
Дорогие
 белгородцы, уважаемые 
школьники и студенты, 

преподаватели и родители!
Примите самые искренние поздравления с за-

мечательным праздником – Днём знаний!
1 сентября – особенный день для каждого человека. 

Запах новых учебников и волнение перед новым от-
ветственным этапом жизни остаются с нами на протя-
жении долгих лет, а воспоминания о школьных и сту-
денческих годах, первом звонке, экзаменах и школь-
ных друзьях объединяют людей разных поколений. 

Непростым оказался 2020 год. Эпидемиологичес-
кая ситуация стала своего рода вызовом и для сис-
темы школьного образования. В конце прошлого 
учебного года белгородские учебные заведения пе-
решли на дистанционное обучение. Оно позволило 
под другим углом взглянуть на цифровые техноло-
гии и инфраструктуру образовательных организаций. 
Совместными усилиями мы успешно преодолеваем 
трудности на этом нелёгком пути. 

Качество образовательных услуг в регионе с каж-
дым годом улучшается. Комплексный подход в реа-
лизации самых амбициозных планов сегодня обе-
спечивают национальные проекты «Образование», 
«Демография» и «Наука». Реализуется региональная 
стратегия развития образования «Доброжелательная 
школа», основанная на взаимоуважении, создании 
условий для самореализации каждого участника об-
разовательного процесса.

Особые слова благодарности всем учителям и пре-
подавателям Белгородчины. Ваш труд бесценен! Же-
лаем вам вдохновения, больших профессиональных 
достижений и признания от учеников. 

Впереди новый учебный год. Он несёт с собой но-
вые победы и открытия. С особой теплотой хотим 
поздравить первоклассников – встав на удивитель-
ный путь познания, вы будете каждый день откры-
вать для себя что-то новое и удивительное. 

Дорогие школьники и студенты! В современной 
жизни одно из самых важных приобретений – зна-
ния. Стремитесь к ним, пусть ваша энергия и настой-
чивость станет залогом успешной и интересной жиз-
ни, полной насыщенных событий!

Евгений САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области 

Наталия ПОЛУЯНОВА, 
председатель Белгородской областной думы 

Александр ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 
главный федеральный инспектор

по Белгородской области

Ñ Äí¸ì
     çíàíèé!

№ 64
(9620)

ВТОРНИК
1 сентября 2020 г.

16+

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белго-
родской областной думы седьмого созыва по Старооскольскому од-
номандатному избирательному округу № 22 Угарова Андрея Алексеевича

                  Дорогие школьники,
                 студенты, педагоги

                  и родители!
Примите мои искренние поздравления с Днём знаний!
1 сентября мы отмечаем один из самых ярких и тро-

гательных праздников детства и юности – начало ново-

го учебного года. В этот день хочу особо поблагодарить 

всех педагогов Старооскольского городского округа за их 

искреннюю любовь к детям, профессионализм, терпение 

и самоотдачу.
Пусть для всех старооскольских школьников и студентов 

2020-2021 учебный год сложится удачно, а в дневниках и 

зачётках будут только отличные отметки! От всей души же-

лаю всем крепкого здоровья, удачи, успеха и благополучия! 

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора – 

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной думы VI созыва

Дорогие ученики и учителя,преподаватели и студенты!Уважаемые родители!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Первое сентября – замечательный праздник! Вряд ли найдётся хоть один человек, который к нему равнодушен! В этот день для со-тен первоклашек и первокурсников прозвучат первые звонки, для них наступит новый жизненный этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для старшеклассников-выпускников начнётся год, который станет для них определяющим их судьбу. Это торжественный и очень волнующий день для всех педагогов, встречающих учеников и воспитанников на пороге учебных заведений. В нашем округе, несмотря на сегодняшние сложности, возводятся шко-лы, создаются все условия для получения качественного образования. От всего сердца желаю молодому поколению увлекательного пу-тешествия в мир знаний. Учителям, воспитателям и преподавате-лям – оптимизма и здоровья, а родителям – мудрости и терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к покорению новых вершин! С Днём знаний!

Д.С. ГУСЕВ, председатель совета директоровкондитерского объединения «Славянка»

Дорогие школьники и студенты!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Начинается новый учебный год, это время откры-

тий и свершений. У каждого из вас есть возможность 
научиться чему-то новому, покорить новые научные, 
творческие и спортивные вершины, обрести верных 
друзей. Пусть ваша школьная и студенческая жизнь 
будет интересной и насыщенной.

Желаю учащимся удачи и успехов, а их учителям 
и родителям – мудрости и терпения. Будьте здоро-
вы и счастливы!

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – торжественный праздник, который старо-оскольские школьники ждут с нетерпением и готовятся за-ранее, радуясь долгожданной встрече с любимыми учите-лями и одноклассниками. Мы учимся на протяжении всей жизни, но школьные годы по праву считаются самыми ин-тересными и запоминающимися.

Особенно волнительно первоклассникам – сегодня они впервые переступают порог школы, впереди их ждёт много нового и увлекательного. А выпускники 9 и 11 классов про-должат путь к знаниям и в этом учебном году определятся с выбором своей будущей профессии.
Пусть энергия и настойчивость помогут вам добиться вы-соких результатов в учёбе, творчестве и спорте!Желаем учащимся и студентам упорства в изучении наук, исполнения намеченных планов, учителям – радости за успехи своих воспитанников, а родителям – оптимизма и гордости за своих детей! 

Е.И. СОГУЛЯК,председатель Совета депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрацииСтарооскольского городского округа
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День без 
алкоголя 

В День знаний, 1 сентября, и во 
Всероссийский день трезвости, 
11 сентября, установлен полный 
запрет на продажу алкогольной 
продукции.

Эта норма определена зако-
ном Белгородской области от 
28.04.2016 №71 «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции». Запрет действует и в от-
ношении пива и пивных напитков.

Ограничения не распространя-
ются на предприятия, осуществля-
ющие продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг обще-
ственного питания.

Помощь 
техникуму

Индустриально-технологичес- 
кий техникум отремонтируют в 
этом году.

СГОК в 2020 году направил почти 
13 млн рублей на ремонт общежи-
тия Старооскольского индустриаль-
но-технологического техникума –  
базового учебного учреждения 
комбината. На эти средства вос-
становили вентиляцию, кровлю и 
места общего пользования – кух-
ни и санузлы. 

В общежитии, где проживает 
около 200 студентов, за послед-
ние три года провели электромон-
тажные работы, выполнили заме-
ну инженерных сетей, отреставри-
ровали фасад здания, полностью 
заменили межкомнатные двери 
и установили пластиковые окна.

Погода 
и цены

Инфляция в Белгородской об-
ласти выросла с июньских 3,1 % 
до 3,3 % в июле. 

В основном на это повлияли вос-
становление спроса на фоне смяг-
чения коронавирусных ограниче-
ний, слабый рубль и плохая пого-
да. В июле стали дороже овощи и 
фрукты. Вместе с этим в июле за-
медлился рост цен на сыр и неко-
торые виды рыб, что объясняется 
увеличением предложения на рын-
ке. Отмена ограничений и оживле-
ние внутреннего туризма повлия-
ли на подорожание бензина. Под-
нялись цены на смартфоны, холо-
дильники и пылесосы.

Среда 2.09
+31  +17, СВ, 6 м/с 

 752 мм, долгота – 13,25

Четверг 3.09
 +29  +16, В, 5 м/с

    755 мм, долгота – 13,22

Погода

Пятница 4.09
 +29  +18, ЮВ, 6 м/с

    755 мм, долгота – 13,18

Добрые дела

Марина Некрасова 
 d В преддверии Дня зна-

ний волонтёры Оскольского 
электрометаллургического 
комбината, активисты кор-
поративной программы Ме-
таллоинвеста «Откликнись!», 
вручили первоклассникам из 
многодетных семей работни-
ков ОЭМК стильные ортопеди-
ческие рюкзаки, полные кан-
целярских принадлежностей. 
Их собрали в рамках к акции 
«Экспедиция, Откликнись!».

Александр Бабакин, монтёр 
пути железнодорожного цеха, 
пришёл за подарком с сыном, 
первоклассником Егором. Все-
го в семье семеро детей, четверо 
из них – школьники. Собрать их к 
новому учебному году для много-
детной семьи – задача сложная. 

– Я 20 лет работаю на ОЭМК, –  

Волонтёры ОЭМК вручили 
ранцы первоклассникам

лу четверых школьников! Мы 
очень благодарны!

Семилетний Егор пообещал 
учиться на одни пятёрки! О шко-
ле он давно мечтал, глядя на 
старших братьев и сестру.

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

говорит Александр Бабакин. – 
Комбинат всегда нас поддер-
живает. Обращался и за мате-
риальной помощью – помогали. 
А сегодня вручили рюкзак. Это 
большое дело – собрать в шко-

Образование

Светлана Пивоварова

 d С одной стороны, Роспот- 
ребнадзор разрешил начать 
новый учебный год в привыч-
ном режиме, но с соблюдени-
ем необходимых санитарно-
эпидемиологических мер. С 
другой – всё же нельзя не опа-
саться за здоровье детей, ведь 
пандемия ещё не миновала. 

Многие родители будут рады 
возможности наконец-то повести 
ребёнка в детский сад или школу. 
Но в детских садах заведующим 
и педагогам предстоит провести 
непростую работу, чтобы напол-
няемость групп была, как требу-
ет Роспотребнадзор, только на 
50 %. Тем, у кого есть такая воз-
можность, будут рекомендовать 
пока оставить детей дома. 

Словом, вопросов остаётся 
много. Неслучайно XI Староос- 
кольский педагогический форум, 
который состоялся 27 августа в 
ЦКР «Молодёжный», называл-
ся «Перспективы и приоритеты 
муниципального образования в 
период трансформаций, выбо-
ра и вызовов». В этот раз в фойе 
не было привычных выставок 
проектов образовательных уч-
реждений. 

С докладом выступила на-
чальник управления образова-
ния администрации округа Ната-
лия Дереча. Она рассказала, как 
обновилась инфраструктура уч-
реждений образования округа 
за последний год. В шести шко-
лах и шести детских садах завер-
шился капитальный ремонт. Ещё 

в двух школах и двух садиках ре-
монтные работы заканчиваются. 
Как мы уже писали, завершает-
ся строительство школы в м-не 
Степной на 1 100 мест и детсадов 
на 99 мест в районах ИЖС «Север-
ный» и «Пушкарская дача».

От имени педагогического со-
общества округа докладчик по-
благодарила правительство 
области, администрацию Ста-
рооскольского городского окру-
га, депутатский корпус, бизнес-
сообщество за большой вклад в 
совершенствование и развитие 
старооскольских образователь-
ных организаций.

Минувший учебный год от-
мечен победами наших образо-
вательных учреждений в гран-
товых конкурсах. Лицей № 3 
им. С.П. Угаровой выиграл грант в 
размере 4,5 млн рублей в рамках 
федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики». Шко-
ла № 24 удостоена президентско-
го гранта в размере 500 тысяч 
рублей для реализации проекта 
«Особенному ученику – особен-
ный учитель», направленного на 
организацию инклюзивного об-
разования для детей с расстрой-
ствами аутистического спектра. 
С 1 сентября в этой школе откро-
ется класс для детей с РАС.

Ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья и рас-
стройствами аутистического 
спектра в нашем округе уделя-
ется особое внимание. На базе 
двух детских садов функциони-
руют группы компенсирующей 
направленности, работают три 
ресурсных класса в трёх школах. 
В школе № 23 для детей с ОВЗ 
провели капитальный ремонт.

В этом году все выпускники 

старооскольских школ получи-
ли аттестаты об основном и сред-
нем общем образовании. 62 % 
выпускников 9-х классов реши-
ли получать профессию в ссузах, 
37 % пошли в 10 класс. Сегодня 
все 10-е и 11-е классы – профиль-
ные. А 25 % старшеклассников 
будут обучаться по индивидуаль-
ным учебным планам.

Наталия Евгеньевна подвела 
итоги и летней оздоровитель-
ной кампании. В этом году в свя-
зи с пандемией в загородных и 
пришкольных лагерях побы-
вало всего 23 % школьников – 
2 727 детей. В загородных лаге-
рях провели две смены вместо 
трёх, в пришкольных – две за-
планированные.

С началом учебного года педа-
гогов поздравила начальник от-
дела воспитания и дополнитель-
ного образования департамента 
образования Белгородской об-
ласти Валентина Музыка. 

ководители учреждений расска-
зали о новых проектах. Тёплые 
слова в адрес педагогов сказа-
ли заместитель главы админи-
страции округа по социальному 
развитию Светлана Халеева и ди-
ректор по социальным вопросам 
ОЭМК Ирина Дружинина.

По окончании форума я побе-
седовала о том, как школы под-
готовились к принятию детей 
1 сентября, с директором шко-
лы № 22 Татьяной Голдобиной. 
Здесь, как и везде, праздничные 
линейки в День знаний прой-
дут только для первоклашек и 
выпускников. Заходить в шко-
лу ученики смогут нескольки-
ми потоками с разных сторон 
через пять входов. Перед урока-
ми каждому ребёнку ежеднев-
но будут измерять температуру 
тела бесконтактными термоме-
трами и обрабатывать руки са-
нитайзерами. График обедов в 
столовой составят так, чтобы  

Школа и вызовы времени
Педагогический форум, ежегодно предваряющий День 
знаний, на этот раз был необычным

 ” Валентина Музыка отметила мощный кадро-
вый потенциал старооскольской системы  
образования, эффективность участия в проек- 
тах различного уровня, отличные результаты 
наших олимпиадников и стобалльников.

Особенностью нового учебно-
го года, по словам Валентины 
Анатольевны, станет внедрение 
в школьный образовательный 
процесс воспитательных про-
грамм наравне с программами 
обучения. Отдельное внимание 
уделят работе классных руково-
дителей: в этом году они получат 
прибавку к зарплате. 

На форуме педагоги подели-
лись опытом работы в формате 
дистанционного обучения, ру-

максимально развести классы по 
времени. Кабинеты будут провет- 
ривать и обеззараживать рецир-
куляторами.

Тревожно, конечно, не только 
за детей, но и за здоровье педа-
гогов. Ведь дети могут болеть 
коронавирусом в бессимптом-
ной форме и быть его носите-
лями. Но в любом случае будем 
надеяться на лучшее, а если что – 
опыт дистанционного обучения 
у нас уже есть.

Успехи 
курсантов

Клуб «Гардемарин» за-
воевал «бронзу» на регио-
нальных соревнованиях.

19-й слёт военно-патрио-
тических клубов Белгород-
ской области «Армия. Роди-
на. Долг» прошёл 21 августа 
в региональном отделении 
ДОСААФ России Белгород-
ской области. Участие в сос- 
тязаниях приняли команды 
из 18 муниципалитетов ре-
гиона, более 200 курсантов.

Ребята соревновались в не-
скольких видах лёгкой атле-
тики, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, разборке-
сборке автомата. 

В упорной борьбе ВПК 
«Север» имени Героя Рос-
сии В.М. Воробьёва занял 
первое место, вторым стал 
ВПК «Восток» (Губкин), тре-
тье место у ВПК «Гардема-
рин» (Старый Оскол).
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Производство

ирина МилохиНа 
 d На фабрике окомкования 

и металлизации Оскольского 
электрометаллургического 
комбината (компания «Ме-
таллоинвест») продолжается 
плановый 50-суточный капи-
тальный ремонт установки 
металлизации № 1. 

Такой ремонт проводится один 
раз в десять лет. Здесь ведётся 
большая и сложная работа по за-
мене основного оборудования – 
свода реформера и реакционных 
труб с катализатором, футеров-
ки шахтной печи и её основных 
агрегатов, рекуператора с тепло-
обменниками и футеровкой, обо-
рудования компрессоров техно-
логического и охлаждающего 
газов, оборудования оборотно-
го водоснабжения.

– Фабрика окомкования и ме-

таллизации ОЭМК включена в 
пилотный проект по повыше-
нию эффективности плановых 
ремонтов программы трансфор-
мации технического обслужива-
ния и ремонтов (ТОиР) Металло-

инвеста, – рассказал заместитель 
начальника ФОиМ – руководи-
тель подпроектов программы 
трансформации ТОиР в ФОиМ 
Сергей Егоров. – В этом году мы 
должны применить наши нара-

ботки с предыдущих периодов 
и современные принципы ТОиР 
на трёх капитальных ремонтах. 
Это капитальный ремонт уста-
новки металлизации № 3, за-
вершившийся в конце июня, 
текущий капремонт установ-
ки металлизации № 1 и капре-
монт цеха окомкования с заме-
ной привода обжиговой машины 
(привод находится в эксплуата-
ции с пуска цеха, 1982 года) – его 
мы планируем начать в октябре 
нынешнего года. Основная за-
дача, которую должны решить 
на первом этапе трансформации 
системы управления ремонтами 
и обслуживания оборудовани-
ем, – снижение времени ремон-
тов на десять процентов и более 
за счёт оптимизации ремонтных 
операций, мероприятий, разра-
ботанных в ходе предыдущих 
картирований, использования 
потенциала наших технических 
специалистов и применения ин-
струментов «бережливого про-
изводства».

