

2022 год – 279,0 тыс. рублей; 

2023 год – 279,0 тыс. рублей; 

2024 год – 279,0 тыс. рублей; 

2025 год – 279,0 тыс. рублей; 

– средства бюджета Старооскольского городского округа 

– 2 921 927,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 190 345,0 тыс. рублей; 

2016 год – 220 682,0 тыс. рублей; 

2017 год – 230 849,0 тыс. рублей; 

2018 год – 242 643,0 тыс. рублей; 

2019 год – 288 960,0 тыс. рублей; 

2020 год – 291 508,0 тыс. рублей; 

2021 год – 291 508,0 тыс. рублей; 

2022 год – 291 358,0 тыс. рублей; 

2023 год – 291 358,0 тыс. рублей; 

2024 год – 291 358,0 тыс. рублей; 

2025 год – 291 358,0 тыс. рублей; 

– иные источники – 99 597,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 9 615,0 тыс. рублей; 

2016 год – 9 976,0 тыс. рублей; 

2017 год – 8 550,0 тыс. рублей; 

2018 год – 8 358,0 тыс. рублей; 

2019 год – 9 014,0 тыс. рублей; 

2020 год – 9 014,0 тыс. рублей; 

2021 год – 9 014,0 тыс. рублей; 

2022 год – 9 014,0 тыс. рублей; 

2023 год – 9 014,0 тыс. рублей; 

2024 год – 9 014,0 тыс. рублей; 

2025 год – 9 014,0 тыс. рублей 

». 

1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
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«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников 

финансирования составит 3 060 085,0 тыс. рублей. 
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется: 

за счет средств областного бюджета – 38 561,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Старооскольского городского округа –2 921 927,0 тыс. 

рублей; 

за счет иных источников – 99 597,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные мероприятия подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

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». 

1.9. В подпрограмме 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» Программы 

(далее – подпрограмма 4): 

1.9.1. Паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

«Паспорт подпрограммы 4 

«Развитие инженерной инфраструктуры» 

Наименование 

подпрограммы 4 

Развитие инженерной инфраструктуры (далее – 

подпрограмма 4)  

Соисполнитель 

муниципальной 

программы, 

ответственный за 

подпрограмму 4 

департамент ЖКХ; 

МКУ «УЖиРГО»; 

МКУ «УКС» 

 

Участники 

подпрограммы 4 

департамент ЖКХ; 

МКУ «УЖиРГО»;  

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

ОАО «Теплоэнерго»; 

МУП «Водоканал» 

Цель (цели) 

подпрограммы 4 

Повышение качества и надежности предоставления 

коммунальных услуг населению Старооскольского 

городского округа 

Задачи 

подпрограммы 4 

Обеспечение развития инженерной и коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями 

населения 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 4 

I этап - 2015 - 2020 годы;  

II этап - 2021 - 2025 годы 

Общий объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 4, в 

том числе за счет 

Суммарный объем финансирования составляет 1 184 899,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 40 770,0 тыс. рублей; 

2016 год – 74 825,2 тыс. рублей; 

2017 год – 161 072,0 тыс. рублей; 
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средств бюджета 

городского округа (с 

расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных 

ассигнований по 

годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, 

привлекаемых из 

других источников 

2018 год – 102 601,0 тыс. рублей; 

2019 год – 485 421,0 тыс. рублей; 

2020 год – 56 210,0 тыс. рублей; 

2021 год – 14 212,0 тыс. рублей; 

2022 год – 121 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 27 725,0 тыс. рублей; 

2024 год – 36 886,0 тыс. рублей; 

2025 год – 64 077,0 тыс. рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 

– средства областного бюджета – 326 376,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 2 541,0 рублей; 

2017 год – 3 569,0 рублей; 

2018 год – 16 707,0 рублей; 

2019 год – 303 559,0 рублей; 

2020 год – 0 рублей; 

2021 год – 0 рублей; 

2022 год – 0 рублей; 

2023 год – 0 рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

2025 год – 0 рублей; 

– средства бюджета Старооскольского городского округа 

– 119 561,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 2 420,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 821,0 тыс. рублей; 

2017 год – 4 906,0 тыс. рублей; 

2018 год – 18 309,0 тыс. рублей; 

2019 год – 53 195,0 тыс. рублей; 

2020 год – 6 485,0 тыс. рублей; 

2021 год – 6 485,0 тыс. рублей; 

2022 год – 6 485,0 тыс. рублей; 

2023 год – 6 485,0 тыс. рублей; 

2024 год – 6 485,0 тыс. рублей; 

2025 год – 6 485,0 тыс. рублей; 

– иные источники – 738 962,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 38 350,0 тыс. рублей; 

