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Ещё не время 
снимать маски
В городе работает межведомственная 
группа по проверке масочного режима

Среда 20.10
+6  +2, СЗ, 5 м/с

 754 мм, долгота – 10,25

Четверг 21.10
 +16  +6, ЮЗ, 7 м/с
 749 мм, долгота – 10,21

Погода

Пятница 22.10
 +16  +8, ЮЗ, 7 м/с
 745 мм, долгота – 10,18

В центре внимания

сЕрГЕЙ рУССУ

d Магазины, маршрутные ав-
тобусы, кафе и другие обще-
ственные места сегодня под 
пристальным вниманием вла-
стей. Каждый день в них про-
веряют соблюдение масочно-
го режима.

За первую половину октября 
прошло 15 рейдов. В них задей-
ствовали 18 мониторинговых 
групп, в состав которых вклю-
чены специалисты органов мест-
ного самоуправления и сотруд-
ники полиции. Дополнительно 
привлекались представители на-
родных дружин, казаки. 

Старооскольцы к проверкам 
масочного режима относятся 
спокойно. Многие понимают, что 
маска сегодня – необходимость. 
Но некоторые не стали бы при-
держиваться общих правил, если 
бы не боялись, что их оштрафу-
ют. В этом мы убедились, погово-
рив с посетителями магазинов.

– Я переболела коронавирусом, 
две недели назад привилась, но 
продолжаю ходить в маске, – рас-
сказала Наталья Щербинина. – Бо-
юсь – ведь идёт информация, что 
и привитые заболевают. Поэтому 

нужно защищать себя и окружа-
ющих в людных местах. Некото-
рые говорят, что нет ковида. Это 
конечно, глупость. У меня почти 
все родственники переболели. Я 
знаю, этот враг существует.

– Маску ношу и на работе, и в 
магазине, и в маршрутке – везде. 
Боюсь за своё здоровье, – подели-
лась мнением Нина Моисеевна.

– Отрицательно отношусь к 
масочному режиму, – ответила 
на наш вопрос в одном из гипер-
маркетов Ольга. – Но приходится 
носить маску, потому что боюсь 
штрафа. Ковид есть, в него, конеч-
но, верю, но я сомневаюсь, что он 
естественного происхождения.

Всего за этот месяц межведом-

ственные группы проверили бо-
лее 2 200 объектов. Против тех, 
кто не носит маски, составили 243 
административных протокола, в 
основном по ст. 20.6.1 КоАП РФ. 
Санкции данной статьи предус-
матривают предупреждение либо 
штраф от 1 до 30 тысяч рублей. 

С начала года проверками ох-
вачено 44 262 объекта торгов-
ли, общественного питания, бы-
тового обслуживания населения, 
развлекательных учреждений, 
кинотеатров, фитнес-центров. 
В основном требования соблю-
даются, однако выявлено 1375 
фактов нарушений.

Проверки масочного режима 
продолжатся. 

e В гипермаркете «Европа» / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Расширен список адресов, 
где можно купить газеты из-
дательского дома «Осколь-
ский край». 

Покупайте 
«Зори» в 
«Горхлебе»

 Спрашивайте 
в киосках «Горхлеб» 
по адресам:

● м-н Восточный, 3а  
● м-н Восточный, 14
● м-н Макаренко, 38  
● пр-т Губкина, 5
● м-н Олимпийский, 63  
● м-н Северный, 1

Пятничные номера газеты 
«Зори» продаются также в 
киосках «Роспечати».

Госпиталь 
будет

Ковидный госпиталь по-
строят под Старый Осколом. 
Возведение корпуса начнётся 
уже на этой неделе, сообщает 
официальный сайт областно-
го правительства. 

Поручение дал на еженедель-
ном оперативном совещании 
губернатор Вячеслав Гладков. 
Второй такой же госпиталь воз-
ведут под Белгородом. К сере-
дине декабря оба объекта долж-
ны быть готовы к сдаче. Строи-
тельство планируют завершить 
уже через два месяца.  

Также глава региона поручил 
организовать бесплатное пита-
ние для врачей на территориях 
ковидных госпиталей. Всех де-
тей с признаками ОРВИ будут 
тестировать на ковид, а кани-
кулы, возможно, перенесут на 
более ранний срок. 

Лучший 
участковый

Победителем региональ-
ного этапа конкурса «Народ-
ный участковый-2021» стал 
старший участковый уполно-
моченный УМВД России по 
Старому Осколу подполков-
ник полиции Александр Ка-
рапузов. 

В УМВД он несёт службу уже 
более 30 лет. Из них почти двад-
цать трудится на одном участке, 
хорошо знает местных жителей 
и территорию. 

Александр Карапузов четыре 
раза выезжал в командировки в 
Северо-Кавказский регион. Не-
однократно был отмечен руко-
водством, награждён нагруд-
ными знаками «За отличие в 
службе» 1, 2 и 3-й степеней. В 
2013 году за участие в тушении 
лесных пожаров в нашем окру-
ге удостоен медали МЧС «За 
усердие». 

Впереди у подполковника 
полиции заключительный этап 
всероссийского конкурса «На-
родный участковый-2021».

Новые 
гаражи

Строительство шести бок-
сов для коммунальной техни-
ки завершается в СГМПО КХ. 

Новые гаражи откроются в 
дополнение к пяти существую-
щим на площадке предприятия 
на улице Мира. Уже в начале 
ноября в Старый Оскол посту-
пит первая партия современ-
ных погрузчиков и снегоубор-
щиков. Они были закуплены на 
средства областного бюджета. 

Как мы сообщали ранее, 
имеющаяся коммунальная тех-
ника в СГМПО КХ готова перей-
ти на зимний режим работы.

На фото – 
город 

Грамоты победителей от-
крытого городского творче-
ского конкурса для молодё-
жи «Я и мой город» десяти 
юным фотографам вручил 
15 октября в краеведческом 
музее фотохудожник, фо-
тожурналист ООО «Медиа-
центр» Валерий Воронов.  

Всего в конкурсе приняли 
участие 99 юношей и девушек 
в возрасте от 14 до 24 лет.  Луч-
шие из них получили не толь-
ко грамоты, но и приглашение 
на мастер-класс, который Ва-
лерий Воронов дал сразу после 
официальной части. Он гово-
рил с ребятами об эстетике кад-
ра, правилах композиции, осо-
бенностях света и цвета при фо-
тосъёмке, а также подробно ра-
зобрал достоинства и недочёты 
ряда конкурсных фотографий.   
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Неблагоприятные 

дни и часы ОКТЯБРЯ: 20 (1800–2000),  
24 (1800–2000),25 (1900–2100), 31 (800–1000) 

В общественные места – 
только с QR-кодом

Важно знать!

Кирилл Дымов

 d Губернатор Белгородской 
области подписал постанов-
ление, закрепившее иници-
ативу Роспотребнадзора об 
ограничительных мерах в 
связи с коронавирусной ин-
фекцией. Теперь все работни-
ки и посетители организаций, 
учреждений досуговой, куль-
турной, спортивной направ-
ленности (библиотек, музеев, 
выставочных залов, театров, 
кинотеатров, бассейнов, фит-
нес-центров и пр.) должны 
иметь QR-код о полной вакци-
нации или справку о перене-
сённом в течение последних 
6 месяцев COVID-19 или от-
рицательный ПЦР тест (дав- 
ностью не более 72 часов).

Строгие профилактические 
меры распространяются и на ра-
боту органов власти. Записаться 
на личный приём можно будет 
тоже только при наличии QR-
кода или справки.

Запрещено нахождение де-
тей до 14 лет без сопровожде-
ния взрослых в помещениях 
общественного питания и тор-
говых центрах, а также прове-

дение корпоративов, банкетов, 
свадеб и иных праздничных ме-
роприятий с численностью более 
50 человек. Кроме того, в Белго-
родской области приостановле-
ны коллективные профилакти-
ческие медицинские осмотры 
работающих белгородцев и дис-
пансеризация. Но о массовом за-
крытии школ на карантин или 
введении каникул раньше сро-
ка речи сегодня не идёт.