На ОЭМК продолжается капитальный 
ремонт установки металлизации № 1

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Больше 
кредитов

В июле жители Белгородской 
области попросили на 42 % боль-
ше кредитов на покупку автомо-
билей, чем в предыдущем месяце. 

Машин было куплено на полмил-
лиарда рублей. В целом по стране 
банки выдали в июле 70 тысяч ав-
токредитов на 58,4 млрд рублей. 
Этот показатель на 23 % превысил 
июньский. Средний размер займа 
на машину в России составил око-
ло 840 тысяч рублей.

Ещё один 
спасённый

Спасатель предотвратил траге-
дию, едва не случившуюся в рай-
оне городского пляжа «Юность».

В субботу, 29 августа, около 9 
утра нетрезвый 34-летний горожа-
нин решил искупаться в Оскольце. 
Но силы оставили его, и мужчина 
начал тонуть.

В это время на дежурство засту-
пал спасатель поисково-спасатель-
ной службы управления ГО и ЧС 
Сергей Котов. Услышав крики уто-
пающего, он немедленно бросился 
на выручку. Применив конец Алек-
сандрова, спасатель вытащил муж-
чину на берег и оказал ему первую 
помощь. В настоящее время жиз-
ни и здоровью спасённого ничего 
не угрожает.

Отметим, на счету Сергея Котова 
не одна спасённая жизнь. Так, прош- 
лым летом он выручил из беды де-
вушку, купавшуюся в неположен-
ном месте, а в декабре минувшего 
года вытащил из реки 40-летнего 
мужчину, который решил отметить 
юбилей зимним нетрезвым заплы-
вом, напоминает oskol.city.

Строительство

ирина Фёдорова

 d Работы по строительству 
скейт-парка ведёт компания 
из Санкт-Петербурга «FK-
ramps» при поддержке УК 
«Славянка».

Я побывала в будущем пар-
ке 25 августа. Уже завершена 

нижняя площадка. Оборудова-
ние, которое ждут из Северной 
столицы, сразу смонтируют. 
Здесь будет всё для тренировок 
по системе фристайл. Верхняя 
площадка предназначена для 
дисциплины граунд. Тут идёт 
полным ходом монтаж несъём-
ной опалубки, её заполнение и 
бетонирование.

– Строительство скейт-парка 
не сравнить с тривиальной бе-
тонной стройкой, – рассказал 

руководитель проекта, сотруд-
ник компании «FK-ramps» Дмит-
рий Кокарев. – Наши бетонные 
формы имеют сложную конфи-
гурацию – изгибы и перепады 
по высоте. Есть отличия в тех-
нологии работ, строителям тре-
буются особые инструменты и 
вспомогательные конструкции. 
Здесь особенно важны ювелир-
ная точность и внимание к ме-
лочам. У скейтбордов, роликов 
и самокатов маленькие колеса, 
поэтому любая, даже минималь-
ная неровность будет ощути-
мой. К тому же сами по себе эти 
виды спорта являются экстре-
мальными. Чтобы уменьшить 
опасность и количество травм, 
очень важно сделать поверх-
ность технологически идеаль-
ной. Бетон мы используем особо 
прочный. Площадки получают-
ся антивандальными и служат 
десятки лет.

Бетонные формы верхней 
площадки имитируют город-
ские препятствия: лестницы, пе-
рила, парапеты и так далее. Во 
всю ширину – разгонная горка. В 
парке будут фигуры как для на-
чинающих, так и для продвину-
тых райдеров. Все, кто катаются 

на велосипедах, скейтбордах, са-
мокатах и роликах, найдут трас-
су по своему уровню. 

Строители «FK-ramps» и сами 
отличные скейтбордисты. Как 
рассказал Дмитрий Кокарев, 
среди них есть спортсмены и 
международного уровня. 

– Когда мы начинали 15 лет 
назад, в России не было соответ-
ствующей инфраструктуры, –  
рассказал Дмитрий. – Мы на-
чали с площадки для себя, но 
скейт-парки нужны многим. Так 
появилась наша компания. Мы 
построили десятки объектов. 
Сейчас компания реализует од-
новременно шесть проектов – в 
Екатеринбурге, Самаре и других 
российских городах. 

Строителям скейт-парка свою 
помощь предложили местные 
скейтбордисты. Им доверили 
работы, где не требуется вы-
сокой квалификации, зато не-
обходим энтузиазм. Первыми 
площадку опробуют сами строи- 
тели. 

Заместитель главы админист-
рации округа Олег Медведев за-
верил, что строительство скейт-
парка идёт строго по графику и 
завершится в сентябре.

В парке «Зелёный Лог» скоро появится отличное место 
для занятий скейтбордингом

 e Идёт сооружение форм для фристайла / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Педагогический коллектив, 
родители и учащиеся школы 
№ 22 выражают глубокое со-
болезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 
ВОРОНОВА Владимира 

Михайловича, 
председателя Управляющего 
совета школы. 

Мы все понесли эту тяжё-
лую утрату и скорбим вме-
сте с вами.
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Уважаемый 
Сергей Аркадьевич!
Примите самые искренние 

сердечные поздравления с 
60-летием со дня рождения!

Ваша жизнь – яркий при-
мер того, как ум, инициатива 
и трудолюбие, умение сози-
дать и строить будущее при-
носят человеку успех и заслу-
женное уважение.

Под Вашим грамотным 
управлением коллектив груп-
пы компаний «Славянка» с че-
стью выдержал проверку вре-
менем на состоятельность и 
обрёл славу стабильной трудо-
способной команды. За годы 
работы предприятия холдинга 
вместе со всей страной прош-
ли не только большой путь 
развития, но и внесли огром-
ный вклад в формирование 
кондитерской промышленно-
сти России.

Вы являетесь инициато-
ром многих преобразова-
ний, которые происходят в 
социально-экономической 
сфере Старооскольского го-
родского округа, гарантом кон-
структивного подхода и сот- 
рудничества в решении теку-
щих и перспективных задач. 
Земляки высоко ценят прису-
щие Вам профессионализм и 
ответственность, умение пред-
видеть отдалённые послед-
ствия принимаемых решений, 
чуткость к каждой просьбе и 
проблеме.

Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра, 
неиссякаемой жизненной 
энергии, успехов. Пусть рабо-
тоспособность и высокие де-
ловые качества помогают Вам 
в реализации планов, замыс-
лов и начинаний. Пусть неиз-
менными и прочными оста-
ются дружеские связи. Пусть 
заботу, внимание и любовь 
дарят Вам родные и близкие. 
Настойчивости и терпения в 
Вашей многогранной деятель-
ности на благо родного края и 
его жителей!

С уважением,
глава администрации 

Старооскольского 
городского округа
А.Н.  СЕРГИЕНКО

Председателю совета 
директоров группы 

компаний «Славянка», 
депутату Белгородской 

областной думы С.А. Гусеву

Поздравляем!
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В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 
5–34 опубликованы норматив-
ные акты.

Счастливая судьба 
аптеки Турминского
Начата реконструкция объекта культурного наследия

ÎÎ Начало в № 63

Наша история

Юрий ТеПлов

В Российской империи апте-
карский устав позволял откры-
вать аптеки только тем, кто имел 
звания аптекаря или провизора 
и был не моложе 25 лет. Перво-
начально Турминский был вы-
нужден ожидать решения Зем-
ской управы и городской думы. 
Как органы местного обществен-
ного управления они обладали 
преимущественным правом при 
открытии аптек. Но 2 марта 1911 
года Земское собрание отклони-
ло просьбу. Повторно Пётр Тур-
минский подаёт прошение 10 мая 
1912 года. Месяц спустя врачеб-
ное отделение Курского губерн-
ского правления принимает ре-
шение отдать предпочтение на 
открытие второй вольной аптеки 
Турминскому. Первоначально для 
размещения своей аптеки он рас-
сматривал два места, против кото-
рых не возражал владелец первой 

аптеки Николай Ульрих. Для этой 
цели подходили только две квар-
тиры. Располагались они на Ми-
хайловской (ныне Революцион-
ной) и Успенской (Октябрьской) 
улицах. Врачебное отделение Кур-
ского губернского правления, рас-
смотрев предложение Турминско-
го, предложило в качестве места 
для второй вольной аптеки ба-
зарную площадь, около собора. 
Открыть её необходимо было в 
течение  года. 

О том, что аптека готова к от-
крытию, Пётр Турминский опо-
вестил Врачебное отделение 31 
октября 1912 года. Но при осмо-
тре здания 12 ноября были вы-
явлены недоделки. Тем не менее 
аптеку разрешили открыть в де-
кабре с условием, что их устранят.

Турминский являлся не только 
владельцем аптеки, но также и её 
управляющим. 

С 1915 года аптекой управлял 
провизор Леонид Барсуков. В наш 
город Леонид Степанович при-
ехал в 1914 году после освобож-
дения от военной службы, имея 
четырёхлетний стаж фармацевта. 

28 декабря 1918 года декре-
том Совета народных комиссаров 

РСФСР аптеки были национали-
зированы и переданы в ведение 
Наркомздрава. После этого Барсу-
ков стал первым заведующим со-
ветской аптекой. В период Граж-
данской войны ею заведовал 
провизор Лямбровский, поляк по 
национальности. Но во время со-
ветско-польской войны 1920-го 
года он покинул город, и Леонид  
Барсуков вновь возглавил аптеку.

В 1924 году аптеки Турминско-
го и Ульриха объединили и разме-
стили в бывшем магазине купца 
Игнатова. Объединённое учреж-
дение получило наименование 
«Аптека № 1». Помещения аптеки 
Турминского передали под уезд-
ный аптечный склад. В 1929 году 
его перевели в другое место, а в 
освободившемся здании откры-
ли аптеку № 56. В 1930 году на-
чалась разведка недр КМА, и для 
геологов необходимо было сроч-
но найти жильё. Для этого выбра-
ли здание аптеки Турминского. 
Чтобы увеличить жилые площа-
ди, в 1930-е годы к фасаду при-
строили два помещения. В 1944 
году исполком горсовета принял 
решение передать бывшую ап-
теку Турминского для размеще-

ния сотрудников ОВД, несущих 
службу в тюрьме, и членов их се-
мей. В период с 1950 по 1958 годы 
с главного фасада исчезли деко-
ративные архитектурные эле-
менты (типа кокошников) над 
венчающим карнизом, что при-
вело к кардинальному изменению 
внешнего вида здания. На рубеже 
1960–1970-х гг. исчез ещё один из 
элементов, созданных при перво-
начальной постройке – ворота с 
аркой, ведущие во двор.

В 2011 году жильцов из здания 
аптеки Турминского переселили 
по программе переселения граж-
дан из ветхого жилья. Теперь мож-
но не сомневаться, что у старин-
ного здания будет новая жизнь. 
Строителям предстоит не толь-
ко восстановить кирпичную клад-
ку, но и усилить стены, привести 
в порядок подвал, обустроить ин-
женерные сети, провести теле-
коммуникации и смонтировать 
систему видеонаблюдения. Также 
они должны благоустроить при-
легающую территорию. 

Подрядчиком реконструкции 
выступает ООО «ДСПИ-Груп». 
Срок завершения – декабрь 2020 
года. 90 % финансирования со-
ставляют средства областного 
бюджета, 10 % – местного. 

После ремонта в бывшей апте-
ке планируется открыть музей. В 
одном из залов расскажут об исто-
рии здания и его владельце. В дру-
гом представят предметы быта 
разных эпох, жилой интерьер на-
чала XX века и 60–70-х годов прош- 
лого столетия. Один из разделов 
экспозиции будет посвящён исто-
рии градостроительства с начала 
XX века до комсомольских стро-
ек. Также планируется обустрой-
ство фотозоны в стиле фотоате-
лье конца XIX – начала XX веков, 
кафе-лекторий. Музейщики меч-
тают организовать цикл меропри-
ятий, посвящённых кулинарным 
традициям, где можно будет отве-
дать угощения из кондитерской 
Дьякова, обуховские бублики, 
роговатовскую катанку и другие 
блюда белгородской поваренной 
книги. Задумок много.

 e / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

ре
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Событие

 d В городе прошёл откры-
тый форум по ландшафтной 
архитектуре и средовому 
дизайну «Зелёная столица».

Он открылся 28 августа на 
площади перед ЦКР «Молодёж-
ный». В этот день его посетил 
губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Савченко. Здесь 
работали выставки, ярмарки, 
мастер-классы.

Участники форума обсуди-
ли использование многолет-
них злаков в городском озе-
ленении, создание необычных 
детских площадок, ренова-

цию бывших промзон и дру-
гие темы.

Арт-директор студии Арте-
мия Лебедева Эркен Кагаров 
объявил о том, что эта извест-
ная на всю Россию организа-
ция разработала айдентику 
парка «Зелёный Лог». Там и 
проходили мероприятия фо-
рума в следующие два дня.

Одним из ярких событий 
стал первый костюмирован-
ный велопарад. Главным ус-
ловием было наличие светя-
щихся элементов, но костюмы 
участников превзошли все 
ожидания. Возглавил велоко-
лонну заместитель главы ад-
министрации округа по стро-
ительству Олег Медведев. 

Не обошлось в тот вечер без 

музыки, подарков и призов. 
Подробнее о форуме «Зелёная 
столица» читайте в одном из 
следующих номеров.

На «Зелёной столице»
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Рассмотрев предложения инициатив-
ных групп граждан об установлении гра-
ниц территорий, на которых предпола-
гается осуществление территориального 
общественного самоуправления, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа от 07 октября 2008 
года № 189 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления 
на территории Старооскольского город-
ского округа Белгородской области», ру-
ководствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
Совет депутатов Старооскольского город-
ского округа 

Р Е Ш И Л:
1.Установить границы территорий:
1.1. Территориального общественного 

самоуправления в пределах территории про-
живания граждан в группе жилых домов по 
улицам: Академическая (четная сторона, от 
пересечения с 1-м переулком Ливенским до 
конца улицы), Вяземская, Игнатовская (от 
пересечения с улицей Северской до пересе-
чения с улицей Академической), Крутая (от 

пересечения с 1-м переулком Ливенским до 
конца улицы), Ливенская (от пересечения с 
улицей Северской до конца улицы), Лукья-
новская (от пересечения с улицей Северской 
до конца улицы), Парковая (от пересечения с 
улицей Северской до пересечения с улицей 
Академической), Северская (от пересечения 
с 1-м переулком Ливенским до конца улицы), 
Холанская (от пересечения с 1-м переулком 
Ливенским до конца улицы); по переулкам: 
1-й, 2-й, 3-й Вяземские; 2-й, 3-й Ливенские, 
1-й, 2-й, 3-й Северские города Старый Ос-
кол;

1.2. Территориального общественного 
самоуправления в пределах территории про-
живания граждан в группе жилых домов по 
улицам: Демократическая, Заречная, Зеле-
ный Лог, Полевая села Нагольное Староос-
кольского городского округа.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов Старооскольского 
городского округа по нормативно-правовой 
деятельности и вопросам местного самоу-
правления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

В соответствии с федеральными 
законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 08 июня 2020 года № 181-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Со-
вет депутатов Старооскольского 
городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о муни-

ципальной службе Старооскольско-
го городского округа, утвержденное 
решением Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа от 07 
октября 2008 года № 188 (с изменени-
ями, внесенными решениями Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа от 15 мая 2009 года № 309, 
от 30 октября 2009 года № 362, от 25 
февраля 2011 года № 538, от 25 декабря 
2012 года № 45, от 17 марта 2016 года 
№ 393, от 15 июня 2017 года № 563, от 
26 марта 2020 года № 347), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4.3 раздела 4:
подпункт 4.3.4 после слов «трудо-

вую книжку» дополнить словами «и 
(или) сведения о трудовой деятельно-
сти, оформленные в установленном за-
конодательством порядке»;

в подпункте 4.3.6 слова «страховое 
свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования» заменить словами 
«документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета»;

1.2. В пункте 5.17 раздела 5:

подпункт 5.17.5 изложить в следу-
ющей редакции:

«5.17.5. Копию трудовой книжки и 
(или) сведения о трудовой деятельно-
сти, оформленные в установленном за-
конодательством порядке, копии иных 
документов, подтверждающих трудо-
вую (служебную) деятельность (за ис-
ключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые);»;

подпункт 5.17.8 изложить в следу-
ющей редакции:

«5.17.8. Копию документа, под-
тверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;».