2016 год – 70 463,2 тыс. рублей; 

2017 год – 152 597,0 тыс. рублей; 

2018 год – 67 585,0 тыс. рублей; 

2019 год – 128 667,0 тыс. рублей; 

2020 год – 49 725,0 тыс. рублей; 

2021 год – 7 727,0 тыс. рублей; 

2022 год – 114 615,0 тыс. рублей; 

2023 год – 21 240,0 тыс. рублей; 

2024 год – 30 401,0 тыс. рублей; 

2025 год – 57 592,0 тыс. рублей 

Показатели К 2025 году планируется: 
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конечного 

результата 

реализации 

подпрограммы 4 

1. Увеличение протяженности построенных 

(реконструированных, капитально отремонтированных) 

сетей водоснабжения на 29,60 км. 

2. Увеличение протяженности построенных 

(реконструированных, капитально отремонтированных) 

сетей водоотведения на 31,71 км.  

3. Увеличение протяженности построенных 

(реконструированных, капитально отремонтированных) 

сетей газоснабжения на 97,00 км.  

4. Увеличение протяженности построенных 

(реконструированных, капитально отремонтированных) 

сетей электроснабжения на 82,27 км.  

5. Увеличение протяженности построенных 

(реконструированных, капитально отремонтированных) 

сетей теплоснабжения на 34,45 км 

». 

1.9.2. Раздел 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание 

основных мероприятий подпрограммы 4 

Для решения задачи 4.1 «Обеспечение развития инженерной и 

коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения» 

планируется осуществление следующих основных мероприятий: 

4.1.1. Строительство и реконструкция инженерных сетей и объектов. 

В рамках данного мероприятия планируется выполнить работы по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей и объектов 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, 

теплоснабжения в целях обустройства инженерными сетями районов 

индивидуальной жилой застройки и обеспечения населения качественными и 

бесперебойными коммунальными услугами. 

4.1.2. Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Старооскольского городского округа.  

4.1.3. Мероприятия по обеспечению функционирования сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры. 

Мероприятия подпрограммы 4 подлежат ежегодной корректировке с учетом 

объемов финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа. 

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 4 

представлена в приложении 1 к муниципальной программе.». 

1.9.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников 

финансирования составит 1 184 899,2 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется: 

за счет средств областного бюджета – 326 376,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 

119 561,0 тыс. рублей; 

иных источников – 738 962,2 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные мероприятия подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с требованиями бюджетного 
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законодательства. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 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 4 из различных источников финансирования 

представлены в приложении 4 к муниципальной программе.». 

1.10. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского 

округа» Программы (далее – подпрограмма 5): 

1.10.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, 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 5 

изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 5, 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 

Суммарный объем финансирования составляет 

249 466,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 19 206,0 тыс. рублей; 

2016 год – 21 102,0 тыс. рублей; 

2017 год – 22 600,0 тыс. рублей; 

2018 год – 23 931,0 тыс. рублей; 

2019 год – 24 197,0 тыс. рублей; 

2020 год – 22 782,0 тыс. рублей; 

2021 год – 22 768,0 тыс. рублей; 

2022 год – 23 220,0 тыс. рублей; 

2023 год – 23 220,0 тыс. рублей; 

2024 год – 23 220,0 тыс. рублей; 

2025 год – 23 220,0 тыс. рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 

– средства областного бюджета – 100,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 90,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 0 рублей; 

2018 год – 10,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 рублей; 

2020 год – 0 рублей; 

2021 год – 0 рублей; 

2022 год – 0 рублей; 

2023 год – 0 рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

2025 год – 0 рублей; 

– средства бюджета Старооскольского городского 

округа – 249 366,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 19 116,0 тыс. рублей; 

2016 год – 21 102,0 тыс. рублей; 

2017 год – 22 600,0 тыс. рублей; 

2018 год – 23 921,0 тыс. рублей; 

2019 год – 24 197,0 тыс. рублей; 



12 

2020 год – 22 782,0 тыс. рублей; 

2021 год – 22 768,0 тыс. рублей; 

2022 год – 23 220,0 тыс. рублей; 

2023 год – 23 220,0 тыс. рублей; 

2024 год – 23 220,0 тыс. рублей; 

2025 год – 23 220,0 тыс. рублей 

». 

1.10.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет всех источников 

финансирования составит 249 466,0 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется: 

за счет средств областного бюджета - 100,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 249 366,0 тыс. 

рублей. 

В ходе реализации подпрограммы 5 отдельные мероприятия подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 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 5 из различных источников финансирования 

представлены в приложении 4 к муниципальной программе.». 

1.11. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко  