Поводом для усиления огра-
ничений стал рекордный рост 
числа заболевших коронавиру-
сом. За неделю заболеваемость 
увеличилась на 25 %. Показатель 

на 100 тысяч человек в регионе  
теперь составляет 110.

– Цифры растут стремительно. 
Вирус «дельта», который пришёл 
к нам летом, характеризуется 
большей заразностью и скоро-
стью репродукции. Сейчас он бы-
стрее размножается в организме 
человека – с момента заражения 
до начала клинических прояв-
лений проходит меньше време-
ни. Если раньше условный боль-
ной мог заражать 3–6 человек, 
то сегодня – уже 6–9. Инкубаци-
онный период составлял от 7 до 
14 дней, сейчас он сократился до 
4–7 дней, – рассказала руководи-

тель управления Роспотребнад-
зора по Белгородской области 
Елена Оглезнева.

Растёт количество больных 
ОРВИ, гриппом и внебольнич-
ной пневмонией. И по большей 
части этот прирост даёт взрос-
лое население.

– И меры здесь, поскольку это 
воздушно-капельная инфекция, 
всем известны – прежде всего, 
соблюдение масочного режима 
и социального дистанцирования. 
И второе – создание коллектив-
ного иммунитета за счёт имму-
низации. Плюс ограничения. К 
сожалению, население очень рас-
слабилось, и надо всё-таки не-
много посмотреть назад, какие 
жёсткие меры вводились, когда у 
нас только начиналась эпидемия 
коронавирусной инфекции. На-
стороженность у населения при-
сутствовала. Сегодня появился 
какой-то нигилизм и скепсис, – 
подчеркнула Елена Оглезнева.

Она также отметила, что наш 
регион как никакой другой в 
стране был обеспечен вакциной 
от COVID-19, были созданы все 
условия для иммунизации бел-
городцев. Группы риска (учите-
ля, медработники, сотрудники 
заведений общепита) вакцини-
рованы в регионе практически 
на 90 %. А те, кто не привился, 
теперь чаще всего становятся па-
циентами стационаров.

В области закреплены ограничительные меры 
Роспотребнадзора в связи с пандемией

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
18 октября 2021 г.        № 72-01-04
О проведении пятьдесят третьего заседания 
Совета депутатов Старооскольского городско-
го округа третьего созыва

1. Провести пятьдесят третье заседание Сове-
та депутатов Старооскольского городского округа 
третьего созыва 29 октября 2021 года в большом 
зале администрации Старооскольского городско-
го округа.

Начало в 15.00 часов.
2. Утвердить проект повестки дня пятьдесят 

третьего заседания Совета депутатов Староос-
кольского городского округа (прилагается). 

3. На пятьдесят третье заседание пригласить 
депутатов Белгородской областной думы, руко-
водителей федеральных органов и федеральных 
служб городского округа, главу администрации 
Старооскольского городского округа, председате-
ля Контрольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа, председателя избирательной 
комиссии Старооскольского городского округа, за-
местителей главы администрации Старооскольс-
кого городского округа, председателя Обществен-
ной палаты Старооскольского городского округа 
и представителей средств массовой информации.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

1. Об утверждении Порядка определе-
ния части территории Старооскольского 
городского округа, на которой могут ре-
ализовываться инициативные проекты.

2. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа от 25 декабря 2020 года 
№ 448 «О бюджете Старооскольского го-
родского округа на 2021 год и на плано-
вый период  2022 и 2023 годов».

3. О даче согласия на заключение круп-
ной сделки на заем средств.

4. О ходе исполнения решения Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа от 11 июля 2018 года № 122 «О 
Порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в Старооскольском го-
родском округе Белгородской области».

5. О ходе исполнения решения Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа от 11 июля 2018 года № 126 
«Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Старооскольского го-
родского округа Белгородской области».

6. О внесении изменения в пункт 4.1.8 
раздела 4¹ Положения о дополнительных 
выплатах гражданам, предоставляемых 
за счет средств бюджета Старооскольс-
кого городского округа.

7.  Об установке мемориальных досок.
8. Об увековечении памяти генерал-

прокурора Ягужинского Павла Ивано-
вича.

9. Об установке мемориальных досок 
сотрудникам органов прокуратуры – ве-
теранам Великой Отечественной войны.

10. О назначении на должность муни-
ципальной службы инспектора Контроль-
но-счетной палаты Старооскольского го-
родского округа Белгородской области.

11.  О внесении изменения в статью 78 
Регламента Совета депутатов Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области и о признании утратившим 
силу решения Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 11 дека-
бря 2007 года № 05.

12. О награждении медалью «За заслу-
ги».

13. Разное.

Приложение к распоряжению Председателя Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 18 октября 2021 г. № 72-01-04

ПРОЕКТ
Повестка дня пятьдесят третьего заседания Совета депутатов Старооскольского 
городского округа третьего созыва
29 октября 2021 года                                                15.00, большой зал

Официально

Подписаться на газету можно с любого месяца

Перепись 
началась

15 октября стартовала Всерос-
сийская перепись населения, ко-
торая продлится до 14 ноября.

В этот период переписчики будут 
собирать данные о жителях Белго-
родской области, в том числе ино-
странных гражданах, путём обхода 
домов и квартир. 

Для удобства, экономии времени 
и безопасности здоровья поучаство-
вать в переписи можно самостоя-
тельно на сайте Госуслуг до 8 ноя-
бря. Для этого понадобится доступ в 
Интернет, а также стандартная или 
подтверждённая учётная запись на 
портале «Госуслуги». На сайте есть 
электронный переписной лист, ко-
торый можно заполнить не только 
на себя, но и на всех, c кем вместе 
живёте. После заполнения листа на 
электронную почту и на мобильный 
телефон придут коды подтвержде-
ния прохождения переписи. Их нуж-
но показать переписчику, который 
придёт к вам.

Принять участие в переписи мож-
но будет и на стационарных участ-
ках по адресам: м-н Весенний, 31; 
Юность, 9; Приборостроитель, 16; 
Горняк, 7; Парковый, 27а; Студенче-
ский, 4; Рудничный, 22, ул. Ватути-
на, 54а, ст. 2; ул. XXII Партсъезда, 7; 
ул. Ленина, 20 и 132а; ул. I Кон-
ной Армии, 26а; м-н Конева, 15а;  
ул. Советская, 11а; м-н Макарен-
ко, 3а, 36а, 39; Будённого, 2; Жуко-
ва, 30б и 57; Олимпийский, 8 и 34; 
Углы, 17; Космос, 6; Восточный, 51; 
Королёва, 16 и 17; Солнечный, 18; 
Рождественский, 2; Юбилейный, 10;  
пр-кт А. Угарова, 1; пр-кт Молодёж-
ный, 10, а также на сельских терри-
ториях округа.

Дороги  
в «Садах»

Рабочие завершают обустрой-
ство дорог в массиве индивиду-
ального жилищного строитель-
ства «Набокинские сады». 

Здесь заасфальтируют 17 улиц, 
установят два остановочных комп- 
лекса и 23 дорожных знака, а так-
же нанесут 361 м2 дорожной раз-
метки. Объём финансирования – 
более 60 млн рублей. Общая про-
тяжённость дорожного полотна со-
ставит свыше 9 км. Работы ведутся 
в рамках федеральной программы 
«Стимул» национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Идут работы и в Федосеевке. 
Здесь планируется положить но-
вое покрытие на десяти улицах об-
щей протяжённостью 5 км. Сдать 
объекты намечено до конца ноября.