2. Внести в пункт 2.4 раздела 2 По-
рядка проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации 
Старооскольского городского округа, 
утвержденного решением Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 27 октября 2017 года № 14, 
следующие изменения:

2.1. Подпункт 2.4.7 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.4.7. Заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы 
(службы) кандидата копию трудовой 
книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установ-
ленном законодательством порядке;»;

2.2. Подпункт 2.4.11 изложить в 
следующей редакции:

«2.4.11. Документ, подтверждаю-
щий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) 
учета;».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа по 
нормативно-правовой деятельности и 
вопросам местного самоуправления.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Рассмотрев информацию о ходе испол-
нения наказов избирателей Старооскольс-
кого городского округа в первом полугодии 
2020 года, в соответствии с Положением об 
организации работы с наказами избирате-
лей, утвержденным решением Совета депу-
татов Старооскольского городского округа 
от 17 августа 2017 года № 583, руководству-
ясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет депу-
татов Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Информацию о ходе исполнения нака-

зов избирателей Старооскольского городско-
го округа в первом полугодии 2020 года при-
нять к сведению (Реестр наказов избирателей 
за первое полугодие 2020 года прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г.                                                                                                                        № 399

Об установлении границ территорий территориального общественного 
самоуправления

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г.                                                                                                 № 400

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г. № 401

О ходе исполнения наказов избирателей Старооскольского городского 
округа в первом полугодии 2020 года

Приложение
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

 от 26 августа 2020 г. № 401

Реестр
наказов избирателей за первое полугодие 2020 года

№
п/п

№
 н

ак
аз

а

№
 

из
би

ра
те

ль
-

но
го

 о
кр

уг
а

Ф.И.О.
депутата Содержание наказа

С
ро

к 
ис

по
лн

ен
ия

 
на

ка
за

Информация о результатах исполнения наказа

Объем затра-
ченных (преду- 

смотренных) 
финансовых 

средств
(тыс. руб.)

Исполни-
тель

1. 2 № 1 Ефимов
Андрей 

Михайлович

Сделать благоустройство детской 
площадки, огородить от дороги пр-т 
Комсомольский, д. 35

2020 г. В работе. 4000,0 МКУ «УКС»

2. 11 Строительство д/сада в селе Казачок 2020 г. Переносится на 2022 год.
В составе мероприятий «Пообъектного перечня строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов социальной 
сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Белгородской области на 2020 - 2022 годы» запланирован 
капитальный ремонт детского сада на 50 мест, с. Казачок, ул. 
Центральная, д. 66 

29862,0 МКУ «УКС»

3. 17 № 2 Насонова Лариса 
Николаевна

Реконструкция двора с ограждением 
детской площадки и устройством 
парковочных мест,
м-н Рудничный, д. 9

2019 г. Переносится на 2021 год.
В связи с тем, что в работу в 2019 году по программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в 
рамках областного финансирования, включены часть объектов, 
которые были запланированы по реестру на 2019 - 2022 годы по 
приоритетам, дворовые территории д. 8, д. 9 м-на Рудничный 
будут предлагаться к выполнению на 2021 год

7000,0 МКУ «УКС»

4. 18 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест,
 м-н Рудничный, д. 11а

2019 г. Переносится на 2021 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2021 год

4000,0
МКУ «УКС»
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5. 20 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест, 
м-н Рудничный, д. 12а

2019 г. Переносится на 2021 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2021 год

4000,0 МКУ «УКС»

6. 23 Реконструкция пешеходной дорожки 
к детскому саду № 41, 
м-н Рудничный

2020 г. Переносится на 2021 год.
Работы перенесены на 2021 год по причине планируемого 
выполнения комплекса работ в период 2021-2022 годов по 
благоустройству в м-не Рудничный

500,0 МКУ «УКС»

7. 25 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест, 
м-н Студенческий, д. 19, д. 20, д. 21

2019 г. Частично выполнено.
По дому 19 выполнены работы в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды».
Благоустройство дворовых территорий д. 20, д. 21 ведется в 
рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды»

5500,0

15990,0

МКУ «УКС»

8. 26 Благоустройство двора, 
м-н Лебединец, д. 6, д. 7, д. 20, д. 21

2019 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

12000 МКУ «УКС»

9. 27 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест, 
м-н Лебединец, д. 17, д. 18, д. 19

2020 г. Выполнено. 18252,0 МКУ «УКС»

10. 30 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест, 
м-н Парковый, д. 16

2018 г. Переносится на 2021 год.
В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в 
рамках областного финансирования, включены часть объектов, 
которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы 
по приоритетам. Дворовые территории д. 16, д. 18, д. 22, д. 23 
будут предлагаться к выполнению на 2021 год

7000,0 МКУ «УКС»

11. 31 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест,
м-н Парковый, д. 18

2018г. 7000,0 МКУ «УКС»

12. 32 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест,
м-н Парковый, д. 22

2018 г. 7000,0 МКУ «УКС»

13. 33 Реконструкция дворовых территорий 
с устройством парковочных мест,
м-н Парковый, д. 23

2018 г.
7000,0 МКУ «УКС»

14. 34 Сделать освещение, м-н Лебединец, 
м-н Рудничный

2020 г. Частично выполнено.
В рамках благоустройства дворовых территорий выполнено 
освещение в м-не Лебединец, д. 1, д. 2, д. 3, д. 13, д. 14, д. 15, д. 
16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 27, д. 27а;
в м-не Рудничный, д. 1, д. 1а, д. 14, д. 15

2000,0 МКУ 
«УЖиР»

15. 35 Отремонтировать дороги и 
тротуары, м-н Парковый, 
м-н Рудничный,
м-н Лебединец от школы № 12 до 
м-н Лебединец, д. 27 а 

2018 г. Частично выполнено.
Благоустройство дворов выполнено:
м-н Парковый: 
д. 14 - 4479,0 тыс. руб., в том числе тротуар - 993,85 тыс. руб., 
проезды, дороги, 1 детская площадка, 1 воркаут - 823,22 тыс. руб., 
наружное освещение - 1119,93 тыс. руб., замена сетей - 773,72 
тыс. руб.; 
д. 9 - 7000,0 тыс. руб. (проезды, тротуары, освещение, детская 
площадка); 
м-н Рудничный: 
д. 13, д. 16 - 5418,1 тыс. руб., в том числе тротуары - 1125,88 тыс. 
руб., проезды, дороги, 2 детские площадки, 2 воркаута - 1473,1 
тыс. руб., наружное освещение - 1312,56 тыс. руб., замена сетей - 
361,47 тыс. руб. и другие работы;
д. 1, д. 1а, д. 14, д. 15 в рамках областной программы 
финансирования работ по благоустройству: проезды, тротуары, 
освещение, детская площадка, воркаут.
Выполнение работ на дворовых территориях д. 2, д. 3, д. 4, д. 12, 
д. 12а м-на Рудничный планируется во 2 полугодии 2020 года в 
рамках областной программы по благоустройству.
Работы ведутся во дворе д. 12 а;
В м-не Лебединец выполнено: 
от школы № 12 до м-н Лебединец, д. 27а в рамках проведения 
работ по благоустройству дворовых территорий д. 27, д. 27 а;
м-н Лебединец, д. 1, д. 2, д. 3, д. 13, д. 14, д. 15; 
м-н Лебединец, д. 16, д. 17, д. 18, д.19

11479,0

5418,1

27623,8

4000,0
7263,76

18 252,68
10 303,49

МКУ «УКС»

16. 38 Отремонтировать дорожные 
покрытия в 
м-ах Лебединец, Южный

2019 г. 
2020 г.

Частично выполнено.
Выполнено:
м-н Лебединец, д.1, д. 2, д. 3, д. 13, д. 14, д. 15,
д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 27, д. 27 а;
м-н Южный, д.1, д. 2, д. 3, д. 61 
На 2 полугодие 2020 года планируется выполнение работ в м-не 
Лебединец, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 20, 
д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 26.
В работе д. 24 и д. 24а м-на Лебединец

40132,88

18419,02
52414,0

10800,0

МКУ «УКС»

17. 42 № 3 Гришин Олег
Николаевич

Обустроить детскую площадку во 
дворе жилого дома 3, м-н Юность

2019 г. Переносится на 2021 год
Благоустройство дворовых территорий д. 3, д. 4 предлагается к 
выполнению на 2021 год в связи с корректировкой плана работ 
в соответствии с выделенным объемом денежных средств 

10301,0 МКУ «УКС»

18. 43 Выполнить ремонт внутридворовых 
дорог и тротуаров, м-н Юность

2019 г. Переносится на 2022 год
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

24401,0 МКУ «УКС»

19. 44 Организовать съезд для колясок на 
пешеходном переходе, м-н Юность

2018 г. Переносится на 2022 год
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год.
Устройство съездов для колясок будет выполняться при 
проведении работ по благоустройству дворовых территорий 
микрорайона, съездов и проездов

80,0 МКУ «УКС»

20. 50 Выполнить ремонт внутридворовых 
дорог и тротуаров,
м-н Приборостроитель

2019 г. Частично выполнено.
Выполнено: 
д. 28, д. 29 - 9782,6 тыс. руб., 
д. 30, д. 31, д. 32 - 19717,3 тыс. руб. 
Другие работы будут предлагаться к выполнению на 2022 год

31050,0 МКУ «УКС»

21. 56 Провести ремонт тротуара в районе 
памятника «Дружбы народов»

2020 г. Работы ведутся в комплексе работ по благоустройству ДК 
Комсомолец

600,0 МКУ «УКС»

22. 57 Выполнить ремонт внутридворовых 
дорог и тротуаров, м-н Весенний

2019 г. В работе двор д. 12.
В 2019 году включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. 
Благоустройство дворовых территорий д. 3, д. 4, д. 3а, д. 4а, д. 5, 
д. 5а, д. 6, д. 8 будут предлагаться к выполнению на 2 полугодие 
2020 года

7000,0

25200,0

МКУ «УКС»
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23. 58 Благоустроить территорию двора у 
д. 2,
м-н Весенний

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2020 году включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. 
Благоустройство дворовой территории д. 2 будет предлагаться к 
выполнению в 2021 году

7000,0 МКУ «УКС»

24. 60 Сделать парковку для машин у д.15, 
м-н Весенний

2020 г. Переносится на 2021 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2021 год

800,0 МКУ «УКС»

25. 61 Организовать детскую площадку 
в районе жилого дома № 15, м-н 
Весенний

2020 г. Переносится на 2021 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2021 год

300,0 МКУ «УКС»

26. 62 Выполнить благоустройство детской 
площадки во дворе дома №3б, м-н 
Весенний

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2020 году включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. 
Благоустройство дворовых территорий д. 1, д. 2, д. 3б будут 
предлагаться к выполнению в 2021 году

350,0 МКУ «УКС»

27. 63 Выполнить ремонт подвала д. 10, м-н 
Весенний

2020 г. Переносится на 2021 год.
Инженерные сети, проходящие по подвалу, находятся 
в удовлетворительном состоянии. Ремонт подвальных 
помещений, относится к общему имуществу многоквартирного 
дома и производится в рамках проведения капитального 
ремонта. В соответствии с постановлением правительства 
Белгородской области от 16 декабря 2019 года № 566-пп 
капремонт запланирован на 2021 год

500,0 МКУ
«УЖиР»

28. 73 № 4 Проскурин 
Александр 

Александрович

Отремонтировать дорогу по ул. 
Володарского

2020 г. В работе. 2600,0 МКУ «УКС»

29. 74 Отремонтировать пешеходную 
дорожку возле станции Юннатов, ул. 
22-го Партсъезда

2019 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

300,0 МКУ «УКС»

30. 75 Восстановить освещение по дороге 
от банка до жилых домов по улице 
Революционная

2019 г. На контроле.
Включено в программу строительства сетей наружного 
освещения работы будут выполняться по мере финансирования

400,0 МКУ 
«УЖиР»

31. 77 Отремонтировать дорогу по ул. 
Летная

2020 г. Выполнено. 53140,0 МКУ «УКС»

32. 78 Ремонт дорог 
по ул. Фрунзе 

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

4400,0 МКУ «УКС»

33. 86 № 5 Данилов Виктор 
Иванович

Обновить водопроводные трубы по 
ул. Титова

2019 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данные 
мероприятия будут включены в программу как первоочередные

670,0 МКУ 
«УЖиР»

34. 88 Поменять водопровод по ул. 
Литвинова, ул. Новая

2019 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данные 
мероприятия будут включены в программу как первоочередные

280,0 МКУ 
«УЖиР»

35. 89 Произвести ремонт трубопровода, 
ул. Бойницкая

2019 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данные 
мероприятия будут включены в программу как первоочередные

660,0 МКУ 
«УЖиР»

36. 91 Благоустройство пляжа, 
м-н Юность

2019 г. Работы ведутся в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 

8700,0 МКУ «УКС»

37. 99 Ремонт дорог по ул. Мира, пер. 
Мира д. 14, д. 16, д.18

2019 г. Частично выполнено.
Выполнено по ул. Мира

100000,0 МКУ «УКС»

38. 101 Произвести укладку лежачего 
полицейского, ул. 1-й Конной Армии 
(у школы № 9)

2020 г. Выполнено. 15,0 МКУ «УКС»

39. 103 Реконструкция пандуса с м-на 
Юность на ул. Быкова, Тенистая

2020 г. Переносится на 2021 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2021 год

12,0 МКУ «УКС»

40. 104 Сделать ямочный ремонт дороги 
от проспекта Угарова между 
заправками под ж.д. мостом

2018 г. Частично выполнено.
Ямочный ремонт дорожного покрытия участка дороги по 
проспекту Алексея Угарова от АЗС «Роснефть» до здания РЭО 
ГИБДД УМВД (в том числе под мостом) выполнен. 
Ремонт автодороги (от моста в р-не Северной промзоны до 
выезда на пр. А. Угарова) будет предлагаться к выполнению на 
2021 год

418,0
местный бюджет

МКУ «УКС»

41. 107 Ремонт дороги, 
ул. Литвинова

2019 г. Частично выполнен.
От ул. Ленина до ул. Пролетарская ремонт выполнен. 
Далее запланирован ямочный ремонт в 2021 году

2650,0 МКУ «УКС»

42. 109 Ремонт дороги 
ул. Тенистая

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

9900,0 МКУ «УКС»

43. 110 Ремонт дороги к 
ул. Набережная

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

4600,0 МКУ «УКС»

44. 117 Сделать пешеходный переход на 
улице 1-й Конной Армии, в месте 
пересечения с ул. Анпилова

2019 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

150,0 МКУ «УКС»

45. 118 Произвести устройство освещения 
ул. Тебекина,
ул. Болтенкова, ул. Тулинова, 
участок по ул. Анпилова от 
пересечения с ул. Ветеранов до 
ул. 1-й Конной Армии. 

2019 г. На контроле.
Работы включены в программу строительства сетей наружного 
освещения. Работы будут выполняться по мере финансирования

4000,0 МКУ 
«УЖиР»

46. 120 Переоборудовать вход в туалет для 
инвалидов колясочников в ДЮСШ 
«Молодость».

