
 

 

                                                    

 

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 

 
«24» апреля 2019 г.                                                                                                 № 1121 
                                                              г. Старый Оскол_____ 

 

 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение населения 

Старооскольского городского округа 

жильем», утвержденную 

постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 

30 октября 2014 года № 3685   

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 

Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области 

от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», от 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 «Обеспечение населения 

Старооскольского городского округа жильем», утвержденную постановлением 

главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года 

№ 3685 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения 

Старооскольского городского округа жильем» (далее – Программа) (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского 

городского округа от 01 июля 2015 года № 2340, от 21 марта 2016 года № 947, от 

24 марта 2017 года № 1110, от 18 августа 2017 года № 3414, от 22 ноября 2017 года 
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№ 4740, от 29 марта 2018 года № 497, от 15 июня 2018 года № 1036, от 25 сентября 

2018 года № 2079, от 13 февраля 2019 года № 398) 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 

Планируемый общий объем финансирования 

муниципальной программы в 2015-2025 годах за 

счет всех источников финансирования составит 

986 941,86 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 70 400,70 тыс. рублей; 

2016 год – 116 714,90 тыс. рублей; 

2017 год – 42 902,80 тыс. рублей; 

2018 год – 125 651,80 тыс. рублей; 

2019 год – 123 401,00 тыс. рублей; 

2020 год – 67 673,20 тыс. рублей; 

2021 год – 50 761,00 тыс. рублей; 

2022 год – 123 245,12 тыс. рублей; 

2023 год – 94 142,37 тыс. рублей; 

2024 год – 67 963,75 тыс. рублей; 

2025 год – 104 085,22 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования 

в 2015-2019 годах за счет средств федерального 

бюджета составит 76 669,00 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 18 088,00 тыс. рублей; 

2016 год – 22 001,80 тыс. рублей; 

2017 год – 12 084,20 тыс. рублей; 

2018 год – 9 147,00 тыс. рублей; 

2019 год – 15 348,00 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 

2015-2021 годах за счет средств областного 

бюджета составит 309 822,20 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 30 862,00 тыс. рублей; 

2016 год – 58 900,40 тыс. рублей; 

2017 год – 3 142,10 тыс. рублей; 

2018 год – 89 411,00 тыс. рублей; 

2019 год – 71 610,70 тыс. рублей; 

2020 год – 27 948,00 тыс. рублей; 

2021 год – 27 948,00 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 

2015-2025 годах за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа (далее – 

бюджет городского округа) составит 497 861,46 

тыс. рублей, в том числе: 
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2015 год – 9 105,00 тыс. рублей; 

2016 год – 28 251,00 тыс. рублей; 

2017 год – 7 361,00 тыс. рублей; 

2018 год – 10 789,00 тыс. рублей; 

2019 год – 21 341,00 тыс. рублей; 

2020 год – 15 789,00 тыс. рублей; 

2021 год – 15 789,00 тыс. рублей; 

2022 год – 123 245,12 тыс. рублей; 

2023 год – 94 142,37 тыс. рублей; 

2024 год – 67 963,75 тыс. рублей; 

2025 год – 104 085,22 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 

2015-2021 годах за счет иных источников составит 

102 589,20 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 12 345,70 тыс. рублей; 

2016 год – 7 561,70 тыс. рублей; 

2017 год – 20 315,50 тыс. рублей; 

2018 год – 16 304,80 тыс. рублей; 

2019 год – 15 101,30 тыс. рублей; 

2020 год – 23 936,20 тыс. рублей; 

2021 год – 7 024,00 тыс. рублей 

». 

1.2. Абзац второй раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:  

«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 

2015 - 2025 годах составит 986 941,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 76 669,00 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 309 822,20 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа –

 497 861,46 тыс. рублей, за счет иных источников – 102 589,20 тыс. рублей.». 

1.3. В подпрограмме 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

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

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в 

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 2 

изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем 

бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2, в том числе 

за счет средств бюджета 

городского округа (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), 

а также прогнозный объем 

средств, привлекаемых из 

других источников 

Планируемый объем финансирования 

подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех 

источников финансирования составит 901 272,46 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 70 301,70 тыс. рублей; 

2016 год – 85 193,50 тыс. рублей; 

2017 год – 42 902,80 тыс. рублей; 

2018 год – 107 170,80 тыс. рублей; 

2019 год – 111 545,00 тыс. рублей; 

2020 год – 55 817,20 тыс. рублей; 

2021 год – 38 905,00 тыс. рублей; 

2022 год – 123 245,12 тыс. рублей; 
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2023 год – 94 142,37 тыс. рублей; 

2024 год – 67 963,75 тыс. рублей; 

2025 год – 104 085,22 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 2015-2019 

годах за счет средств федерального бюджета 

составит 76 669,00 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 18 088,00 тыс. рублей; 

2016 год – 22 001,80 тыс. рублей; 

2017 год – 12 084,20 тыс. рублей; 

2018 год – 9 147,00 тыс. рублей; 

2019 год – 15 348,00 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 2015-2021 

годах за счет средств областного бюджета составит                  

286 852,80 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 30 862,00 тыс. рублей; 

2016 год – 48 013,00 тыс. рублей; 

2017 год – 3 142,10 тыс. рублей; 

2018 год – 77 329,00 тыс. рублей; 

2019 год – 71 610,70 тыс. рублей; 

2020 год – 27 948,00 тыс. рублей; 

2021 год – 27 948,00 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 2015-2025 

годах за счет средств бюджета городского округа 

составит 435 161,46 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 9 006,00 тыс. рублей; 

2016 год – 7 617,00 тыс. рублей; 

2017 год – 7 361,00 тыс. рублей; 

2018 год – 4 390,00 тыс. рублей; 

2019 год – 9 485,00 тыс. рублей; 

2020 год – 3 933,00 тыс. рублей; 

2021 год – 3 933,00 тыс. рублей; 

2022 год – 123 245,12 тыс. рублей; 

2023 год – 94 142,37 тыс. рублей; 

2024 год – 67 963,75 тыс. рублей; 

2025 год – 104 085,22 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 2015-2021 

годах за счет иных источников составит 102 589,20 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 12 345,70 тыс. рублей; 

2016 год – 7 561,70 тыс. рублей; 

2017 год – 20 315,50 тыс. рублей; 

2018 год – 16 304,80 тыс. рублей; 

2019 год – 15 101,30 тыс. рублей; 

2020 год – 23 936,20 тыс. рублей; 

2021 год – 7 024,00 тыс. рублей 

». 

1.3.2. В абзаце восемьдесят первом раздела 3 подпрограммы 2 слова «до 2018 

года» заменить словами «до 2019 года». 
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1.3.3. Абзац второй раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:  

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2015 – 

2025 годы за счет всех источников финансирования составит 901 272,46 

тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 76 669,00 

тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 286 852,80 тыс. рублей, за счет 

средств бюджета городского округа – 435 161,46 тыс. рублей, за счет иных 

источников – 102 589,20 тыс. рублей.». 

1.4. Таблицу 1 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

1.5. Таблицу 1 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Старооскольсого городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