Напомним, что в 2021 году по фе-
деральной программе «Стимул» 
в Белгородской области сделают 
28,8 км асфальтированных дорог 
в пяти районах ИЖС. Сейчас ра-
боты идут в Белгородском районе, 
Алексеевском, Губкинском и Старо-
оскольском городских округах. На 
эти цели направлено 216 млн руб- 
лей, в том числе 208 млн из феде-
рального бюджета.
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Акция

АнАстАсия Смотрова

 d В прошедшие выходные 
дни в Старом Осколе состо-
ялся масштабный обще-
городской экологический 
субботник. Общественные 
объединения, трудовые кол-
лективы и неравнодушные 
оскольчане взяли в руки 
мешки и грабли, чтобы на-
вести порядок в разных час- 
тях города. Задействовано 
было больше пяти тысяч 
человек и более 55 единиц  
техники.

Сотрудники администрации 
округа, организации, управля-
ющие жилым фондом, волонтё-
ры и активные жители города и 
сёл очистили от мусора пусты-
ри, лесные массивы, лесопарко-
вые зоны, берега рек, а также 
места, прилегающие к автома-
гистралям. В результате собра-
но и вывезено на полигон око-
ло  1 133 м3 мусора. 

На самой большой братской 
могиле Белгородской области –  
в Атаманском лесу 15 октября 
работало около 60 сотрудников 
администрации округа. 

– Считаю, что важно привле-
кать жителей округа и кол-
лективы предприятий к убор-
ке лесополос, придорожных 
территорий и рекреационных 
зон. Лето закончилось, и здесь 
осталось много мусора, бума-
жек, фантиков и бутылок. Се-
годня мы убираем лесопарко-
вую зону, которая примыкает к 
памятнику, и лесополосу после 
разделительной дороги. Пого-
да прекрасная, позволяет пло-
дотворно поработать, – расска-
зал  заместитель начальника 
департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой 
работе администрации округа 
Роман Нифанов. – Атаманский 
лес закреплён за нами. Прошлой 
весной мы находили на опушке 
мешки со строительным мусо-
ром, старые баллоны. Картина 
ужасающая. Досадно, что жите-
ли целенаправленно привозят 
мусор сюда, как на свалку. 

По рекомендации Роспотреб-
надзора субботник проходил 
в течение двух дней – 15 и 16 
октября, чтобы не создавать 

На страже чистоты
Около 60 сотрудников аппарата администрации 
округа вышли на субботник

массового скопления людей. В 
управлении жизнеобеспечени-
ем и развитием округа соста-
вили карту уборки, разделили 
территории, закрепили за ними 
трудовые коллективы и предо-
ставили участникам перчатки и 
мусорные мешки. 

– Весной и осенью мы ежегод-
но участвуем во всех субботни-
ках, очищаем наш лес. К сожа-
лению, мусора очень много, и 
такая картина везде. Почему-то 

люди безответственно относят-
ся к природе, лесам, паркам. Нуж-
но думать о том, что мы оставим 
после себя будущим поколениям, 
приучать к порядку своих детей, 
они же учатся на нашем приме-
ре. У меня сын никогда не бросит 
мимо урны бумажку, потому что 
он ходит вместе со мной, собира-
ет мусор, – рассказала начальник 
по взаимодействию с обществен-
ными, политическими организа-
циями и ТОС Ольга Чайковская. –  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Помошни-

ковым Д.Н., адрес: Белгородская обл, 
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, тел: 
(4725)44-15-22, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с КН 
31:05:1703001:1, расположенного: Белго-
родская обл., Старооскольский р-н, с. Го-
лофеевка.

Заказчик кадастровых работ: Каплен-
ко Николай Николаевич (Староосколь-
ский р-н, с. Голофеевка, ул. Лесная, д. 35, 
тел. 8-910-364-81-67). 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Белгородская обл., г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 73ц 
22.11.2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Границу земельного участка необходи-
мо согласовать с собственником земель-
ного участка с КН 31:05:1703001:29, рас-
положенного: РФ, Белгородская обл., Ста-
рооскольский р-н, с. Голофеевка.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, пр. Комсомоль-
ский, 73ц, ООО «Агропромизыскания», 
до 20.11.2021 г.

Требования о согласовании границ зе-
мельного участка на местности, обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, с 20.10.2021 г. 
до 20.11.2021 г.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

категории «Е», 
зарплата 50 000–105 000 руб.

8-910-736-00-65

ре
кл

ам
а

Диплом Д № 231456, выданный 
в 2003 г. ПУ № 9 г. Старый 

Оскол ЛАВРЕНТЬЕВУ Сергею 
Владимировичу, считать 

недействительным.

ре
кл

ам
а

ООО «Агрофирма 
«Металлург»
НАБИРАЕТ

СОТРУДНИКОВ
● Рабочих по уходу за растени-

ями (огурцы, томаты) с заработной 
платой от 29 000 рублей.

● Подменного оператора ко-
тельной с заработной платой от 
35 000 рублей.

● Водителя автомобиля (с кате-
гориями В, С, Д, Е) с заработной пла-
той от 44 000 рублей.

Режим работы: 5-дневная рабо-
чая неделя, 8-часовой рабочий день. 
Из сельской местности возможна 
доставка транспортом предприятия. 

Телефоны в Старом Осколе: 
37-12-60, 37-12-53.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–10 опубли-
кованы постановления админист-
рации округа и другие норматив-
ные акты.

 e Убирали под каждым кустом / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

До конца октября будут прово-
диться субботники, берите с со-
бой детей. Мы донесли инфор-
мацию до председателей ТОСов 
о том, что они могут приехать в 
управление жизнеобеспечением, 
получить там перчатки и мусор-
ные мешки и провести субботни-
ки на своих территориях. Нужно 
только оповестить УЖиР, где жи-
тели оставят наполненные меш-
ки, чтобы их можно было потом 
вывезти.

 e Роман Нифанов с коллегой собрали много мусора
 e Водитель «Зорь» Сергей Жилин 

тоже не остался в стороне
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Шефские связи 

ЮриЙ тЕПЛов 
d В минувший четверг в 
кают-компании Староос-
кольского военно-морского 
патриотического клуба «Гар-
демарин», находящегося в 
школе № 34, состоялось тор-
жественное событие. 

Военную форму моряка-под-
водника, на которой начертано 
«Черноморский флот. Подводная 
лодка «Старый Оскол», будущим 
покорителям морей от экипажа 
подлодки передал заместитель 
начальника департамента по со-
циальному развитию админи-
страции округа Михаил Глеков. 

Делегация старооскольцев 
недавно побывала в Севасто-
поле на подшефной подводной 
лодке, а также посетила ракет-
ную базу технического воору-
жения Черноморского флота. За 
годы сотрудничества с воинской 
частью администрация Старо-
оскольского городского округа 
оказала черноморцам большую 
помощь в ремонте помещений и 
автотехники, обеспечении компь-
ютерами и средствами взрыво-
пожарной безопасности. Сроч-
ную службу в долине Кара-Коба 
прошли десятки наших земля-
ков. К сожалению, сейчас срочни-
ков из нашего города в воинской 
части нет. Но есть они среди конт-
рактников и офицеров. 

Начальник войсковой части 

Подарок гардемаринам 
от подводников 
Коллекция клуба будущих моряков пополнилась 
новым экспонатом 

капитан 1 ранга Вячеслав Ко-
валев во время торжественно-
го построения на плацу личного 
состава поблагодарил админи-
страцию округа за моральную 
и материальную поддержку, 
огромный вклад, вносимый ше-
фами в дело поддержания бо-
евой готовности военно-мор-
ской базы.

Вот уже семь лет наш город 
и подводную лодку «Старый 
Оскол» связывают тесные парт-
нёрские связи. Моряки-подво-

дники не раз бывали у нас в го-
стях. В этом году командиром 
субмарины назначен капитан-
лейтенант Александр Дудукин. 
Напомним, в сентябре он прини-
мал участие в праздновании Дня 
нашего города. Во время визита 
в Старый Оскол командир под-
лодки посетил клуб «Гардема-
рин». Он был приятно удивлён 
тому, как ребята изучают исто-
рию и традиции Военно-мор-
ского флота, что в нашем городе 
уделяют большое внимание во-

енно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 

Во время поездки в Севасто-
поль старооскольцы побывали в 
отсеках подводной лодки, пооб-
щались с экипажем и даже были 
посвящены в подводники, вы-
пив, согласно традиции, морской 
воды и получив соответствую-
щие свидетельства. 