2020 г. Выполнено. 800,0 МКУ «УКС»

47. 121 № 6 Воронков Сергей 
Иванович

Требуется восстановить тротуарную 
дорожку вдоль д. 1, м-н Конева

2020 г. В работе. 8532,0 МКУ «УКС»

48. 122 Ремонт дорог во дворе д. 1, м-н 
Конева

2020 г. В работе. МКУ «УКС»
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49. 123 Требуется ремонт тротуарной 
дорожки во дворе д. 6, м-н Конева

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

800,0 МКУ «УКС»

50. 124 Сделать парковочную зону для 
автомобилей во дворе д. 7, м-н 
Конева

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

800,0 МКУ «УКС»

51. 125 Выполнить ямочный ремонт дороги 
во дворе д. 7, м-н Конева

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

1200,0 МКУ «УКС»

52. 146 Отремонтировать водоснабжение по 
ул. Народная

2020 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данные 
мероприятия будут включены в программу как первоочередные

200,0 МКУ 
«УЖиР»

53. 152 Отремонтировать дорогу под 
железнодорожным мостом от 
пр-та Угарова до ул. Бондаренко, 
ул. Плотникова, ул. Полевая

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

300,0 МКУ «УКС»

54. 157 № 7 Коптева 
Ольга Петровна

Благоустроить дворовую 
территорию, м-н Буденного в районе 
д. 5, д. 7а, д. 8а

2022 г. Частично выполнено.
Благоустройство дворовой территории д.5 выполнено.
Благоустройство дворовых территорий д. 7а, д. 8а будут 
предлагаться к выполнению в 2021 году

23161,07
12000,0

МКУ «УКС»

55. 158 Восстановить освещение дворовой 
территории, м-он Макаренко, д. 4, д. 
6, д. 12, д. 13, д. 14

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2019 году включены объекты, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. 
Освещение выполняется в комплексе с работами по 
благоустройству дворовых территорий. 
Благоустройство дворовых территорий д. 4, д. 6, д. 12, д. 13, д. 
14 будут предлагаться к выполнению в 2021 году

1500,0 МКУ «УКС»

56. 163 Провести капитальный ремонт д. 44, 
м-н Жукова 

2019 г. На контроле.
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2019 года № 566-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Белгородской 
области от 19 августа 2013 года № 345-пп» капитальный ремонт 
жилого дома запланирован на 2028-2030 годы

15000,0 МКУ 
«УЖиР»

57. 167 Ремонт дорожного покрытия проезда 
между рынком Юбилейный и д. 4, д. 
4а к мед. центру «Поколение», м-н 
Буденного

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. 
Ремонт дорожного покрытия предлагается к выполнению в 2021 
году

1400,0 МКУ «УКС»

58. 169 № 8 Ульянова Анна 
Борисовна

Установить пандус, м-н Лесной, 
д. 14, подъезд 3

2020 г. Выполнено.
В связи с рельефом местности данного жилого дома (крутой 
уклон) нет возможности соблюсти требования безопасности 
при установке пандуса. По пожеланию жителей установлена 
дополнительная ступень и удлинены перила к подъезду

30,0 МКУ 
«УЖиР»

59. 173 Разобраться с заброшенной стройкой 
возле Экватора, полуразрушенные 
ограждения, могут упасть дети в 
котлован, при сильном ветре могут 
оторваться остатки железного забора 
и покалечить людей

2018 г. На контроле.
Департаментом имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа переданы 
материалы в суд в связи с задолженностью по арендной плате. 
Далее планируется снятие с кадастрового учета. Суд постоянно 
переносится по неявке арендатора

УАиГ
ДИиЗО

60. 177 Решить вопрос с водопроводом
с. Федосеевка,
 пер. Школьный

2019 г. На контроле.
При появлении источника финансирования данное мероприятие 
будет включено в программу, как первоочередное

700,0 МКУ 
«УЖиР»

61. 181 После проведения водопровода 
испорчено дорожное покрытие 
в районе ул. Набережная 
с. Федосеевка и не приведено в 
надлежащее состояние

2018 г. Частично выполнено.
Восстановлено асфальтогранулятом силами управления 
сельской территории.
Нарушенный участок включен в план капитального ремонта 
уличной дорожной сети на 2 полугодие 2020 года

300,0 МКУ 
«УЖиР»

62. 183 Оборудовать пешеходную дорожку 
вдоль дороги от «Вегаса» ул. 
Хмелева вниз к с. Федосеевка и 
с. Каплино

2019 г. Переносится на 2021 год.
В работы в 2019 году включены часть объектов, которые были 
запланированы по реестру на 2019-2022 годы по приоритетам. 
Устройство пешеходной дорожки будет предлагаться к 
выполнению в 2021 году

2130,0 МКУ «УКС»

63. 187 Установить пандусы в подъездах д. 
1б, м-н Зеленый Лог

2019 г. На контроле.
По информации управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа и 
управляющей организации в многоквартирном доме не 
проживают лица, нуждающиеся в установке пандусов.

30,0 МКУ 
«УЖиР»

64. 193 № 9 Паршуков Юрий 
Николаевич

Ремонт и благоустройство 
внутриквартальных дворов с 
благоустройством детских площадок 
и увеличением парковочных мест 
в м-не Королева, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 
3а, д. 5, д. 5а, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 
10, д. 11, д. 12, д. 12а, д. 13, д. 18, 
д. 19, д. 24, д. 31а, д. 32, д. 33, д. 35, 
д. 36, д. 37, д. 38 

2018 г.
2019 г.
2020 г.

Частично выполнено.
Выполнено благоустройство дворовых территорий д. 3, д. 3а, д. 
9, д. 10, д. 11, д. 31, д. 31а, д. 36, д. 37, д. 38. 
Ремонт подпорной стенки, 7 детских площадок, 1 
спортплощадка, 3 воркаута, наружное освещение, замена сетей.
Выполнено:
 д. 1, д. 1а, д. 18, д. 19, д. 24, д. 33 - в рамках областной 
программы по благоустройству;
д. 13, д. 32а, д. 32б, д. 32в, д.35 - в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды», в том числе: 
д.13, д. 35
д.32а, д. 32б, д. 32в
На 2020 год в рамках областной программы по благоустройству 
дворовых территорий запланированы работы по дворовым 
территориям д. 6, д. 7, д. 8, д. 28, д. 29, д. 29а, д. 29б.
В работе дворы д. 7, д. 8

47 019,04

20 000,0

23261,54 в т.ч.:

11262,81
11998,73

16250,0

МКУ «УКС»

65. 194 Дороги в непригодном состоянии, 
для проезда на автомобильном 
транспорте, м-н Королева, д. 3, д. 3а, 
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9

2018 г.
2020 г.

Частично выполнено.
Выполнен ремонт дворовых проездов в районе д. 3, д. 3а , д. 9 , 
д. 10, д. 11.
В связи с тем, что в работу в 2018 году по программе 
«Формирование современной городской среды на территории 
Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы» и в 
рамках областного финансирования, включены часть объектов, 
которые были запланированы по реестру на 2019-2022 годы по 
приоритетам, д. 5, д. 6, д. 7 будут предлагаться к выполнению в 
2021 году.
В работе дворы д. 7, д. 8

9 344,181 МКУ «УКС»

66. 195 Отремонтировать 
внутриквартальную дорогу в м-не 
Королева со стороны медицинского 
центра «ЭпионаМедикус» к д. 12 в, 
д. 14, д. 36, д. 37, д. 38,

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

2000,0 МКУ «УКС»
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67. 196 Ремонт и благоустройство 
внутриквартальных дворов с 
благоустройством детских площадок 
и увеличением парковочных мест в 
м-не Олимпийский, д. 3, д. 14, д. 20, 
д. 20а, д. 29, д. 31, д. 35

2019 г.
2020 г.

Частично выполнено.
Благоустройство дворовых территорий д. 20, д. 20а, д. 29, д. 
31, д. 35 выполнено в соответствии с планом благоустройства 
земельных участков УАиГ: тротуары, дороги, проезды, 6 
детских площадок, 3 воркаута, наружное освещение.

Благоустройство д. 3, д. 14 будут предлагаться к выполнению в 
2021 году

50 072,0
в т.ч.:

15021,66 – 
федераль-ный 

бюджет;
32546,94- 
областной 
бюджет;
2503,61- 

местный бюджет

МКУ «УКС»

68. 199 Восстановить освещение стадионов 
школ № 18, № 22, № 34

2019 г. На контроле.
Управлением образования администрации Старооскольского 
городского округа создана комиссия, которая установила 
причины отсутствия освещения на стадионах школ № 34, № 18, 
№ 22. 
Освещение будет восстановлено в ходе капитального ремонта в 
2022-2025 годах

1500,0 УО

69. 206 № 10 Безукладов 
Виктор Иванович

Проезжую часть около д. 16, д. 17, д. 
18, д. 19 м-на Дубрава-1 обозначить 
знаком «Жилая зона». Проезд 
Сталеваров соединить с проспектом 
А. Угарова 

2020 г. Переносится на 2022 год.
В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ 
переносится на 2022 год

МКУ 
«УКС»,
УТИС

70. 207 1. Вокруг д. 11 
м-на Дубрава-1 сделать тротуар. 
2. Восстановить лавочку у подъезда 
№2. 
3. Восстановить возможность 
пользоваться остановкой у магазина 
«Омар» м-на Дубрава

2020 г. Переносится на 2022 год.
1. В связи с корректировкой плана работ в соответствии с 
выделенным объемом денежных средств выполнение работ по 
устройству тротуара переносится на 2022 год.
2. ООО «Дубрава» установка лавочки запланирована на 4 
квартал 2020 года. 
3. Остановка общественного транспорта находится в 150 м от 
магазина «Омар» рядом с магазином «Строймаркет» 

МКУ 
«УКС»,

МКУ 
«УЖиР»

71. 210 Построить детскую площадку, 
привезти песок, утеплить дом, 
заменить скамейки на удобные, 
отремонтировать подъезды, вывезти 
мусор с прилегающей территории д. 
2, д. 4, м-н Дубрава-2

2019 г. Частично выполнен.
Скамейки на дворовой территории находятся в надлежащем 
состоянии. Ремонт подъездов запланирован на 2023 год. В 
рамках субботника мусор с прилегающей территории вывезен, 
песок завезен.
Благоустройство двора д. 2, д. 4 с устройством детской 
площадки будет предлагаться к выполнению в 2021 году

700,0 МКУ 
«УЖиР»

72. 213 Установить светофор и лежачий 
полицейский на пешеходном 
переходе возле трамвайной 
остановки ТЦ «Карусель»

2018 г. На контроле.
Оборудование пешеходного перехода светофором 
осуществляется после внесения изменений в проект 
организации дорожного движения и обустройства на улично-
дорожную сеть в г. Старый Оскол и разработки проектно-
сметной документации на установку светофорного объекта.
Данный проект изменений организации дорожного движения и 
обустройства улично-дорожной сети разрабатывается с учетом 
установки светофора

1000,0 МКУ 
«УКС»,

МКУ 
«УЖиР»

73. 232 № 11 Топчий
 Александр 

Станиславович

Требуется капитальный ремонт 
дороги село Роговатое: от ул. 
Сергея Шестова до ул. Советская. 
Протяженность - 1, 3 км.
ул. Юрия Гагарина. Протяженность 
- 0,8 км.
ул. Алексея Горького,
 ул. Ивана Мичурина – 1, 0 км

2020 г. Частично выполнено.
Выполнено: от ул. Сергея Шестова до ул. Советская, ул. 
Алексея Горького, ул. Ивана Мичурина

15000,0 МКУ «УКС»

74. 246 № 12 Бельских Сергей 
Иванович

Выполнить строительство 
коммуникаций и дороги в районе 
Пролески

2018 г.
2020 г.

Частично выполнено.
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения 
выполнено в рамках областной программы по инженерному 
обустройству микрорайонов массовой застройки ИЖС 
Белгородской области и титульного списка объектов МКУ 
«УКС» - 105 682,0 тыс. руб. (99 732 тыс. руб. – областной 
бюджет, 5 950,0 тыс. руб.- местный бюджет).
Строительство дорог в щебне перенесено на 2021 год – 17 км –  
39 183,0 тыс. руб. в соответствии с областной программой 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области»

105682,0

39 183,0

МКУ «УКС»

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, в соответствии с 
федеральными законами от 08 августа 2001 
года № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о департаменте иму-

щественных и земельных отношений админи-
страции Старооскольского городского округа 
Белгородской области, утвержденное решени-
ем Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 21 сентября 2018 года № 150, 
изменение, дополнив раздел 2 пунктом 2.14 
следующего содержания:

«2.14. Осуществление в пределах компетен-

ции комплекса правовых и организационных 
мер, направленных на соблюдение требований 
антимонопольного законодательства и преду-
преждение его нарушения Департаментом и 
подведомственными муниципальными учреж-
дениями.». 

2. Заместителю главы администрации го-
родского округа - начальнику департамента 
имущественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского 
округа произвести действия, связанные с госу-
дарственной регистрацией изменений в учре-
дительных документах. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов Старооскольского городского 
округа по нормативно-правовой деятельности и 
вопросам местного самоуправления. 

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
26 августа 2020 г. № 404

О внесении изменения в Положение о департаменте имущественных и 
земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области

В соответствии с решением 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в Старооскольском 
городском округе, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области администрация городско-
го округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление ад-

министрации Старооскольского го-
родского округа от 24 сентября 2018 
года № 2070 «О трехстороннем со-
глашении между профсоюзами, 
работодателями и администрацией 
Старооскольского городского окру-

га» (далее - постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Преамбулу постановления 
изложить в следующей редакции:

«В целях реализации территори-
ального трехстороннего соглашения 
между профсоюзами, работода-
телями и администрацией Старо-
оскольского городского округа на 
2019-2021 годы и проведения на 
основе развития экономики соци-
ально-экономической политики, 
обеспечивающей формирование ре-
гионального солидарного общества, 
право граждан на достойный труд, 
содействие занятости населения и 
социальную поддержку безработ-
ных, безопасность рабочих мест, 
расширение возможностей профес-
сионального роста работников, ру-
ководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

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 августа 2020 г. № 1858
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 24 сентября 
2018 года № 2070
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«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа 
постановляет:».

1.2. Пункт 2 постановления изложить 
в следующей редакции:

«2. Департаментам строительства и 
архитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, по экономическому развитию, 
по социальному развитию, по организа-
ционно-аналитической и кадровой рабо-
те, имущественных и земельных отноше-
ний, финансов и бюджетной политики, 
управлению безопасности администра-
ции Старооскольского городского округа 
установить контроль за выполнением Со-
глашения.».

1.3. Пункт 3 постановления изложить 
в следующей редакции:

«3. Отделу по труду и социальному пар-
тнерству департамента по экономическому 
развитию администрации Старооскольско-
го городского округа подготовить обраще-
ние к работодателям, не участвовавшим в 
заключении данного Соглашения, с пред-

ложением присоединиться к нему.».
2. Структурным подразделениям ад-

министрации Старооскольского город-
ского округа совместно с работодателями 
Старооскольского городского округа и 
Координационным советом организаций 
профсоюзов Старооскольского городского 
округа (по согласованию) обеспечить ор-
ганизацию выполнения дополнительного 
соглашения № 1 к трехстороннему согла-
шению между профсоюзами, работодате-
лями и администрацией Старооскольского 
городского округа на 2019-2021 годы по 
обязательствам, относящимся к их компе-
тенции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

 А.Н. СЕРГИЕНКО

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

В соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
17 марта 2016 года № 403 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги и ра-
боты муниципальных предприятий и 
учреждений Старооскольского город-
ского 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. Установить тарифы на услуги му-

ниципальных образовательных учрежде-
ний и учреждений физической культуры 
и спорта Старооскольского городского 
округа для индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц согласно при-

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 26 августа 2020 г. № 1927
Об установлении тарифов на услуги муниципальных 
образовательных учреждений и учреждений физической культуры 
и спорта Старооскольского городского округа для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц

лагаемому перечню.
2. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Старооскольс-
кого городского округа от 28 августа 
2019 года № 2564 «Об установлении та-
рифов на услуги муниципальных обра-
зовательных учреждений и учреждений 
физической культуры и спорта Староос-
кольского городского округа для индиви-
дуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01 сентября 2020 года, но не ра-
нее дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа А.Н. 

СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

 от 26 августа 2020 г. № 1927
Перечень 
тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений 
и учреждений физической культуры и спорта Старооскольского 
городского округа для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц

4.1 ежедневно, с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 мин ч 520,00
4.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 22 ч 00 мин ч 710,00
5 Индивидуальная тренировка по теннису 

на закрытом корте для детей до 16 лет 
включительно (без тренера)

ч 470,00

6 Индивидуальная тренировка по теннису 
на открытом корте для взрослых (с 
тренером):

  

6.1 ежедневно, с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 мин ч 840,00
6.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 22 ч 00 мин ч 890,00
7 Индивидуальная тренировка по теннису 

на открытом корте для детей до 16 лет 
включительно (с тренером)

ч 730,00

8 Индивидуальная тренировка по теннису 
на открытом корте для взрослых (без 
тренера):

  МАУ ТЦ 
«ТенХауС»

8.1 ежедневно, с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 мин ч 360,00  
8.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 22 ч 00 мин ч 410,00  
9 Индивидуальная тренировка по теннису 

на открытом корте для детей до 16 лет 
включительно (без тренера)

ч 310,00

10 Разовое посещение групповых занятий 
по теннису (с тренером):

  

10.1 для детей до 16 лет включительно (время 
занятия - 1 час)

занятие 180,00

10.2 для детей до 16 лет включительно (время 
занятия - 1,5 часа)

занятие 240,00

10.3 для взрослых (время занятия - 1,5 часа) занятие 350,00
11 Групповые занятия по теннису 

с тренером для детей до 16 лет 
включительно (8 занятий, время занятия 
- 1 час)

абонемент 1 020,00

12 Групповые занятия по теннису с 
тренером (8 занятий, время занятия - 1,5 
часа):

  

12.1 для детей до 16 лет включительно абонемент 1 400,00
12.2 для взрослых абонемент 2 300,00
13 Прокат теннисной ракетки:   

13.1 для детей до 16 лет включительно ед. 55,00
13.2 для взрослых ед. 65,00
14 Предоставление закрытого корта для 

проведения соревнований по теннису (не 
менее 3 ч):

  

14.1 для детей до 16 лет включительно ч 375,00  
14.2 для взрослых ч 415,00  
15 Предоставление открытого корта для 

проведения соревнований по теннису (не 
менее 3 ч):

  

15.1 для детей до 16 лет включительно ч 300,00  
15.2 для взрослых ч 350,00  
16 Стоянка автотранспортного средства сутки 63,00 МАУ «ТЦ 

«ТенХауС», МАУ 
«СШОР № 1», МАУ 
«СШОР «Золотые 

перчатки»
17 Заказные перевозки автобусом FORD 

Transit 222700 
ч 340,00 МАУ «СШОР № 1»

 км 18,00
18 Прокат коньков ч 52,00
19 Прокат лыжного инвентаря (лыжи, палки, 

ботинки):
ч  МАУ «СШОР № 1»

19.1 для лиц старше 14 лет  155,00  
19.2 для детей до 14 лет включительно ч 105,00  
20 Предоставление футбольного поля с 

искусственным покрытием стадиона 
«Труд»:

ч  

20.1 размер поля 100х60 м ч 2 700,00
20.2 размер поля 50х60 м ч 1 350,00
20.3 размер поля 50х30 м ч 685,00
21 Предоставление сауны до 6 человек 

включительно
ч 520,00

22 Предоставление спортивного сооружения 
стадиона «Труд» для проведения 
массовых спортивных мероприятий, 
официальных соревнований по футболу, 
легкой атлетике

ч 4 150,00

23 Предоставление стадиона «Труд» 
для проведения культурно-массовых 
мероприятий, концертов

ч 4 150,00

24 Предоставление спортивного зала 
ежедневно с 09 ч 00 мин до 13 ч 00 мин

ч 730,00

25 Предоставление услуг прачечной - стирка 
белья (загрузка до 8 кг)

0,5 ч 105,00

26 Занятия в тренажёрном зале без 
инструктора для лиц старше 14 лет:

  

26.1 однократное посещение ч 155,00  
26.2 8 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 1 040,00  
26.3 12 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 1 350,00  
26.4 безлимитное посещение в течение месяца 

(время посещения - 1 час)
абонемент 1 560,00  

27 Занятия в тренажёрном зале без 
инструктора для детей до 14 лет 
включительно:

  

27.1 однократное посещение ч 105,00  
27.2 8 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 520,00  

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф, 

руб.

Наименование 
муниципального 
образовательного 

учреждения 
1 Повышение квалификации работников 

по дополнительным профессиональным 
программам

чел.ч 41,00 МБУ ДПО 
«СОИРО»

2 Индивидуальная тренировка по теннису 
на закрытом корте для взрослых (с 
тренером):

  МАУ ТЦ 
«ТенХауС»

2.1 ежедневно, с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 мин ч 990,00  
2.2 ежедневно, с 15 ч 00 мин до 22 ч 00 мин ч 1 150,00  
3 Индивидуальная тренировка по теннису 

на закрытом корте для детей до 16 лет 
включительно (с тренером)

ч 890,00

4 Индивидуальная тренировка по теннису 
на закрытом корте для взрослых (без 
тренера):
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27.3 12 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 675,00  
27.4 безлимитное посещение в течение месяца 

(время посещения - 1 час)
абонемент 780,00  

28 Занятия в тренажёрном зале с 
инструктором:

  

28.1 однократное посещение ч 310,00   МАУ «СШОР № 1»
 
 

28.2 4 посещения (время посещения – 1 час) абонемент 1 040,00
28.3 8 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 1 870,00
28.4 12 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 2 595,00
29 Предоставление спортивного зала:   МБУ 

«СШ «Юность»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.1 площадью 698,1 кв. м ч 1 150,00
29.2 площадью 98,7 кв. м ч 250,00
30 Групповые занятия йогой с 

инструктором:
  

30.1 однократное посещение (время 
посещения - 1,5 часа)

ч 300,00

30.2 4 посещения (время посещения - 
1,5 часа)

абонемент 1 080,00

30.3 8 посещений (время посещения - 
1,5 часа)

абонемент 1 920,00

30.4 12 посещений (время посещения - 
1,5 часа)

абонемент 2 520,00

31 Групповые занятия фитнесом и 
аэробикой с инструктором:

  

31.1 однократное посещение (время 
посещения - 1,5 часа)

ч 300,00

31.2 4 посещения (время посещения - 
1,5 часа)

абонемент 1 080,00

31.3 8 посещений (время посещения - 
1,5 часа)

абонемент 1 920,00

31.4 12 посещений (время посещения - 
1,5 часа)

абонемент 2 520,00

32 Групповые занятия танцами с 
инструктором:

  

32.1 однократное посещение (время 
посещения - 1,5 часа)

ч 300,00

32.2 4 посещения (время посещения - 
1,5 часа)

абонемент 1 080,00

32.3 8 посещений (время посещения - 
1,5 часа)

абонемент 1 920,00

32.4 12 посещений (время посещения - 
1,5 часа)

абонемент 2 520,00

33 Занятия в спортивно-оздоровительной 
группе по баскетболу для детей до 16 лет 
включительно (8 занятий, время занятия 
- 2 часа)

абонемент 595,00

34 Занятия в спортивно-оздоровительной 
группе по 
баскетболу для взрослых (8 занятий, 
время занятия - 2 часа)

абонемент 650,00

35 Предоставление спортивного зала 
площадью 576 кв. м для проведения 
спортивно-оздоровительных занятий

ч 965,00 МБУ «СШ 
«Молодость»

36 Предоставление спортивного зала для 
борьбы и единоборств

ч 590,00 МБУ «СШОР № 2»

37 Предоставление футбольного поля с 
искусственным покрытием стадиона 
«Спартак»:

  МБУ» «СШ 
«Спартак»

37.1 размер поля 100x70 м ч 2 700,00  
37.2 размер поля 50x70 м ч 1 350,00  
37.3 размер поля 50x35 м ч 685,00  
38 Предоставление мини-футбольной 

площадки размером 20x40 м
ч 915,00

39 Предоставление футбольного поля с 
искусственным покрытием стадиона 
«Локомотив»:

  

39.1 размер поля 110x70 м ч 2 700,00  
39.2 размер поля 55x70 м ч 1 350,00  
39.3 размер поля 55x35 м ч 685,00  
40 Оздоровительное плавание для лиц 

старше 14 лет:
  МАУ «СШОР 

«Золотые перчатки»
 
 
 
 
 

40.1 однократное посещение ч 220,00
40.2 8 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 1 425,00
40.3 12 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 2 020,00
41
 

Предоставление сауны до 6 человек 
включительно
 

ч 830,00
за каждого 
последую-

щего

120,00

42 Предоставление дорожки (25 метров) ч 1 710,00
43 Предоставление бассейна (4 дорожки по 

25 метров)
ч 5 675,00

44 Групповые занятия йогой с инструктором:   
44.1 однократное посещение ч 220,00
44.2 8 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 1 425,00
45 Занятия в тренажерном зале без 

инструктора для лиц старше 14 лет:
  

45.1 однократное посещение ч 160,00
45.2 8 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 1 085,00
46 Предоставление зала для проведения 

конференций, семинаров, 
ч 590,00

тематических праздников и пр.
47 Предоставление спортивного зала 

площадью 928 кв. м
ч 1 010,00

48 Судейство физкультурных и спортивных 
мероприятий

ч 210,00 МБУ «ЦРФКиС»

49 Групповые занятия по шахматам с 
инструктором-методистом для детей до 
18 лет включительно (8 занятий, время 
занятия - 1 час)

месяц 830,00

50 Индивидуальные занятия по шахматам с 
инструктором-методистом для детей до 
18 лет включительно

ч 205,00

51 Групповые занятия по подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» с 
инструктором-методистом (8 занятий, 
время занятия - 1 час)

месяц 830,00

52 Индивидуальные занятия по подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» с 
инструктором-методистом

ч 205,00

53 Прокат спортивного инвентаря для 
занятий шахматами в наборе: шахматный 
стол, стул, шахматная доска, шахматные 
часы

ч 52,00

54 Прокат хоккейного обмундирования:   
54.1 аренда на сутки сутки 350,00
54.2 аренда на 1 месяц месяц 2 000,00
55 Групповые занятия в хореографическом 

зале с инструктором:
  

55.1 однократное посещение ч 200,00
55.2 8 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 800,00
56 Индивидуальные занятия в электронном 

стрелковом тире с инструктором-
методистом:

  

56.1 однократное посещение ч 200,00
56.2 6 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 800,00
57 Занятия в спортивно-оздоровительной 

группе по дзюдо: 
   МАУ «СШОР им. 

А. Невского»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.1 8 занятий, время занятия - 1 час месяц 935,00
57.2 12 занятий, время занятия - 1 час месяц 1 350,00
57.3 12 занятий, время занятия - 1,5 часа месяц 1 900,00
58 Занятия в спортивно-оздоровительной 

группе по самбо:
  

58.1 8 занятий, время занятия - 1 час месяц 935,00
58.2 12 занятий, время занятия - 1 час месяц 1 350,00
58.3 12 занятий, время занятия - 1,5 часа месяц 1 900,00
59 Занятия в спортивно-оздоровительной 

группе по смешанным боевым 
искусствам (ММА):

месяц 935,00

59.1 8 занятий, время занятия - 1 час месяц 935,00
59.2 12 занятий, время занятия - 1 час месяц 1 350,00
59.3 12 занятий, время занятия - 1,5 часа месяц 1 900,00
60 Занятия в тренажерном зале для лиц 

старше 16 лет:
  

60.1 однократное посещение с 09 ч 00 мин до 
16 ч 00 мин

ч 160,00

60.2 однократное посещение с 16 ч 00 мин до 
21 ч 00 мин

ч 165,00

60.3 8 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 1 245,00
60.4 12 посещений (время посещения – 1 час) абонемент 1 400,00
60.5 безлимитное посещение в течение месяца абонемент 2 075,00
61 Индивидуальные занятия в тренажёрном 

зале с инструктором для лиц старше 16 
лет:

  

61.1 1 занятие ч 435,00
61.2 6 занятий, время занятия - 1 час абонемент 2 595,00
61.3 12 занятий, время занятия - 1 час абонемент 5 190,00
62 Занятия аэробикой в фитнес зале:   

62.1 однократное посещение для лиц от 17 до 
50 лет включительно

ч 160,00

62.2 индивидуальное занятие с инструктором 
для лиц от 17 лет до 50 лет включительно

ч 435,00

62.3 8 посещений для лиц от 17 лет до 50 лет 
включительно (время посещения - 1 час)

абонемент 1 040,00

62.4 12 посещений для лиц от 17 лет до 50 лет 
включительно (время посещения - 1 час)

абонемент 1 300,00

62.5 12 посещений для лиц до 17 лет 
включительно (время посещения – 

абонемент 625,00

1 час)
62.6 однократное посещение для лиц старше 

50 лет
ч 125,00

62.7 8 посещений для лиц старше 50 лет 
(время посещения - 1 час)

абонемент 780,00

62.8 12 посещений для лиц старше 50 лет 
(время посещения - 1 час)

абонемент 985,00

63 Занятие аэробикой в тренажерном 
зале по программе «Строим тело» 
(12 посещений, время посещения – 1 час)

абонемент 1 350,00

64 Предоставление спортивного зала:   
64.1 площадью 1152 кв. м ч 3 115,00
64.2 площадью 768 кв. м ч 2 075,00
64.3 площадью 384 кв. м ч 1 040,00
64.4 площадью 240 кв. м ч 830,00
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Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, реше-
ниями Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в 
Старооскольском городском округе», от 
19 июня 2020 года № 380 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную програм-

му «Развитие экономического потенциа-
ла, формирование благоприятного пред-
принимательского климата и содействие 
занятости населения в Старооскольском 
городском округе», утвержденную поста-
новлением главы администрации Старо-
оскольского городского округа от 30 октя-
бря 2014 года № 3674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

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 августа 2020 г. № 1835
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
экономического потенциала, формирование благоприятного 
предпринимательского климата и содействие занятости населения 
в Старооскольском городском округе», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3674

экономического потенциала, формирова-
ние благоприятного предпринимательско-
го климата и содействие занятости населе-
ния в Старооскольском городском округе» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа от 13 июля 2015 года 
№ 2590, от 22 марта 2016 года № 952, от 
24 марта 2017 года № 1108, от 18 августа 
2017 года № 3412, от 29 марта 2018 года 
№ 496, от 15 июня 2018 года № 1033, от 03 
октября 2018 года № 2204, от 20 февраля 
2019 года № 514, от 23 апреля 2019 года 
№ 1107, от 23 сентября 2019 года № 2837, 
от 26 декабря 2019 года № 3873, от 10 мар-
та 2020 года № 592, от 29 мая 2020 года 
№ 1296), следующие изменения, изложив 
Приложение 3 к муниципальной програм-
ме в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий 

частным дошкольным образовательным 
организациям для обеспечения реализации 
прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
в Старооскольском городском округе (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением 
правительства Белгородской области от 30 
декабря 2013 года № 565-пп «Об утвержде-
нии нормативов расходов и порядка пере-
числения местным бюджетам субвенций из 
областного бюджета на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, дошколь-
ных группах образовательных организа-
ций».

1.2. Порядок определяет механизм пре-
доставления субсидий частным дошколь-
ным образовательным организациям –  
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям для обеспечения реа-
лизации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в Старооскольском городском 
округе (далее - субсидия) на основе нор-
мативов расходов на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, дошколь-
ных группах образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, утвержденных постановлением 
правительства Белгородской области от 30 
декабря 2013 года № 565-пп «Об утвержде-
нии нормативов расходов и порядка пере-
числения местным бюджетам субвенций из 
областного бюджета на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, дошколь-
ных группах образовательных организа-
ций» (далее – нормативы расходов).

1.3. Целью предоставления субсидии 
является финансирование расходов част-
ных дошкольных образовательных органи-
заций – юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей (далее – частные 
дошкольные организации) для обеспечения 
реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в Старооскольском городском 
округе на основе нормативов расходов на 
возмещение следующих затрат:

- оплата труда с начислениями на выпла-
ты по оплате труда педагогических работ-
ников;

- приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек.

1.4. Главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидии, 
является управление образования админи-
страции Старооскольского городского окру-
га (далее - управление образования).

1.5. Субсидии частным дошкольным 
организациям предоставляются в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных главному распорядителю бюджет-
ных средств на соответствующие цели, 
в бюджете Старооскольского городского 
округа на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

1.6. Право на получение субсидии име-
ют частные дошкольные организации, отве-
чающие следующим требованиям:

- имеющие лицензию на осуществление 
образовательной деятельности;

-  зарегистрированные в качестве юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя и осуществляющие дея-

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 августа 2020 г. № 1836
Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным 
дошкольным образовательным организациям для обеспечения 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в Старооскольском 
городском округе

тельность на территории Старооскольского 
городского округа;

- деятельность которых не приоста-
новлена;

- не имеющие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- не имеющие просроченной задол-
женности по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации из которого планируется предо-
ставление субсидии, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед 
соответствующим бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации, из которо-
го планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;

- не находящиеся в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении которых 
не введена процедура банкротства или не 
должна быть прекращена деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя.

2. Условия и порядок 
предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется частной 
дошкольной организации, при условии за-
ключения соглашения о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат в связи с 
реализацией прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования между управлением образо-
вания и частной дошкольной организацией 
по форме, утвержденной департаментом 
финансов и бюджетной политики админи-
страции Старооскольского городского окру-
га (далее – Соглашение).

2.2. Соглашение заключается на срок не 
более одного календарного года.

2.3. При заключении Соглашения част-
ная дошкольная организация должна со-
ответствовать на первое число месяца, 
предшествующего месяцу в котором пла-
нируется заключение Соглашения, следую-
щим требованиям:

- наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

- государственная регистрация в каче-
стве юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя и осуществление 
деятельности на территории Старооскольс-
кого городского округа;

- отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

- отсутствие просроченной задолженно-
сти по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предостав-
ление субсидии, субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед 
соответствующим бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации, из которо-
го планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;

- частная дошкольная организация – 
юридическое лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении его не введена процедура банкрот-
ства, индивидуальный предприниматель не 
должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя.

2.4. Для заключения Соглашения и по-
лучения субсидии частная дошкольная ор-
ганизация представляет в управление обра-
зования следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии 
по форме согласно приложению 1 к настоя-

В целях реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования, 
развития альтернативных, в том числе 
негосударственных, форм дошкольного 
образования, руководствуясь федераль-
ными законами от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием правительства Белгородской об-
ласти от 30 декабря 2013 года № 565-пп 
«Об утверждении нормативов расхо-
дов и порядка перечисления местным 
бюджетам субвенций из областного 
бюджета на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошколь-
ных образовательных организациях, 
дошкольных группах образовательных 
организаций», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления 

субсидий частным дошкольным образова-
тельным организациям для обеспечения 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в Старооскольском го-
родском округе (прилагается).