Переданная гардемаринам во-
енно-морская форма займёт по-
чётное место среди других экс-
понатов кают-компании.

e Михаил Глеков передаёт морскую форму Юрию Самойлову / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Спорт

АлЕКсАнДр мИХаЙЛов

d Белгородская область тра-
диционно сильна в самбо. 
Юные спортсмены из Старо-
го Оскола участвуют в круп-
ных всероссийских и между-
народных соревнованиях. 

В субботу, 9 октября, в спорт-
школе олимпийского резерва 
имени Александра Невского про-
шло первенство Белгородской 
области по самбо среди юношей 
и девушек до 18 лет. 

Соревнования начались с об-
щей разминки, построения, под-
нятия флага России. Здесь собра-
лась лучшая молодая поросль 
области. Некоторые из спор-
тсменов добились уже заметных 
успехов, например оскольчанка 
Софья Андриец, которая в мае на 
первенстве Европы на Кипре за-
воевала золото. Вне конкурен-
ции была она и на этих сорев-
нованиях в весовой категории 

один день, без зрителей. Для это-
го есть все условия, единоборства 
шли на трёх коврах.

– Победители поедут на пер-
венство Центрального федераль-
ного округа и будут отбираться 
для участия в первенстве Рос-
сии, – сообщил Андрей Александ-
рович.

На ковре – самбисты

e Общая разминка перед началом соревнований / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

до 80 килограммов, кстати, её 
тренер Константин Гелбахиани 
был здесь главным судьёй. Все-
го в первенстве участвовали 98 
юношей и девушек из всех рай-
онов области. 

Среди победителей большин-
ство старооскольцев, воспитан-
ников школы. Это Максим Аниси-

мов, Анатолий Сергиенко, Тимур 
Эйвазов, Максим Панин, Данил 
Гемук, Владислав Зарипов.

Как рассказал нам директор 
спортшколы Андрей Андрю-
щенко, ограничения, связанные 
с пандемией, коснулись и коли-
чества участников, и сроков. Про-
вели соревнования оперативно, в 

Новости в номер

Коллективы работников управ-
ления образования админист-
рации Староосколького город-
ского округа и Старооскольской 
территориальной организации 
Общероссийского профсою-
за образования, руководители 
образовательных организаций 
округа выражают искреннее со-
болезнование директору муни-
ципального бюджетного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
Шаталовская школа» Анисимо-
вой Светлане Михайловне по по-
воду смерти отца 

ВЛАСОВА
Михаила Никифоровича.

Коллектив издательского дома 
«Оскольский край» скорбит по 
поводу кончины члена Союза 
журналистов России 

КУПРЕЕВОЙ Екатерины 
Александровны.

Екатерина Александровна мно-
го лет работала корреспондентом 
газеты «Зори», была добрым дру-
гом и мудрым наставником для 
молодых сотрудников, широко ос-
вещала культурную жизнь Старо-
го Оскола.

Выражаем искренние соболез-
нования её родным и близким.

Вкусы 
России

Белгородская область будет 
представлена 15 брендами на кон-
курсе «Вкусы России-2021». В этом 
году было подано более 700 зая-
вок со всех регионов России. 

Белгородчину представляют 
«Алексеевское кориандровое мас-
ло», «Алексеевское сгущённое мо-
локо», «Горинские мясные делика-
тесы», «Стригуновский лук», «Бори-
совский сыр», «Белгородские чаи», 
«Белгородская свинина», «Медовый 
квас из Волоконовки», «Грайворон-
ские яблочные чипсы», «Красноя-
ружский слобожанский вареник», 
«Прохоровская солдатская каша», 
«Спаржа Белогорья», «Староосколь-
ская мука», «Кузькинская капуста», 
«Сурковский чеснок».

Экспертному жюри предстоит вы-
брать лучшие бренды в семи номи-
нациях, а в номинации «Нас выби-
рают» победителей определят пря-
мым голосованием на сайте конкур-
са. Голосование пройдёт с 20 октя-
бря по 7 ноября. Чтобы принять в 
нём участие, необходимо зайти на 
сайт вкусыроссии.рф, выбрать в по-
иске бренд и нажать кнопку. С одно-
го устройства проголосовать можно 
за три бренда, в том числе – только 
за один белгородский.
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В целях обеспечения Старооскольс-
кого городского округа актуальной 
документацией территориального пла-
нирования, в соответствии со статьей 
24 Градостроительного кодекса РФ, 
руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

 п о с т а н о в л я е т:
1. Управлению архитектуры и градо-

строительства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа приступить 
к подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Старо-
оскольского городского округа, утверж-
денный распоряжением департамента 
строительства и транспорта Белгородской 
области от 14 марта 2018 года № 184 «Об 
утверждении генерального плана Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области».

2. Физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения в 
управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа (в письменной 

форме по адресу: Белгородская область, 
город Старый Оскол, улица Революцион-
ная, дом 48, 1 этаж, кабинет № 8, время 
работы: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 
часов ежедневно, за исключением выход-
ных и праздничных дней или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru, контактный те-
лефон: (4725) 22-19-40 в течение месяца 
со дня опубликования настоящего поста-
новления.

3. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа и управлению архитектуры 
и градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа обе-
спечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Зори» и размещение 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                              14 октября 2021 г. № 2471 
О внесении изменения в перечень тарифов на услуги муниципальных 
образовательных учреждений и учреждений физической культуры 
и спорта Старооскольского городского округа для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 27 августа 2021 года № 2054

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений Старооскольского городского округа», 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 перечень тарифов на услуги муниципальных образовательных учрежде-

ний и учреждений физической культуры и спорта Старооскольского городского округа 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, утвержденный поста-
новлением администрации Старооскольского городского округа от 27 августа 2021 года 
№ 2054 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных образовательных учреж-
дений и учреждений физической культуры и спорта Старооскольского городского окру-
га для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», изменение, дополнив 
его пунктом 69 следующего содержания:

«
№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф, руб. Наименование 
муниципального 
образовательного 

учреждения
69 Занятия в подготовительной 

группе по прыжкам на батуте 
для детей от 4 до 12 лет 
включительно (8 занятий, 
время занятия – 1,5 часа)

месяц 1 145,00 МАУ «СШОР 
«Виктория»

».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа по экономическому развитию администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                   13 октября 2021 г. № 2448 
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка граждан в Старооскольском городском округе», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3677

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 29 июля 2021 года № 508 «О вне-
сении 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», от 27 августа 2021 года № 520 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Старо- 

оскольском городском округе» (далее – муниципальная программа), утвержденную поста-
новлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 
года № 3677 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 21 июля 2015 года № 2696, от 22 
марта 2016 года № 951, от 24 марта 2017 года № 1105, от 28 августа 2017 года № 3636, от 
29 марта 2018 года № 500, от 15 июня 2018 года № 1030, от 09 августа 2018 года № 1551, 
от 02 ноября 2018 года № 2678, от 28 февраля 2019 года № 616, от 23 апреля 2019 года 
№ 1108, от 23 июля 2019 года № 2132, от 06 сентября 2019 года № 2667, от 18 ноября 2019 
года № 3389, от 10 марта 2020 года № 594, от 20 мая 2020 года № 1231, от 24 августа 2020 
года № 1908, от 30 октября 2020 года № 2451, от 20 февраля 2021 года № 375, от 19 мая 
2021 года № 1182), 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