2. Департаменту финансов и бюд-
жетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа фи-
нансирование расходов на реализацию 
настоящего постановления производить за 
счет средств субвенций, предоставленных 
из областного бюджета бюджету Староос-
кольского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год и плановый 
период.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 13 августа 2020 г. № 1836
Порядок
предоставления субсидий частным дошкольным образовательным 
организациям для обеспечения реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в Старооскольском городском округе
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щему Порядку;
- копию лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности;
- копию приказа о назначении руководи-

теля частной дошкольной организации;
- справку, содержащую сведения о пла-

новой среднегодовой численности воспи-
танников на текущий финансовый год с 
указанием типа групп, длительности пре-
бывания воспитанников в организации, 
возраста воспитанников по группам;

- копию свидетельства о постановке на 
учет частной дошкольной организации в 
налоговом органе, заверенную подписью 
руководителя частной дошкольной органи-
зации и печатью (при наличии);

- выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенную соответ-
ствующей инспекцией Федеральной на-
логовой службы России по Белгородской 
области, полученную не ранее, чем за трид-
цать дней до обращения в управление об-
разования; 

- справку из налогового органа по со-
стоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу в котором планируется 
заключение Соглашения, подтверждающую 
отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- справку, подписанную руководите-
лем и главным бухгалтером (при наличии) 
частной дошкольной организации, индиви-
дуальным предпринимателем, подтвержда-
ющую отсутствие просроченной задол-
женности по возврату в соответствующий 
бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации из которого планируется предо-
ставление субсидии, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед 
соответствующим бюджетом бюджетной 
системы Российской Федерации из которо-
го планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;

- справку, подписанную руководите-
лем и главным бухгалтером (при наличии) 
частной дошкольной организации, ин-
дивидуальным предпринимателем, под-
тверждающую, что частная дошкольная 
организация по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу в кото-
ром планируется заключение Соглашения, 
не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении ее не введена 
процедура банкротства или не прекращена 
деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- информацию о банковских реквизитах 
частной дошкольной организации.

2.5. Управление образования в течение 5 
рабочих дней со дня поступления заявления 
о предоставлении субсидии и документов, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Поряд-
ка:

- осуществляет проверку представлен-
ных документов и частную дошкольную 
организацию на соответствие требованиям 
настоящего Порядка;

- подготавливает и направляет уведом-
ление об отказе в заключении Соглашения 
с указанием причин отказа или проект Со-
глашения, который должен быть подписан 
и возвращен частной дошкольной органи-
зацией в течение двух рабочих дней со дня 
его получения.

2.6. Основаниями для отказа частной 
дошкольной организации в заключении Со-
глашения являются:

- несоответствие частной дошкольной 
организации требованиям, установленным 
пунктом 1.6 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных част-
ной дошкольной организацией документов 
требованиям, определенным пунктом 2.4 
настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указан-
ных документов;

- недостоверность информации, содер-
жащейся в документах, представленных 
частной дошкольной организацией.

2.7. Субсидия перечисляется управлени-

ем образования на расчетный счет, откры-
тый частной дошкольной организацией в 
кредитной организации.

2.8. Субсидия предоставляется управ-
лением образования частной дошкольной 
организации в размере, не превышающем 
объема субвенций, рассчитанного исходя из 
нормативов расходов и количества воспи-
танников, зачисленных в частную дошколь-
ную организацию.

2.9. Объем субсидии частной дошколь-
ной организации корректируется в течение 
года с учетом фактического контингента 
воспитанников.

2.10. Для предоставления субсидии 
частная дошкольная организация два раза в 
месяц, до 08 числа и до 27 числа, направ-
ляет в управление образования заявку об 
объеме затрат, необходимом для финанси-
рования расходов, указанных в пункте 1.3 
настоящего Порядка.

2.11. Перечисление субсидии частной 
дошкольной организации осуществляется 
в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления денежных средств (субвенций), пре-
доставляемых из областного бюджета бюд-
жету Старооскольского городского округа, 
на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в Староосколь-
ском городском округе на основе нормати-
вов расходов.

3. Отчетность
3.1. Частная дошкольная организация 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в управление образования отчет 
об использовании субсидии в соответствии 
с целями и условиями предоставления суб-
сидии, предусмотренными настоящим По-
рядком, Соглашением. 

3.2. Отчет об использовании субсидии, 
предоставленной из бюджета Староос-
кольского городского округа, частной до-
школьной организацией предоставляется 
по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку.

4. Контроль соблюдения условий, 
порядка и целей предоставления 
субсидии

4.1. Управление образования и органы 
муниципального финансового контроля 
Старооскольского городского округа (да-
лее - органы, уполномоченные на осущест-
вление проверки) проводят обязательную 
проверку соблюдения частной дошкольной 
организацией условий, порядка и целей 
предоставления субсидий, определенных 
Соглашением и положениями настоящего 
Порядка (далее – проверка).

4.2. Проверка проводится по месту на-
хождения частной дошкольной организации 
с использованием первичных документов 
бухгалтерского учета.

4.3. По результатам проверки органами, 
уполномоченными на осуществление про-
верки, составляется акт, в котором указыва-
ются сведения о ее результатах.

5. Приостановление и прекращение
предоставления субсидии

5.1. Предоставление субсидии частной 
дошкольной организации приостанавлива-
ется в случаях:

5.1.1. Непредставления частной до-
школьной организацией отчета об исполь-
зовании субсидии в срок, установленный 
пунктом 3.1 настоящего Порядка.

5.1.2. Нарушения частной дошкольной 
организацией условий настоящего Порядка 
и Соглашения.

5.2. В случае выявления фактов, ука-
занных в пункте 5.1 настоящего Порядка, 
управление образования в течение трех ра-
бочих дней направляет частной дошкольной 
организации уведомление о приостановле-
нии предоставления субсидии с указанием 
причины приостановления предоставления 
субсидии и срока, в течение которого част-
ной дошкольной организации необходимо 
устранить указанные причины и который 
не должен превышать тридцати календар-
ных дней.

5.3. В случае устранения частной до-

школьной организацией причины приоста-
новления предоставления субсидии в срок, 
указанный в уведомлении, предоставление 
субсидии возобновляется в течение трех ра-
бочих дней с момента устранения причины 
приостановления.

5.4. Предоставление субсидии частной 
дошкольной организации прекращается в 
случаях:

5.4.1. Истечения срока действия Согла-
шения.

5.4.2. Реорганизации и (или) ликвида-
ции частной дошкольной организации, пре-
кращение деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

5.4.3. Окончания срока действия ли-
цензии или приостановления деятельности 
частной дошкольной организации.

5.4.4. Нецелевого использования субсидии.

6. Порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении

6.1. В случае установления фактов 
нецелевого использования частной до-
школьной организацией предоставленной 
субсидии, субсидия подлежит возврату 
в бюджет Старооскольского городского 
округа в объеме допущенных нарушений 
в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения частной дошкольной организаци-
ей акта проверки.

6.2. Невозвращенная субсидия подле-
жит взысканию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и услови-
ями заключенного соглашения.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям для обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в Старооскольском городском округе

 Форма

     Начальнику управления образования 
     администрации Старооскольского городского
     округа
     ________________________________
      (Ф.И.О. руководителя)

Заявление о предоставлении субсидии

В связи с предоставлением услуг по реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в Старооскольском городском округе

______________________________________________________________________
 (наименование частной организации с указанием ИНН, ОГРН или ОГРИП, 

адреса места, нахождения)
на основании постановления администрации Старооскольского городского округа от 
«___»_________ 20__ года № ____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
частным дошкольным образовательным организациям для обеспечения реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Старо-
оскольском городском округе» просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования с _______________ года.

Данные о частной дошкольной образовательной организации, индивидуальном пред-
принимателе:

Ф.И.О. руководителя (индивидуального предпринимателя);
Ф.И.О. главного бухгалтера (при наличии);
контактный телефон, е-mail;
банковские реквизиты частной дошкольной образовательной организации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________.
Руководитель частной дошкольной образовательной организации, индивидуальный 

предприниматель ________________________ _____________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. «____» _________ 20___ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям для обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в Старооскольском городском округе

 Форма

Отчет
об использовании субсидии, предоставленной из бюджета 

Старооскольского городского округа, 
(с нарастающим итогом)

_____________________________________________________________________
(наименование частной дошкольной образовательной организации, 

индивидуального предпринимателя)
за ___________ квартал 20__ года

Остаток 
средств 

субсидии 
на начало 
отчетного 
квартала 

(руб.)

Профинансировано за квартал 
(руб.)

Произведено расходов за квартал 
(руб.)

Остаток 
средств 

субсидии 
на конец 

отчетного 
квартала 

(руб.)

Всего

В том числе:

Всего

В том числе:
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Руководитель частной дошкольной образовательной
организации, индивидуальный предприниматель
 ___________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
 
Главный бухгалтер частной дошкольной образовательной
организации (при наличии) ___________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. «____» _________ 20___ г.
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В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о предостав-

лении дополнительных выплат в форме 
оплаты услуг бани, утвержденное поста-
новлением администрации Старооскольс-
кого городского округа от 26 мая 2017 года 
№ 2043 «Об утверждении Положения о 
предоставлении дополнительных выплат в 
форме оплаты услуг бани» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администра-
ции Старооскольского городского округа от 
06 сентября 2017 года № 3728, от 23 марта 
2018 года № 465), следующие изменения:

1.1. Подпункт е) пункта 6 изложить в 

тута имени А.А. Угарова (филиала) феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС»;

4. Гончаров Николай Юрьевич - студент 
областного государственного автономно-
го профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса»;

5. Запунный Дмитрий Владимирович -  
студент Старооскольского филиала феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе»;

6. Кильдей Илья Владимирович - сту-
дент Старооскольского филиала феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе»;

7. Кожухова Анастасия Вячеславовна -  
студент Старооскольского филиала феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский универ-
ситет»;

8. Коренев Александр Михайлович - 
студент Старооскольского технологическо-
го института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС» «Оскольский 
политехнический колледж»;

9. Лазарева Ольга Романовна - студент 
Старооскольского технологического ин-
ститута имени А.А. Угарова (филиала) фе-
дерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС»;

10. Логвиненко Даниил Павлович - сту-
дент Старооскольского технологического 
института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Национальный исследовательский техно-
логический университет «МИСиС»;

11. Макарова Екатерина Игоревна - сту-
дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский индустри-
ально-технологический техникум»;

12. Мирошникова Лада Александров-
на - студент областного государственного 
автономного профессионального образо-
вательного учреждения «Старооскольский 
медицинский колледж»;

13. Мустафа Эрай Синанович - студент 
областного государственного автономно-
го профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса»;

14. Овчинникова Алла Сергеевна - сту-
дент Старооскольского технологического 
института имени А.А. Угарова (филиала) 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Национальный исследовательский тех-
нологический университет «МИСиС» 
«Оскольский политехнический колледж»;

15. Охотникова Виктория Игоревна - 
студент Старооскольского филиала феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский универ-
ситет»;

16. Панкратова Евгения Александровна -  
студент филиала автономной некоммерче-
ской образовательной организации высшего 
образования «Воронежский экономико-пра-
вовой институт» в городе Старый Оскол;

17. Петренко Артем Эдуардович - сту-
дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский индустри-
ально-технологический техникум»;

18. Сторожев Роман Иванович - студент 
областного государственного автономного 
профессионального образовательного уч-
реждения «Старооскольский педагогиче-
ский колледж»;

19. Финашина Виктория Сергеевна - 
студент областного государственного ав-
тономного профессионального образова-
тельного учреждения «Старооскольский 
педагогический колледж»;

20. Шальнев Дмитрий Витальевич - сту-
дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна».

 На основании решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 18 августа 2010 года № 462 
«Об утверждении Положения о допол-
нительных выплатах гражданам, пре-
доставляемых за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа», 
постановления администрации Ста-
рооскольского городского округа от 29 
августа 2016 года № 3676 «Об утверж-
дении Положения о стипендии главы 
администрации Старооскольского го-
родского округа», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского городско-
го округа Белгородской области адми-
нистрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить с 01 сентября 2020 года 

по июнь 2021 года (включительно) 20 
стипендий главы администрации Старо-
оскольского городского округа, по 2 000 
рублей каждая, студентам профессио-
нальных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся на территории 
Старооскольского городского округа.

2. Утвердить список стипендиатов 
главы администрации Старооскольского 
городского округа из числа студентов про-
фессиональных образовательных органи-
заций и образовательных организаций 
высшего образования, обучающихся на 
территории Старооскольского городского 
округа (прилагается).

3. Управлению по делам молодежи ад-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                          17 августа 2020 г. № 1854
О внесении изменений в Положение о предоставлении 
дополнительных выплат в форме оплаты услуг бани, утвержденное 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 26 мая 2017 года № 2043

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                                                                            19 августа 2020 г. № 1859
О стипендиях главы администрации Старооскольского городского 
округа для студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 
Старооскольского городского округа

министрации Старооскольского городско-
го округа организовать и провести в сентя-
бре 2020 года торжественную церемонию 
вручения стипендий главы администра-
ции Старооскольского городского округа.

4. Департаменту финансов и бюджет-
ной политики администрации Староос-
кольского городского округа финансиро-
вание расходов, связанных с исполнением 
настоящего постановления, произвести за 
счет средств, предусмотренных в бюджет-
ной смете управления по делам молодежи 
администрации Старооскольского город-
ского округа на 2020 год. 

5. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори»; управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

следующей редакции:
«е) страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования или доку-
мент, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета (на каждого члена семьи).».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«8. Документы, предусмотренные под-
пунктами «б)», «е)» пункта 6 настоящего 
Положения, в течение двух рабочих дней со 
дня регистрации Заявления в порядке меж-
ведомственного взаимодействия запраши-
ваются МБУ «КЦСОН» в государственных 
органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправле-
ния организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если Заявитель не предоставил ука-

занные документы самостоятельно.».
1.3. В пункте 11 слова «и социальной 

помощи» исключить.
1.4. Абзац 2 пункта 13 изложить в сле-

дующей редакции:
«В случае если документы, указанные в 

подпунктах «б)», «е)» пункта 6 настоящего 
Положения, запрашиваются в рамках меж-
ведомственного информационного взаимо-
действия, решение принимается в течение 
одного рабочего дня со дня получения от-
вета на межведомственный запрос.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

 Утвержден
 постановлением администрации Старооскольского городского округа

 от 19 августа 2020 года № 1859
 

С П И С О К
стипендиатов главы администрации Старооскольского городского 
округа из числа студентов профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
обучающихся на территории Старооскольского городского округа

1. Богданова Алина Дмитриевна - сту-
дент областного государственного автоном-
ного профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицин-
ский колледж»;

2. Верейкина Дарья Дмитриевна - сту-
дент Старооскольского филиала феде-

рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский универ-
ситет»;

3. Гевейлер Диана Фёдоровна - студент 
Старооскольского технологического инсти-

Подписаться на «ЗОРИ» 
можно с любого месяца! 

8 (4725) 44-30-90
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 На основании решения Совета де-
путатов Старооскольского городского 
округа от 18 августа 2010 года № 462 
«Об утверждении Положения о допол-
нительных выплатах гражданам, пре-
доставляемых за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа», 
постановления администрации Ста-
рооскольского городского округа от 27 
сентября 2017 года № 4069 «Об утверж-
дении Положения о ежегодной премии 
главы администрации Старооскольс-
кого городского округа «Одаренность», 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного 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. Поощрить ежегодной премией гла-

вы администрации Старооскольского го-
родского округа «Одаренность» предста-
вителей талантливой молодежи в размере 
5 748 (Пять тысяч семьсот сорок восемь) 
рублей каждому, согласно списку, утверж-
денному настоящим постановлением 
(прилагается).

2. Управлению по делам молодежи 
администрации Старооскольского город-
ского округа организовать и провести в 
сентябре 2020 года торжественную це-
ремонию вручения ежегодной премии 
главы администрации Старооскольского 

городского округа «Одаренность».
3. Департаменту финансов и бюджет-

ной политики администрации Староос-
кольского городского округа финансиро-
вание расходов, связанных с исполнением 
настоящего постановления, произвести за 
счет средств, предусмотренных в бюджет-
ной смете управления по делам молодежи 
администрации Старооскольского город-
ского округа на 2020 год.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори»; управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа. 

6. 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                                                                            13 августа 2020 г. № 1832
О поощрении ежегодной премией главы администрации 
Старооскольского городского округа «Одаренность»

 Утвержден
 постановлением администрации Старооскольского городского округа 

 от 13 августа 2020 года № 1832
С П И С О К
поощренных ежегодной премией главы администрации 
Старооскольского городского округа «Одаренность»

Номинация «Наука»
1. Амбарцумян 

Илона 
Кареновна

- обучающаяся областного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 
отдельных предметов»;

2. Боев 
Дмитрий 
Владимирович

- студент Оскольского политехнического колледжа 
Старооскольского технологического института имени 
А.А. Угарова (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»;

3. Грачева 
Римма 
Александровна

- студент Оскольского политехнического колледжа 
Старооскольского технологического института имени 
А.А. Угарова (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»;

4. Емельянова 
Анастасия 
Евгеньевна

- студент Старооскольского филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет»;

5. Ефремова 
Дарья Романовна

- студент областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский педагогический колледж»;

6. Зыбцев 
Дмитрий 
Александрович

- студент филиала автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования 
«Воронежский экономико-правовой институт» в городе 
Старый Оскол;

7. Ильичев 
Иван Сергеевич

- студент Старооскольского технологического института 
имени А.А. Угарова (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»;

8. Ильичева 
Полина 
Владимировна

- студент областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский индустриально-технологический 
техникум»;

9. Ковтун 
Артем 
Николаевич

- студент областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и 
сервиса»;

10. Колесова 
Алина 
Алексеевна

- студент областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский педагогический колледж»;

11. Мезенцева 
Елизавета 
Александровна

- студент Оскольского политехнического колледжа 
Старооскольского технологического института имени 
А.А. Угарова (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»;

12. Мельникова 
Валерия 
Дмитриевна

- студент областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский техникум технологий и дизайна»;

13. Монаков 
Иван Сергеевич

- студент Старооскольского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе»;

14. Перегонцева 
Ярослава 
Валерьевна

- студент Старооскольского филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет»;

15. Поляк 
Даниил 
Игоревич

- обучающийся муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества № 2»;

16. Рачкова 
Софья Олеговна

- студент областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и 
сервиса»; 

17. Савина 
Виктория 
Олеговна

- студент Старооскольского технологического института 
имени А.А. Угарова (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»;

18. Старостин 
Виктор 
Сергеевич

- студент областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский педагогический колледж»;

19. Тарасенко 
Никита 
Дмитриевич

- студент Старооскольского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго 
Орджоникидзе»;

20. Тимофеев 
Артем 
Максимович

- студент Старооскольского филиала федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет»;

21. Харченко 
Наталья 
Денисовна

- студент областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский медицинский колледж»;

22. Харьковская 
Евгения 
Владимировна

- студент областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский медицинский колледж»;

23. Шипилова 
Снежана 
Вячеславовна

- студент областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский медицинский колледж»;

24. Щепкина 
Софья 
Борисовна

- обучающаяся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 40». 

Номинация «Профессиональная траектория»
25. Бунчик 

Ольга 
Михайловна

- участковый врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 3 города Старого Оскола»; 
 

26. Брежнева 
Наталья 
Владимировна

- ветеринарный врач ООО «АПК «ПРОМАГРО»;

27. Гаранина 
Анна 
Николаевна

- преподаватель областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старооскольский техникум технологий и дизайна»;

28. Гребенкина 
Татьяна 
Леонидовна

- заведующий отделением общей врачебной практики № 4 
(семейной медицины) - врач общей практики (семейный 
врач) ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница 
Святителя Луки Крымского»;

29. Коваль 
Денис 
Андреевич

- заведующий лабораторией (мастерской) областного 
государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Старооскольский 
индустриально-технологический техникум»;

30. Лесникова 
Ксения 
Андреевна

- инженер-технолог технологической службы по мучному 
направлению ООО «Управляющая компания «Славянка»;

31. Мартынов 
Евгений 
Михайлович

- ассистент кафедры ТОММ имени В.Б. Крахта 
Старооскольского технологического института им. А.А. 
Угарова (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС», заместитель 
декана ФММТ по воспитательной работе;

32. Михилев 
Олег 
Александрович

- машинист тягового агрегата цеха железнодорожного 
транспорта АО «Стойленский ГОК»;

33. Польщиков 
Герман 
Павлович

- электрик участка «АО Стойленский ГОК»;
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34. Соснина 
Екатерина 
Сергеевна

- ведущий специалист отдела профессиональной навигации, 
карьеры и проектного управления Старооскольского 
филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникидзе»; 

35. Щетинина 
Екатерина 
Александровна

- менеджер группы развития поставщиков АО «СОАТЭ».

Номинация «Творчество»
36. Боев 

Сергей 
Николаевич

- артист-вокалист (солист) профессионального вокального 
коллектива «АКРА» МАУК ЦКР «Горняк»;

37. Семеренко 
Дарья Сергеевна

- учащаяся класса дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Живопись» муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»;

38. Степичев 
Артем 
Алексеевич

- учащийся класса фортепиано муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 5». 

Номинация «Спорт»
39. Малахова 

Вера Олеговна
- тренер муниципального бюджетного учреждения 

«Старооскольский центр туризма «Штурм»;
40. Скарга 

Ксения Игоревна
- воспитанница муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва имени 
Александра Невского». 

В соответствии с федеральными за-
конами от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 

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                                                                             19 августа 2020 г. № 1861
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация выплаты 
ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Старооскольского городского 
округа Белгородской области», утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 24 декабря 
2019 года № 3858

муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админист-
рация городского округа

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 августа 2020 г. № 1844
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы жизнеобеспечения Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3680  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Староо-
скольском городском округе», от 19 июня 2020 года № 380 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 24 декабря 2019 
года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы жизнеобеспечения Ста-

рооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3680 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского го-
родского округа» (далее - Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации Старооскольского городского округа от 11 июня 2015 года № 2091, от 18 
марта 2016 года № 913, от 24 марта 2017 года № 1116, от 18 августа 2017 года № 3423, от 
22 ноября 2017 года № 4744, от 29 марта 2018 года № 501, от 15 июня 2018 года № 1037, 
от 09 августа 2018 года № 1552, от 11 октября 2018 года № 2319, от 26 февраля 2019 года 
№ 576, от 23 апреля 2019 года № 1106, от 16 июля 2019 года № 2051, от 16 сентября 2019 
года № 2740, от 18 ноября 2019 года № 3393, от 02 декабря 2019 года № 3549, от 27 декабря 
2019 года № 3900, от 03 марта 2020 года № 514, от 22 мая 2020 года № 1243), 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

Суммарный объем финансирования муниципальной программы 
составляет 9 908 603,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 790 476,0 тыс. рублей;
2016 год – 786 188,2 тыс. рублей;
2017 год – 894 386,0 тыс. рублей;
2018 год – 773 442,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 214 950,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 059 184,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 108 171,9 тыс. рублей;
2022 год – 862 486,9 тыс. рублей;
2023 год – 830 062,9 тыс. рублей;
2024 год – 872 817,9 тыс. рублей;

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Организация выплаты ежемесячной 
денежной компенсации расходов по опла-
те за жилое помещение и коммунальные 
услуги лицам, удостоенным звания «По-
четный гражданин Старооскольского го-
родского округа Белгородской области», 
утвержденный постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 24 декабря 2019 года № 3858 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации расходов по 
оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Старооскольского 
городского округа Белгородской области», 
следующие изменения:

1.1. Абзац третий подпункта 2.2.1 пун-
кта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«б) территориальными отделениями 
Пенсионного Фонда Российской Феде-
рации по Белгородской области - в части 
получения сведений о страховом номере 
индивидуального лицевого счета;». 

1.2. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«- копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
либо копия документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

средств, привлекаемых 
из других источников

2025 год – 716 436,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 871 061,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 336,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 831,0 тыс. рублей;
2017 год – 13 927,0 тыс. рублей;
2018 год – 28 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 495 379,0 тыс. рублей;
2020 год – 119 253,0 тыс. рублей;
2021 год – 210 237,9 тыс. рублей;
2022 год – 237,9 тыс. рублей;
2023 год – 237,9 тыс. рублей;
2024 год – 237,9 тыс. рублей;
2025 год – 237,9 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
3 880 372,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 214 819,0 тыс. рублей;
2016 год – 286 939,0 тыс. рублей;
2017 год – 287 812,0 тыс. рублей;
2018 год – 306 661,0 тыс. рублей;
2019 год – 428 022,7 тыс. рублей;
2020 год – 535 233,2 тыс. рублей;
2021 год – 373 954,0 тыс. рублей;
2022 год – 369 167,0 тыс. рублей;
2023 год – 359 255,0 тыс. рублей;
2024 год – 359 255,0 тыс. рублей;
2025 год – 359 255,0 тыс. рублей;
– иные источники – 5 157 169,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 575 321,0 тыс. рублей;
2016 год – 496 418,2 тыс. рублей;
2017 год – 592 647,0 тыс. рублей;
2018 год – 438 635,0 тыс. рублей;
2019 год – 291 549,0 тыс. рублей;
2020 год – 404 698,0 тыс. рублей;
2021 год – 523 980,0 тыс. рублей;
2022 год – 493 082,0 тыс. рублей;
2023 год – 470 570,0 тыс. рублей;
2024 год – 513 325,0 тыс. рублей;
2025 год – 356 944,0 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной программы объем 
финансового обеспечения подлежит ежегодному уточнению

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

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 68,3 %.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей 
площадью 2353,321 тыс. кв. м.
3. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным освеще-
нием в соответствии с установленными требованиями, до 97,2 %.
4. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий 
(парков, скверов и т.д.) до 76,2 %.
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5. Обеспечение поддержания санитарного порядка на территории 
Старооскольского городского округа на уровне 100 %.
6. Приведение удельного расхода тепловой энергии муниципальными 
учреждениями (в расчете на 1 кв. м общей площади) до 0,125 Гкал/
кв.м.
7. Приведение удельного расхода электрической энергии на 
обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 
до 52,47 кВт.ч/чел.
8. Приведение удельного расхода воды на снабжение муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) до 1,619 куб.м/чел.
9. Приведение удельного расхода природного газа на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 4,201 куб.м/
чел.
10. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоснабжения на 36,82 км.
11. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоотведения на 30,60 км.
12. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей газоснабжения на 119,07 км.
13. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей электроснабжения на 87,77 
км.
14. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей теплоснабжения на 36,81 км.
15. Обеспечение достижения целевых показателей муниципальной 
программы на уровне 95,0 %

».
1.3.  Абзац сорок пятый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Безнадзорные животные, которые не могут быть возвращены в прежние места их оби-

тания, находятся в пункте временного содержания до момента передачи таких животных 
новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных, в соответствии 
с порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белго-
родской области от 27 января 2020 года № 25-пп «Об утверждении порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Белгородской 
области.»

1.4. Абзац тридцать первый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 

2353,321 тыс. кв. м.».
1.5.  Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9 908 603,6 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 871 061,5 тыс. рублей; 
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 3 880 372,9 тыс. рублей;
за счет иных источников – 5 157 169,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов Старооскольского городского округа» – 4 326 443,9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 «Улучшение среды обитания населения Ста-

рооскольского городского округа» – 3 575 790,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности» – 54 195,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» – 

1 686 487,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» –  
265 686,3 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточ-
няться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расхо-
дов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период и внебюджетных источников.

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

1.6. В подпрограмме 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольс-
кого городского округа» Программы (далее – подпрограмма 1):

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

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

Суммарный объем финансирования составляет 
4 326 443,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 529 794,0 тыс. рублей;
2016 год – 452 652,0 тыс. рублей;
2017 год – 455 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 379 264,0 тыс. рублей;
2019 год – 243 700,2 тыс. рублей;
2020 год – 307 519,7 тыс. рублей;
2021 год – 439 610,2 тыс. рублей;
2022 год – 412 962,2 тыс. рублей;
2023 год – 412 962,2 тыс. рублей;
2024 год – 412 962,2 тыс. рублей;
2025 год – 279 991,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета Старооскольского городского округа – 200 835,9 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 938,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 443,0 тыс. рублей;
2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 072,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 327,2 тыс. рублей;
2020 год – 19 888,7 тыс. рублей;
2021 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2022 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2023 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2024 год – 16 228,2 тыс. рублей;
2025 год – 16 228,2 тыс. рублей;

- иные источники – 4 125 608,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 526 856,0 тыс. рублей;
2016 год – 415 209,0 тыс. рублей;
2017 год – 431 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 362 192,0 тыс. рублей;
2019 год – 225 373,0 тыс. рублей;
2020 год – 287 631,0 тыс. рублей;
2021 год – 423 382,0 тыс. рублей;
2022 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2023 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2024 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2025 год – 263 763,0 тыс. рублей

».
1.6.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1» паспорта 

подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
 «

Показатели 
конечного результата 
реализации 
подпрограммы 1

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 68,3%.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей 
площадью 2353,321 тыс. кв. м

».
1.6.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников составит 
4 326 443,9 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется:
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 200 835,9 тыс. рублей;
за счет иных источников – 4 125 608,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 1 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

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

1.7. В подпрограмме 2 «Улучшение среды обитания населения Старооскольского го-
родского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):

1.7.1. 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

Суммарный объем финансирования составляет 3 575 790,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 200 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 230 948,0 тыс. рублей;
2017 год – 249 757,0 тыс. рублей;
2018 год – 262 430,0 тыс. рублей;
2019 год – 502 818,2 тыс. рублей;
2020 год – 496 742,2 тыс. рублей;
2021 год – 336 340,2 тыс. рублей;
2022 год – 331 571,2 тыс. рублей;
2023 год – 321 659,2 тыс. рублей;
2024 год – 321 659,2 тыс. рублей;
2025 год – 321 659,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 238 608,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 246,0 тыс. рублей;
2016 год – 290,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 358,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 429,0 тыс. рублей;
2019 год – 185 842,8 тыс. рублей;
2020 год – 29 253,0 тыс. рублей;
2021 год – 237,9 тыс. рублей;
2022 год – 237,9 тыс. рублей;
2023 год – 237,9 тыс. рублей;
2024 год – 237,9 тыс. рублей;
2025 год – 237,9 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 3 237 585,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 190 345,0 тыс. рублей;
2016 год – 220 682,0 тыс. рублей;
2017 год – 230 849,0 тыс. рублей;
2018 год – 242 643,0 тыс. рублей;
2019 год – 307 961,4 тыс. рублей;
2020 год – 458 475,2 тыс. рублей;
2021 год – 327 088,3 тыс. рублей;
2022 год – 322 319,3 тыс. рублей;
2023 год – 312 407,3 тыс. рублей;
2024 год – 312 407,3 тыс. рублей;
2025 год – 312 407,3 тыс. рублей;
– иные источники – 99 597,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 9 615,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 976,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 550,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2021 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2023 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2024 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2025 год – 9 014,0 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирова-

ния составит 3 575 790,4 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется:
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за счет средств областного бюджета – 238 608,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 3 237 585,1 тыс. рублей;
за счет иных источников – 99 597,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

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

1.8. В подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти» Программы (далее – подпрограмма 3):

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

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

Суммарный объем финансирования составляет 54 195,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 661,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 931,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 216,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 239,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 118,5 тыс. рублей
2021 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2023 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2024 год – 5 106,0 тыс. рублей;
2025 год – 5 106,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 48 425,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 5 891,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 431,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 716,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 739,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 618,5 тыс. рублей;
2021 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 606,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 606,0 тыс. рублей;
- иные источники – 5 770,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 770,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 500,0 тыс. рублей;
2021 год – 500,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет всех источников финансирова-
ния составит 54 195,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется:
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 48 425,5 тыс. рублей;
за счет иных источников – 5 770,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

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

1.9. В подпрограмме 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» Программы (далее – 
подпрограмма 4):

1.9.1. Раздел «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» 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

Суммарный объем финансирования составляет 1 686 487,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 40 770,0 тыс. рублей;
2016 год – 74 825,2 тыс. рублей;
2017 год – 161 072,0 тыс. рублей;
2018 год – 102 601,0 тыс. рублей;
2019 год – 438 561,0 тыс. рублей;
2020 год – 223 249,3 тыс. рублей;
2021 год – 301 569,0 тыс. рублей;
2022 год – 87 319,0 тыс. рублей;
2023 год – 64 807,0 тыс. рублей;
2024 год – 107 562,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 152,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства областного бюджета – 632 353,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год - 0 рублей;
2016 год – 2 541,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 569,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 707,0 тыс. рублей;
2019 год – 309 536,2 тыс. рублей;
2020 год – 90 000,0 рублей;
2021 год – 210 000,0 рублей;

2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
2025 год - 0 рублей;
- средства бюджета Старооскольского городского округа – 127 940,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 821,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 906,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 309,0 тыс. рублей;
2019 год – 72 362,8 тыс. рублей;
2020 год – 25 696,3 тыс. рублей;
2021 год – 485,0 тыс. рублей;
2022 год – 485,0 тыс. рублей;
2023 год – 485,0 тыс. рублей;
2024 год – 485,0 тыс. рублей;
2025 год – 485,0 тыс. рублей;
– иные источники – 926 194,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 70 463,2 тыс. рублей;
2017 год – 152 597,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 585,0 тыс. рублей;
2019 год – 56 662,0 тыс. рублей;
2020 год – 107 553,0 тыс. рублей;
2021 год – 91 084,0 тыс. рублей;
2022 год – 86 834,0 тыс. рублей;
2023 год – 64 322,0 тыс. рублей;
2024 год – 107 077,0 тыс. рублей;
2025 год – 83 667,0 тыс. рублей

».
1.9.2. Абзац четвертый раздела 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Разработка (актуализация) программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры Старооскольского городского округа.».
1.9.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников финансирова-
ния составит 1 686 487,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 632 353,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 127 940,1 тыс. рублей;
иных источников – 926 194,2 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

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

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

вы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству админист-
рации Старооскольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа 
 А.Н. СЕРГИЕНКО

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

Руководствуясь федеральными за-
конами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 04 февраля 2019 года № 295 
«О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
 1. Утвердить административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Передача жилых помещений в 
собственность граждан (приватизация)» 
(прилагается).