Общее финансирование муниципальной программы осуществляется 
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее -  
бюджет городского округа), областного бюджета, федерального 
бюджета и иных источников.
Объем финансирования муниципальной программы составит 
15 104 236,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 085 388,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 162 712,1 тыс. руб.;
2017 год – 1 217 156,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 087 089,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 090 188,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 430 035,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 581 102,2 тыс. руб.;
2022 год – 1 578 508,6 тыс. руб.;
2023 год – 1 624 018,5 тыс. руб.;
2024 год – 1 624 018,5 тыс. руб.;
2025 год – 1 624 018,5 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета городского округа составит 650 252,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 42 892,8 тыс. руб.;
2021 год – 45 516,3 тыс. руб.;
2022 год – 47 922,2 тыс. руб.;
2023 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2024 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2025 год – 48 878,2 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
областного бюджета составит 8 542 649,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;
2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 751 433,7 тыс. руб.;
2021 год – 830 996,9 тыс. руб.;
2022 год – 865 808,6 тыс. руб.;
2023 год – 899 512,8 тыс. руб.;
2024 год – 909 847,8 тыс. руб.;
2025 год – 909 847,8 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
федерального бюджета составит 5 817 283,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 626 376,6 тыс. руб.;
2021 год – 695 589,0 тыс. руб.;
2022 год – 655 647,8 тыс. руб.;
2023 год – 666 377,5 тыс. руб.;
2024 год – 656 042,5 тыс. руб.;
2025 год – 656 042,5 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет иных 
источников составит 94 050,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;

 ».

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                          13 октября 2021 г. № 2451 
О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Старооскольского городского округа Белгородской области
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2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 9 332,2 тыс. руб.;
2021 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 9 130,0 тыс. руб.;
2023 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2024 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2025 год – 9 250,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной 
программы будет осуществляться 
после утверждения 
соответствующего бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы 
отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

1.2. Абзац 10 раздела 1 муниципальной программы ис-
ключить.

1.3. Раздел 5 муниципальной программы дополнить 
пунктом 9 следующего содержания:

«9. Создание комплексной модели информирования 
женщин, ожидающих рождение ребенка, по вопросам пре-
доставления мер социальной поддержки.».

1.4. Раздел 6 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств 

федерального, областного бюджетов, бюджета городского 
округа и иных источников для реализации мероприятий 
муниципальной программы оценивается в сумме 15 104 
236,1 тыс. руб., в том числе:

За счет средств бюджета городского округа – 650 252,9 
тыс. руб., в том числе:

2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 42 892,8 тыс. руб.;
2021 год – 45 516,3 тыс. руб.;
2022 год – 47 922,2 тыс. руб.;
2023 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2024 год – 48 878,2 тыс. руб.;
2025 год – 48 878,2 тыс. руб.
За счет областного бюджета – 8 542 649,0 тыс. руб., в 

том числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;
2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 751 433,7 тыс. руб.;
2021 год – 830 996,9 тыс. руб.;
2022 год – 865 808,6 тыс. руб.;
2023 год – 899 512,8 тыс. руб.;
2024 год – 909 847,8 тыс. руб.;
2025 год – 909 847,8 тыс. руб.
За счет федерального бюджета – 5 817 283,4 тыс. руб., 

в том числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 626 376,6 тыс. руб.;
2021 год – 695 589,0 тыс. руб.;
2022 год – 655 647,8 тыс. руб.;
2023 год – 666 377,5 тыс. руб.;
2024 год – 656 042,5 тыс. руб.;
2025 год – 656 042,5 тыс. руб.
За счет иных источников – 94 050,8 тыс. руб., в том чис-

ле:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 9 332,2 тыс. руб.;
2021 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 9 130,0 тыс. руб.;
2023 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2024 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2025 год – 9 250,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет 

уточняться ежегодно после утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского округа и 
ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы из различных источников финансирования по 
годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 
муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 1):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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

Объем финансирования 
подпрограммы 1 составит 
12 280 904,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 904 045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969 418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 009 966,0 тыс. руб.;
2018 год - 855 144,0 тыс. руб.;
2019 год - 843 134,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 173 927,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 294 211,5 тыс. руб.;
2022 год – 1 282 653,5 тыс. руб.;
2023 год – 1 316 135,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 316 135,0 тыс. руб.;
2025 год – 1 316 135,0 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 1 за счет 
федерального бюджета составит  
5 801 594,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 369 187,7 тыс. руб.;
2016 год – 393 044,6тыс. руб.;
2017 год – 414 402,0 тыс. руб.;
2018 год – 313 640,0 тыс. руб.;
2019 год – 362 612,9 тыс. руб.;
2020 год – 624 373,6 тыс. руб.;
2021 год – 694 565,9 тыс. руб.;
2022 год – 654 564,0 тыс. руб.;
2023 год – 665 291,2 тыс. руб.;
2024 год – 654 956,2 тыс. руб.;
2025 год – 654 956,2 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 1 за счет областного 
бюджета составит 6 008 756,1 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 457 762,0 тыс. руб.;
2016 год – 496 279,8 тыс. руб.;
2017 год – 522 881,0 тыс. руб.;
2018 год – 509 824,0 тыс. руб.;
2019 год – 454 739,5 тыс. руб.;
2020 год – 520 232,3 тыс. руб.;
2021 год – 570 808,6 тыс. руб.;
2022 год – 597 593,5 тыс. руб.;
2023 год – 619 321,8 тыс. руб.;
2024 год – 629 656,8 тыс. руб.;
2025 год – 629 656,8 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета городского округа составит 
470 554,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 77 095,3 тыс. руб.;
2016 год – 80 093,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 683,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 680,0 тыс. руб.;
2019 год – 25 782,3 тыс. руб.;
2020 год – 29 321,1 тыс. руб.;
2021 год – 28 837,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 496,0 тыс. руб.;
2023 год – 31 522,0 тыс. руб.;
2024 год – 31 522,0 тыс. руб.;
2025 год – 31 522,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 
1 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 1 отдельные 
мероприятия могут уточняться, 
а объем финансирования 
корректироваться при 
формировании бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период

 ».
1.5.2. В абзаце 1 раздела 2 подпрограммы 1 слова «Ука-

зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Указом Президен-
та Российской Федерации от 02 июля 2021 года № 400 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации».

1.5.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 12 

280 904,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 904 045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969 418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 009 966,0 тыс. руб.;
2018 год – 855 144,0 тыс. руб.;
2019 год – 843 134,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 173 927,0 тыс. руб.;
2021 год – 1 294 211,5 тыс. руб.;
2022 год – 1 282 653,5 тыс. руб.;

2023 год – 1 316 135,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 316 135,0 тыс. руб.;
2025 год – 1 316 135,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.5.4. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрена 

реализация следующих проектов:
1. Создание модели социально-правового консультиро-

вания для студентов, планирующих вступить в законный 
брак, и студенческих семей Старооскольского городского 
округа.

2. Создание комплексной модели информирования жен-
щин, ожидающих рождение ребенка, по вопросам предо-
ставления мер социальной поддержки. ».

1.6. В подпрограмме 2 «Модернизация и развитие со-
циального обслуживания населения» муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 2):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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

Объем финансирования 
подпрограммы 2 составит 994 
486,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 63 642,9 тыс. руб.;
2016 год – 66 007,8 тыс. руб.;
2017 год – 68 444,0 тыс. руб.;
2018 год – 80 814,0 тыс. руб.;
2019 год – 82 903,3 тыс. руб.;
2020 год – 87 574,4 тыс. руб.;
2021 год – 100 811,0 тыс. руб.;
2022 год – 106 435,0 тыс. руб.;
2023 год – 112 618,0 тыс. руб.;
2024 год – 112 618,0 тыс. руб.;
2025 год – 112 618,0 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 2 за счет областного 
бюджета составит 874 085,9 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 54 346,1 тыс. руб.;
2016 год – 56 312,8 тыс. руб.;
2017 год – 58 290,0 тыс. руб.;
2018 год – 69 734,0 тыс. руб.;
2019 год – 71 974,0 тыс. руб.; 
2020 год – 76 419,0 тыс. руб.;
2021 год – 89 541,0 тыс. руб.;
2022 год – 94 823,0 тыс. руб.;
2023 год – 100 882,0 тыс. руб.;
2024 год – 100 882,0 тыс. руб.;
2025 год – 100 882,0 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 2 за счет средств 
бюджета городского округа составит 
27 719,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 262,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 001,3 тыс. руб.;
2017 год – 2 570,0 тыс. руб.;
2018 год – 2 487,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 296,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 893,2 тыс. руб.;
2021 год – 2 270,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 482,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 486,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 486,0 тыс. руб.;
2025 год – 2 486,0 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 2 за счет иных 
источников составит 92 680,8 тыс. 
руб., в том числе: 
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 633,1 тыс. руб.;
2020 год – 9 262,2 тыс. руб.;
2021 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 9 130,0 тыс. руб.;
2023 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2024 год – 9 250,0 тыс. руб.;
2025 год – 9 250,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 
2 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 2 отдельные 
мероприятия могут уточняться, 
а объем финансирования 
корректироваться при формировании
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бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

 ».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 994 

486,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 63 642,9 тыс. руб.;
2016 год – 66 007,8 тыс. руб.;
2017 год – 68 444,0 тыс. руб.;
2018 год – 80 814,0 тыс. руб.;
2019 год – 82 903,3 тыс. руб.;
2020 год – 87 574,4 тыс. руб.;
2021 год – 100 811,0 тыс. руб.;
2022 год – 106 435,0 тыс. руб.;
2023 год – 112 618,0 тыс. руб.;
2024 год – 112 618,0 тыс. руб.;
2025 год – 112 618,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.7. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи 
и детей» муниципальной программы (далее – подпрограм-
ма 3):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объем финансирования 
подпрограммы 3 составит 
1 213 191,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 109 251,7 тыс. руб.;
2021 год – 124 974,6 тыс. руб.;
2022 год – 127 345,0 тыс. руб.;
2023 год – 132 695,5 тыс. руб.;
2024 год – 132 695,5 тыс. руб.;
2025 год – 132 695,5 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 3 за счет 
федерального бюджета составит 11 
823,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 785,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 347,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 240,0 тыс. руб.;
2018 год – 936,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 045,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 104,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 023,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 083,8 тыс. руб.;
2023 год – 1 086,3 тыс. руб.;
2024 год – 1 086,3 тыс. руб.;
2025 год – 1 086,3 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 3 за счет областного 
бюджета составит 1 186 563,2 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 70 543,0 тыс. руб.;
2016 год – 79 011,0 тыс. руб.;
2017 год – 86 952,0 тыс. руб.;
2018 год – 96 881,0 тыс. руб.;
2019 год – 106 938,0 тыс. руб.;
2020 год – 107 458,0 тыс. руб.;
2021 год – 122 696,2 тыс. руб.;
2022 год – 125 010,0 тыс. руб.;
2023 год – 130 358,0 тыс. руб.;
2024 год – 130 358,0 тыс. руб.;
2025 год – 130 358,0 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 3 за счет средств 
бюджета городского округа составит 
14 804,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 824,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 619,4 тыс. руб.;
2017 год – 1 581,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 503,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 328,0 тыс. руб.;
2020 год – 689,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 255,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 251,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 251,2 тыс. руб.;
2024 год – 1 251,2 тыс. руб.;
2025 год – 1 251,2 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 
3 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 3 отдельные 
мероприятия могут уточняться, 
а объем финансирования 
корректироваться при формировании 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

 ».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 соста-

вит 1 213 191,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 109 251,7 тыс. руб.;
2021 год – 124 974,6 тыс. руб.;
2022 год – 127 345,0 тыс. руб.;
2023 год – 132 695,5 тыс. руб.;
2024 год – 132 695,5 тыс. руб.;
2025 год – 132 695,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.8. В подпрограмме 4 «Мероприятия по обеспечению 
доступной среды» муниципальной программы (далее – 
подпрограмма 4):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, 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

Общий объем финансирования 
подпрограммы 4 составит 57 624,3 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 659,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 405,0 тыс. руб.;
2018 год – 6 117,0 тыс. руб.;
2019 год – 6 752,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 107,2 тыс. руб.;
2021 год – 5 379,1 тыс. руб.;
2022 год – 5 674,1 тыс. руб.;
2023 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2025 год – 4 394,0 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 4 за счет федерального 
бюджета составит 3 865,7 тыс. руб., в 
том числе:
2016 год – 700,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 458,0 тыс. руб.;
2018 год – 809,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 898,7 тыс. руб.;
Объем финансирования 
подпрограммы 4 за счет средств 
областного бюджета составит 4 983,6 
тыс. руб., в том числе:
2017 год – 1 330,0 тыс. руб.;
2018 год – 215,0 тыс. руб.;
2019 год – 299,0 тыс. руб.;
2020 год – 727,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 206,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 206,1 тыс. руб.; 
Объем финансирования 
подпрограммы 4 за счет средств 
бюджета городского округа составит 
47 405,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 3 959,0 тыс. руб.;
2017 год – 4 617,0 тыс. руб.;
2018 год – 5 093,0 тыс. руб.;
2019 год – 5 153,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 411,1 тыс. руб.;
2021 год – 4 173,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 468,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2025 год – 4 394,0 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 4 за счет иных 
источников составит 1 370,0 тыс. руб., 
в том числе:
2019 год – 1 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 70,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 
4 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 4 отдельные 
мероприятия могут уточняться, 
а объем финансирования 
корректироваться при формировании 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

 ».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 соста-

вит 57 624,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 348,9 тыс. руб.;
2016 год – 4 659,0 тыс. руб.;
2017 год – 7 405,0 тыс. руб.;
2018 год – 6 117,0 тыс. руб.;
2019 год – 6 752,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 107,2 тыс. руб.;
2021 год – 5 379,1 тыс. руб.;
2022 год – 5 674,1 тыс. руб.;
2023 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 394,0 тыс. руб.;
2025 год – 4 394,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.9. В подпрограмме 5 «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 5):

1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета го-
родского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» 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

Общий объем финансирования 
подпрограммы 5 за счет средств 
бюджета городского округа составит 
47 536,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 994,2 тыс. руб.;
2016 год – 3 598,6 тыс. руб.:
2017 год – 3 728,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 762,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 795,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 711,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 948,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2025 год – 5 000,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 
5 будет осуществляться после 
утверждения бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 5 отдельные 
мероприятия могут уточняться, 
а объем финансирования 
корректироваться при формировании 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

 ».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет 

средств бюджета городского округа составит 47 536,8 тыс. 
руб., в том числе:

2015 год – 3 994,2 тыс. руб.;
2016 год – 3 598,6 тыс. руб.;
2017 год – 3 728,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 762,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 795,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 711,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 948,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2025 год – 5 000,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.10. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
в Старооскольском городском округе» муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 6):

1.10.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
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ников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6, 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

Общий объем финансирования 
подпрограммы 6 составляет 510 492,4 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 37 205,6 тыс. руб.;
2016 год – 37 051,3 тыс. руб.;
2017 год – 37 840,0 тыс. руб.;
2018 год – 41 932,0 тыс. руб.;
2019 год – 44 292,5 тыс. руб.;
2020 год – 50 464,0 тыс. руб.;
2021 год – 50 778,0 тыс. руб.;
2022 год – 51 401,0 тыс. руб.;
2023 год – 53 176,0 тыс. руб.;
2024 год – 53 176,0 тыс. руб.;
2025 год – 53 176,0 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 6 за счет 
средствобластного бюджета составит 
468 260,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 32 972,0 тыс. руб.;
2016 год – 33 606,2 тыс. руб.;
2017 год – 34 481,0 тыс. руб.;
2018 год – 38 909,0 тыс. руб.;
2019 год – 40 921,0 тыс. руб.;
2020 год – 46 597,0 тыс. руб.; 
2021 год – 46 745,0 тыс. руб.;
2022 год – 47 176,0 тыс. руб.;
2023 год – 48 951,0 тыс. руб.;
2024 год – 48 951,0 тыс. руб.;
2025 год – 48 951,0 тыс. руб.
Объем финансирования 
подпрограммы 6 за счет средств 
бюджета городского округа составит 
42 232,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 4 233,6 тыс. руб.;

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

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                               13 октября 2021 г. № 2454 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3678

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 29 июля 2021 года № 508 «О внесе-
нии 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», от 27 августа 2021 года № 520 «О внесе-
нии 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 зако-
ном 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 физической культуры и спорта в 

Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3678 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском 
городском округе» (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 25 мая 2015 года № 1980, от 22 
марта 2016 года № 949, от 24 марта 2017 года № 1106, от 18 августа 2017 года № 3413, от 
22 ноября 2017 года № 4746, от 29 марта 2018 года № 508, от 15 июня 2018 года № 1031, 
от 09 августа 2018 года № 1548, от 16 октября 2018 года № 2355, от 08 февраля 2019 года 
№ 345, от 26 апреля 2019 года № 1136, от 30 июля 2019 года № 2202, от 11 сентября 
2019 года № 2708, от 15 ноября 2019 года № 3368, от 06 марта 2020 года № 578, от 20 
мая 2020 года № 1230, от 21 августа 2020 года № 1881, от 01 марта 2021 года № 420, 
от 28 мая 2021 года № 1253, от 06 июля 2021 года № 1602), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет 2 614 781,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год – 224 517,0 тыс. рублей;
2017 год – 146 661,0 тыс. рублей;
2018 год – 180 292,0 тыс. рублей;
2019 год – 346 143,5 тыс. рублей;
2020 год – 259 944,2 тыс. рублей;
2021 год – 299 753,6 тыс. рублей;
2022 год – 325 013,8 тыс. рублей;
2023 год – 280 033,5 тыс. рублей;
2024 год – 265 553,0 тыс. рублей;
2025 год – 265 553,0 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета городского округа – 1 930 738,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 3 445,1 тыс. руб.;
2017 год – 3 359,0 тыс. руб.;
2018 год – 3 023,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 371,5 тыс. руб.;
2020 год – 3 867,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 033,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 225,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 225,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 225,0 тыс. руб.;
2025 год – 4 225,0 тыс. руб. 
Финансирование подпрограммы 
6 будет осуществляться после 
утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий 
подпрограммы 6 отдельные 
мероприятия могут уточняться, 
а объем финансирования 
корректироваться при формировании 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

 ».
1.10.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 соста-

вит 510 492,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 37 205,6 тыс. руб.;
2016 год – 37 051,3 тыс. руб.;
2017 год – 37 840,0 тыс. руб.;
2018 год – 41 932,0 тыс. руб.;
2019 год – 44 292,5 тыс. руб.;
2020 год – 50 464,0 тыс. руб.;
2021 год – 50 778,0 тыс. руб.;
2022 год – 51 401,0 тыс. руб.;

2023 год – 53 176,0 тыс. руб.;
2024 год – 53 176,0 тыс. руб.;
2025 год – 53 176,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за 

счет средств бюджета городского округа и ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных 
источников финансирования по годам представлены соот-
ветственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной програм-
ме.».

1.11. Таблицу 2 приложения 1 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.12. В приложении 2 к муниципальной программе пун-
кты 1.4, 3.3 исключить.

1.13. Таблицу 2 приложения 3 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.14. Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа по социальному развитию администрации Старо-
оскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории Старооскольс-
кого городского округа, выделения 
элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируе-
мого развития элементов планировоч-
ной структуры, установления границ 
земельных участков, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с 
генеральным планом Старооскольс-
кого городского округа, утвержденным 
распоряжением департамента строи-
тельства и транспорта Белгородской 
области от 14 марта 2018 года № 184, 
правилами землепользования и за-
стройки Старооскольского городского 
округа, утвержденными распоряже-
нием департамента строительства и 
транспорта Белгородской области от 
15 марта 2018 года № 280, на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция Старооскольского городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение общества с 

ограниченной ответственностью специа-
лизированный застройщик «31-ГРУПП» 
о подготовке проекта межевания терри-
тории микрорайона Центральный города 
Старый Оскол Старооскольского город-
ского округа Белгородской области.

2. Установить срок подготовки доку-
ментации по планировке территории в 
составе проекта межевания территории 
микрорайона Центральный города Ста-
рый Оскол Старооскольского городского 
округа Белгородской области – не более 
пяти месяцев со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Управлению архитектуры и градо-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                         18 октября 2021 г. № 2518 
О подготовке проекта межевания территории микрорайона 
Центральный города Старый Оскол Старооскольского городского 
округа Белгородской области

строительства департамента строитель-
ства и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа обеспечить 
проверку подготовленной документации 
на соответствие нормам действующего 
законодательства.

4. Физические и юридические лица 
вправе представить в течение одного ме-
сяца со дня опубликования настоящего 
постановления свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
в управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа (в пись-
менной форме по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, д. 48, 1 этаж, кабинет № 8, 
время работы: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 
до 17.30 часов ежедневно, за исключени-
ем выходных и праздничных дней, кон-
тактный телефон: (4725) 22-19-40 или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru). 

5. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить опубликование 
настоящего постановления в течение 3-х 
дней со дня его подписания в порядке, 
установленном для опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещение 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

  А.Н. СЕРГИЕНКО
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2015 год – 20 823,0 тыс. рублей;
2016 год – 65 580,0 тыс. рублей;
2017 год – 130 242,0 тыс. рублей;
2018 год – 149 491,0 тыс. рублей;
2019 год – 193 161,0 тыс. рублей;
2020 год – 210 083,0 тыс. рублей;
2021 год – 213 611,2 тыс. рублей;
2022 год – 233 052,0 тыс. рублей;
2023 год – 236 391,0 тыс. рублей;
2024 год – 239 152,0 тыс. рублей;
2025 год – 239 152,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 114 501,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 996,8 тыс. рублей;
2021 год – 57 701,1 тыс. рублей;
2022 год – 47 145,6 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет средств областного бюджета – 194 942,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 716,0 тыс. рублей;
2019 год – 121 525,1 тыс. рублей;
2020 год – 25 377,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 404,3 тыс. рублей;
2022 год – 22 160,5 тыс. рублей;
2023 год – 20 142,0 тыс. рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников финансирования – 374 598,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 157 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 601,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 487,4 тыс. рублей;
2021 год – 26 037,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 655,7 тыс. рублей;
2023 год – 23 500,5 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

К 2025 году планируется:
1. Увеличение доли жителей городского округа, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, от общей 
численности населения городского округа от 3 до 79 лет до 59,6 %.
2. Увеличение до 98,5 % к 2020 году доли учащихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в образовательных 
организациях, от общей численности учащихся и студентов и 
сохранение на достигнутом уровне.
3. Увеличение доли трудящихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в трудовых коллективах, граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
спортивных организациях и самостоятельно, от общей численности 
населения городского округа до 38 %.
4. Увеличение доли жителей городского округа, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), до 54 %.
5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, от общей численности населения городского округа данной 
категории населения до 20,3 %.
6. Увеличение до 100 % к 2016 году доли образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций, имеющих студенческие спортивные 
клубы, в общем количестве образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций и 
сохранение на достигнутом уровне.
7. Увеличение доли спортсменов, ставших победителями и призерами 
соревнований областного, всероссийского и международного 
уровня, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, 
до 95 %.
8. Увеличение доли детей, занимающихся в организациях 
физкультурно-спортивной направленности, от общей численности 
детей в возрасте от 6 до 15 лет до 50 %.
9. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта городского округа до 66,2 %.
10. Включение во Всероссийский реестр объектов спорта не менее  
13 единиц.
11. Обеспечение ежегодного достижения показателей конечного 
результата муниципальной программы и подпрограмм на уровне 90 %

».
1.3. Абзац тринадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности 
населения городского округа данной категории населения с 7 % в 2014 году до 20,3 % в 
2025 году.»

1.4. Абзацы семнадцатый, восемнадцатый раздела 2 Программы изложить в следую-
щей редакции:

«9. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа спортивными со-
оружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта город-
ского округа с 47 % в 2014 году до 66,2 % в 2025 году.

10. Увеличение количества спортивных объектов городского округа, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, с 0 единиц в 2014 году до 13 единиц в 2025 году.».

1.5. Абзац одиннадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности на-
селения городского округа данной категории населения с 7 % в 2014 году до 20,3 % в 2025 
году;».

1.6. Абзацы двадцать третий, двадцать четвертый раздела 4 Программы изложить в 
следующей редакции:

«- повышение уровня обеспеченности населения городского округа спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта город-
ского округа с 47 % в 2014 году до 66,2 % в 2025 году;

- увеличение количества спортивных объектов городского округа, включенных во Все-
российский реестр объектов спорта, с 0 единиц в 2014 году до 13 единиц в 2025 году.».

1.7. Абзац девятый раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«8. «Создание инклюзивной площадки на базе муниципального автономного учрежде-

ния «Спортивная школа олимпийского резерва «Виктория».».
1.8. Абзацы двенадцатый, тринадцатый раздела 5 Программы изложить в следующей 

редакции:
«11. «Создание площадки по подготовке к выполнению норматива Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по плаванию на базе бас-
сейна МАУ СШОР «Золотые перчатки».

12. «Создание детского хоккейного клуба на базе МБУ «Центр развития физической 
культуры и спорта Старооскольского городского округа».».

1.9. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы производит-

ся за счет средств бюджета Старооскольского городского округа, федерального бюджета, 
областного бюджета и иных источников в 2015-2025 годах и составит 2 614 781,6 тыс. 
рублей, в том числе:

2015 год – 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год – 224 517,0 тыс. рублей;
2017 год – 146 661,0 тыс. рублей;
2018 год – 180 292,0 тыс. рублей;
2019 год – 346 143,5 тыс. рублей;
2020 год – 259 944,2 тыс. рублей;
2021 год – 299 753,6 тыс. рублей;
2022 год – 325 013,8 тыс. рублей;
2023 год – 280 033,5 тыс. рублей;
2024 год – 265 553,0 тыс. рублей;
2025 год – 265 553,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной програм-

мы за счет бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципаль-
ной программы из различных источников финансирования представлены соответственно 
в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению при подготовке проекта решения Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа о бюджете Старооскольского городского округа.».

1.10. В подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Програм-
мы (далее – подпрограмма 1):

1.10.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе 
за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
1 составляет 1 971 378,0 тыс. рублей, из них за счет средств 
бюджета городского округа – 1 731 247,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 13 936,0 тыс. рублей;
2016 год – 54 928,0 тыс. рублей;
2017 год – 119 414,0 тыс. рублей;
2018 год – 136 165,0 тыс. рублей;
2019 год – 174 364,0 тыс. рублей;
2020 год – 180 563,1 тыс. рублей;
2021 год – 193 425,2 тыс. рублей;
2022 год – 211 806,0 тыс. рублей;
2023 год – 215 548,8 тыс. рублей;
2024 год – 215 548,8 тыс. рублей;
2025 год – 215 548,8 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 14 501,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 996,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 846,4 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет средств областного бюджета – 4 030,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 235,1 тыс. рублей;
2020 год – 265,0 тыс. рублей;
2021 год – 202,0 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
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2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников финансирования – 221 598,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 601,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 487,4 тыс. рублей;
2021 год – 26 037,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 655,7 тыс. рублей;
2023 год – 23 500,5 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

 ».
1.10.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспор-

та подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 1

К 2025 году планируется:
1. Увеличение до 98,5 % к 2020 году доли учащихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в образовательных 
организациях, от общей численности учащихся и студентов и сохранение 
на достигнутом уровне.
2. Увеличение доли трудящихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в трудовых коллективах, граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
спортивных организациях и самостоятельно, от общей численности 
населения городского округа до 38 %.
3. Увеличение доли жителей городского округа, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), до 54 %.
4. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, от общей численности населения городского округа данной 
категории населения до 20,3 %.
5. Увеличение до 100 % к 2016 году доли образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 
имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций и сохранение на достигнутом уровне.
6. Увеличение доли спортсменов, ставших победителями и призерами 
соревнований областного, всероссийского и международного уровня, в 
общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства, до 95 %.
7. Увеличение доли детей, занимающихся в организациях физкультурно-
спортивной направленности, от общей численности детей в возрасте от 6 
до 15 лет до 50%.

».
1.10.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа, федерального бюджета, областного бюджета, и иных 
источников в 2015-2025 годах составит 1 971 378,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 14 430,0 тыс. рублей;
2016 год – 60 865,0 тыс. рублей;
2017 год – 135 833,0 тыс. рублей;
2018 год – 166 960,0 тыс. рублей;
2019 год – 206 056,5 тыс. рублей;
2020 год – 205 312,3 тыс. рублей;
2021 год – 224 510,6 тыс. рублей;
2022 год – 234 461,7 тыс. рублей;
2023 год – 239 049,3 тыс. рублей;
2024 год – 241 949,8 тыс. рублей;
2025 год – 241 949,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Староос-

кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источни-
ков финансирования представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной 
программе.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 1 подле-
жат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета Старооскольского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.».

1.10.4. Абзац девятый раздела 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«8. «Создание инклюзивной площадки на базе муниципального автономного учрежде-

ния «Спортивная школа олимпийского резерва «Виктория».».
1.10.5. Абзацы двенадцатый, тринадцатый раздела 6 подпрограммы 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«11. «Создание площадки по подготовке к выполнению норматива Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по плаванию на базе бас-
сейна МАУ СШОР «Золотые перчатки».

12. «Создание детского хоккейного клуба на базе МБУ «Центр развития физической 
культуры и спорта Старооскольского городского округа».».

1.11. В подпрограмме 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» Программы (далее – 
подпрограмма 2):

1.11.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе 
за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
2 составляет 499 956,7 тыс. рублей, из них за счет бюджета 
Старооскольского городского округа – 56 049,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 3 238,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 262,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 447,6 тыс. рублей;

ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

2021 год – 4 138,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 287,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 239,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 100 000,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 52 854,7 тыс. рублей;
2022 год – 47 145,6 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет средств областного бюджета– 190 906,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 121 290,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 112,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 202,3 тыс. рублей;
2022 год – 22 160,5 тыс. рублей;
2023 год – 20 142,0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников – 153 000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 153 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 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

».
1.11.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2» паспор-

та подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 2

1. Повышение уровня обеспеченности населения городского 
округа спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта городского округа 
до 66,2 %.
2. Включение во Всероссийский реестр объектов спорта не 
менее 13 единиц

».
1.11.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа, федерального бюджета, областного бюджета и иных 
источников в 2015-2025 годах составит 499 956,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0 рублей;
2016 год – 156 238,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год – 128 552,0 тыс. рублей;
2020 год – 38 559,6 тыс. рублей;
2021 год – 59 195,0 тыс. рублей;
2022 год – 73 593,1 тыс. рублей;
2023 год – 23 381,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Староос-

кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источни-
ков финансирования представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной 
программе.

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 2 подле-
жат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета Старооскольского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период».

1.12. Таблицу 2 приложения 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.13. Таблицу 2 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
1.14. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староос-
кольского 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 изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).

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.
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