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 августа 2020 г. № 1845
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача жилых помещений в собственность 
граждан (приватизация)»

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской об-
ласти от 22 января 2019 года № 156 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Передача жилых помещений в 
собственность граждан (приватизация)».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольско-
го городского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).
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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                                                                                 21 августа 2020 г. № 1880
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском 
округе», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3672

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 19 июня 2020 года № 380 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Старооскольском городском округе» (далее - Программа), утвержденную постановлением 
главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3672 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбовод-
ства в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Старооскольского городского округа от 25 мая 2015 года № 1932, от 22 
марта 2016 года № 957, от 24 марта 2017 года № 1103, от 18 августа 2017 года № 3416, 
от 29 марта 2018 года № 504, от 03 октября 2018 года № 2206, от 28 февраля 2019 года № 
585, от 24 апреля 2019 года № 1122, от 06 марта 2020 года № 579), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объём бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объём средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

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

Планируемый объем средств муниципальной программы в 2015-2025 
годах из всех источников финансирования составит 2 337 198,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 7 596 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 193 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 891 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 055 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 361 882,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 449 425 тыс. рублей; 
в 2021 году – 86 478 тыс. рублей; 
в 2022 году – 32 889 тыс. рублей;
в 2023 году – 328 703 тыс. рублей;
в 2024 году – 31 428 тыс. рублей; 
в 2025 году – 31 658 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-
2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 13 491,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 6 100 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 300 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 000 тыс. рублей;
в 2018 году – 352 тыс. рублей;
в 2019 году – 85 тыс. рублей;
в 2020 году – 2654,4 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0 рублей; 
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-
2025 годах за счет средств областного бюджета составит 6 475,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 1 496 тыс. рублей;
в 2016 году – 893 тыс. рублей;
в 2017 году – 891 тыс. рублей;
в 2018 году – 703 тыс. рублей;
в 2019 году – 501,6 тыс. рублей; 
в 2020 году – 900,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 534 тыс. рублей;
в 2022 году – 556 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-
2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 561 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 23 тыс. рублей;
в 2020 году – 423 тыс. рублей; 
в 2021 году – 23 тыс. рублей;
в 2022 году – 23 тыс. рублей;
в 2023 году – 23 тыс. рублей;
в 2024 году – 23 тыс. рублей; 
в 2025 году – 23 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-
2025 годах за счет средств иных источников составит 2 316  670,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 1 361 272,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 445 447 тыс. рублей; 

в 2021 году – 85 921 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 310 тыс. рублей;
в 2023 году – 328 680 тыс. рублей;
в 2024 году – 31 405 тыс. рублей; 
в 2025 году – 31 635 тыс. рублей

 ».
1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источ-
ников финансирования по годам реализации

 тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа
Внебюджетные 

источники Всего

2015 6 100 1 496 - - 7 596
2016 2 300 893 - - 3 193
2017 2 000 891 - - 2 891
2018 352 703 - - 1 055
2019 85 501,6 23 1 361 272,9 1 361 882,5
2020 2 654,4 900,6 423 445 447 449 425
2021 0 534 23 85 921 86 478
2022 0 556 23 32 310 32 889
2023 0 0 23 328 680 328 703
2024 0 0 23 31 405 31 428
2025 0 0 23 31 635 31 658

Итого 13 491,4 6 475,2 561 2 316 670,9 2 337 198,5
 ».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие сельскохозяйственной отрасли» Программы 
(далее – подпрограмма 1):
1.3.1. Раздел «Общий объём бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объёмов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объём средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

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

 

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2015-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 2 163 963,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2015 году – 566 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 335 813,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 435 494 тыс. рублей;
в 2021 году – 67 534 тыс. рублей;
в 2022 году – 27 556 тыс. рублей;
в 2023 году – 297 000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств федерального 
бюджета составит 85 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 85 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 рублей;
в 2021 году – 0 рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств областного 
бюджета составит 2 352,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 566 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 501,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 195 тыс. рублей;
в 2021 году – 534 тыс. рублей;
в 2022 году – 556 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств иных источников 
составит 2 161 526 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 1 335 227 тыс. рублей;
в 2020 году – 435 299 тыс. рублей;
в 2021 году – 67 000 тыс. рублей;
в 2022 году – 27 000 тыс. рублей;
в 2023 году – 297 000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.

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

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
 
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников фи-

нансирования по годам реализации
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 тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджетные 
источники Всего

2015 - 566 - 566
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -
2019 85 501,6 1 335 227 1 335 813,6
2020 - 195 435 299 435 494
2021 - 534 67 000 67 534
2022 0 556 27 000 27 556
2023 0 0 297 000 297 000
2024 0 0 - 0
2025 0 0 - 0

Итого 85 2 352,6 2 161 526 2 163 963,6
 ». 

1.4. В подпрограмме 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы: (далее –  
подпрограмма 3):

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

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

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы в 2019-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 159 065,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 26 068,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 931 тыс. рублей; 
2021 год – 18 944 тыс. рублей;
2022 год – 5 333 тыс. рублей;
2023 год – 31 703 тыс. рублей;
2024 год – 31 428 тыс. рублей;
2025 год – 31 658 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы 
в 2019-2025 годах за счет федерального бюджета составит 2 654 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 2 654,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы в 
2019-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 705,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 705,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 рублей;
в 2022 году – 0 рублей;
в 2023 году – 0 рублей;
в 2024 году – 0 рублей; 
в 2025 году – 0 рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы в 
2019-2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 561 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2019 году – 23 тыс. рублей;
в 2020 году – 423 тыс. рублей;
в 2021 году – 23 тыс. рублей;
в 2022 году – 23 тыс. рублей;
в 2023 году – 23 тыс. рублей;
в 2024 году – 23 тыс. рублей; 
в 2025 году – 23 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной подпрограммы в 
2019-2025 годах за счет средств иных источников составит 155 144,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 26 045,9 тыс. рублей;
2020 год – 10 148 тыс. рублей;
2021 год – 18 921 тыс. рублей;
2022 год – 5 310 тыс. рублей;
2023 год – 31 680 тыс. рублей;
2024 год – 31 405 тыс. рублей;
2025 год – 31 635 тыс. рублей.

 ».
1.4.2. Раздел 3 подпрограммы 3 дополнить двадцатым, двадцать первым абзацами сле-

дующего содержания:
«Основное мероприятие 3.6. «Создание и обустройство детских площадок».
В рамках основного мероприятия планируется выполнить работы по созданию, уста-

новке и обустройству новых площадок в населенных пунктах сельских территорий.».
1.4.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
 
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 в разрезе источников фи-

нансирования по годам реализации
тыс. руб.

Годы Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского округа

Внебюджетные 
источники Всего

2019 - - 23 26 045,9 26 068,9
2020 2 654,4 705,6 423 10 148 13 931
2021 - - 23 18 921 18 944
2022 - - 23 5 310 5 333
2023 - - 23 31 680 31 703
2024 - - 23 31 405 31 428
2025 - - 23 31 635 31 658

Итого 2 654,4 705,6 561 155 144,9 159 065,9
 ».

1.5. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника де-

партамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администра-
ции Старооскольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа 
 А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Старооскольского 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                                                                                  21 августа 2020 г. № 1881
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 19 июня 2020 года № 380 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «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), 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 2 307 665,8 
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 – 250 715,9 тыс. рублей;
2021 год – 280 637,6 тыс. рублей;
2022 год – 298 430,8 тыс. рублей;
2023 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2024 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2025 год – 186 317,0 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета городского округа – 
1 666 965,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
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 – 203 738,2 тыс. рублей;
2021 год – 211 418,0 тыс. рублей;
2022 год – 212 764,0 тыс. рублей;
2023 год – 159 916,0 тыс. рублей;
2024 год – 159 916,0 тыс. рублей;
2025 год – 159 916,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 9 655,2 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 – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет средств областного бюджета – 252 687,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 716,0 тыс. рублей;
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2019 год – 121 525,1 тыс. рублей; 
2020 год – 25 377,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 389,0 тыс. рублей;
2022 год – 59 062,0 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников финансирования – 
378 358,3 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 – 20 603,9 тыс. рублей;
2021 год – 25 830,6 тыс. рублей;
2022 год – 26 604,8 тыс. рублей;
2023 год – 26 401,0 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 %.
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 
70 %.
10. Включение во Всероссийский реестр объектов спорта не 
менее 14 единиц.
11. Обеспечение ежегодного достижения показателей конечного 
результата муниципальной программы и подпрограмм на уровне 
90 %

».
1.3. Абзац девятый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Увеличение доли жителей городского округа, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, от общей численности населения городского округа от 3 до 
79 лет с 30,4 % в 2014 году до 59,6 % в 2025 году.».

1.4. Абзац десятый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«2. Увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в образовательных организациях, от общей численности учащихся и студентов с 
62 % в 2014 году до 98,5 % в 2020 году и сохранение на достигнутом уровне до 2025 года.».

1.5. Абзац двенадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Увеличение доли жителей городского округа, выполнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 0 % в 2014 году до 54 % 
в 2025 году.».

1.6. Абзац восьмой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в образовательных организациях, от общей численности учащихся и студентов с 
62 % в 2014 году до 98,5 % в 2020 году и сохранение на достигнутом уровне до 2025 года;».

1.7. Абзац десятый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли жителей городского округа, выполнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 0 % в 2014 году до 54 % 
в 2025 году;».

1.8. В абзаце первом раздела 5 Программы слова «4 проекта» заменить словами «7 
проектов».

1.9. Раздел 5 Программы дополнить шестым, седьмым, восьмым абзацами следующего 
содержания:

«5. «Развитие гребли на байдарках и каноэ в Старооскольском городском округе как 

массового вида спорта на воде».
6. «Переход муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпий-

ского резерва № 1» на начало тренировочного года с 01 января 2021 года».
7. «Создание движения юных волонтеров на базе МБУ СШ «Спартак».».
1.10. 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 2 307 665,8 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 – 250 715,9 тыс. рублей;
2021 год – 280 637,6 тыс. рублей;
2022 год – 298 430,8 тыс. рублей;
2023 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2024 год – 186 317,0 тыс. рублей;
2025 год – 186 317,0 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.».

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

1.11.1. 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 1 738 764,2 тыс. рублей, из них за счет средств 
бюджета городского округа – 1 499 922,6 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 – 183 584,4 тыс. рублей;
2021 год – 191 001,1 тыс. рублей;
2022 год – 190 468,1 тыс. рублей;
2023 год – 145 354,0 тыс. рублей;
2024 год – 145 354,0 тыс. рублей;
2025 год – 145 354,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 9 655,2 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 – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет средств областного бюджета – 3 828,1 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 – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников финансирования – 225 358,3 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 – 20 603,9 тыс. рублей;
2021 год – 25 830,6 тыс. рублей;
2022 год – 26 604,8 тыс. рублей;
2023 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

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

та подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 1

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 
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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 %.
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 %.
8. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта городского округа до 70 %.
9. Включение во Всероссийский реестр объектов спорта не менее 14 
единиц.
10. Обеспечение ежегодного достижения показателей конечного 
результата муниципальной программы и подпрограмм на уровне 90 
%

».
1.11.3. 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, областного бюджета, федерального бюджета и иных 
источников в 2015-2025 годах составит 1 738 764,2  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 – 205 450,1 тыс. рублей;
2021 год – 216 831,7 тыс. рублей;
2022 год – 217 072,9 тыс. рублей;
2023 год – 171 755,0 тыс. рублей;
2024 год – 171 755,0 тыс. рублей;
2025 год – 171 755,0 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.».

1.11.4. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1
В составе подпрограммы 1 будет реализовано 7 проектов.
Проект «Модернизация системы подготовки спортивного резерва по тяжелой атлетике в 

муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Молодость» с присвоением 
статуса «Олимпийский»

Цель проекта Присвоение отделению тяжелой атлетики МБУ «СШ «Молодость» 
статуса «Олимпийский» до 31 марта 2020 года

Результат проекта Отделение тяжелой атлетики включено в Перечень физкультурно-
спортивных и образовательных учреждений, осуществляющих 
подготовку спортсменов и использующих для обозначения 
юридического лица наименование «Олимпийский»

Ресурсное 
обеспечение проекта

0 рублей

Сроки реализации 
проекта

2019-2020 годы

Проект «Создание модели популяризации вольной борьбы среди детей дошкольного 
возраста на территории Старооскольского городского округа («В спортивную школу – через 

детский сад»)
Цель проекта Привлечение воспитанников дошкольных учреждений к занятиям 

по физическому воспитанию с элементами вольной борьбы в 
количестве не менее 45 человек к 30 сентября 2020 года

Результат проекта Функционирующая модель «В спортивную школу – через детский 
сад», позволяющая привлечь 45 воспитанников дошкольных 
учреждений к систематическим занятиям по физическому 
воспитанию с элементами вольной борьбы к 30 сентября 2020 года

Ресурсное 
обеспечение проекта

98,1 тыс. рублей

Сроки реализации 
проекта

2019-2020 годы

Проект «Создание системы спортивной подготовки по виду спорта СБЕ ММА в 
Старооскольском городском округе»

Цель проекта Вовлечение не менее 60 человек в СБЕ ММА МАУ «СШ им. А. 
Невского» к 30 декабря 2020 года

Результат проекта Функционирование отделения «СБЕ ММА» с привлечением 
занимающихся не менее 60 человек

Ресурсное 
обеспечение проекта

18,0 тыс. рублей

Сроки реализации 
проекта

2019-2020 годы

Проект «Создание сети интерактивных площадок по популяризации традиционных 
подвижных игр народов мира и организации активного досуга»

Цель проекта Вовлечение в активную досуговую деятельность не менее 800 детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: 
«СОШ № 17», «СОШ № 30», «НОШ № 31», «СОШ № 34», через 
создание сети интерактивных площадок для реализации комплекса 
мероприятий «Подвижные игры народов мира» к 25 сентября 2020 
года

Результат проекта Функционирующая сеть интерактивных площадок для реализации 
комплекса мероприятий «Подвижные игры народов мира», 
обеспечивающая вовлечение в активную досуговую деятельность 
участников проекта

Ресурсное 
обеспечение проекта

30,0 тыс. рублей

Сроки реализации 
проекта

2019-2020 годы

Проект «Развитие гребли на байдарках и каноэ Старооскольском городском округе как 
массового вида спорта на воде»

Цель проекта Вовлечение не менее 130 детей, молодёжи и других слоёв населения 
в занятия греблей на байдарках и каноэ в Старооскольском 
городском округе к декабрю 2021 года

Результат проекта Организация занятости детей, подростков, молодёжи, ветеранов 
спорта и других слоёв населения Старого Оскола в весенне-летний 
период не менее 130 человек

Ресурсное 
обеспечение проекта

0 рублей

Сроки реализации 
проекта

2020-2021 годы

Проект «Переход муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1 на начало тренировочного года с 01 января 2021 года»

Цель проекта Вовлечение в тренировочный процесс не менее 450 спортсменов 
МАУ «СШОР № 1» с 01 января 2021 года

Результат проекта Перевод 100 % спортсменов на следующий тренировочный год с 01 
января 2021 года

Ресурсное 
обеспечение проекта

0 рублей

Сроки реализации 
проекта

2020 год

Проект «Создание движения юных волонтеров на базе МБУ СШ Спартак»
Цель проекта Подготовка не менее 10 юных волонтеров на базе МБУ СШ 

«Спартак»
Результат проекта Функционирование на базе МБУ СШ «Спартак» движения 

юных волонтеров, позволяющего подготовить не менее 10 юных 
волонтеров к 25 мая 2022 года

Ресурсное 
обеспечение проекта

3,0 тыс. рублей

Сроки реализации 
проекта

2020-2022 годы

».
1.12. В подпрограмме 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» Программы (далее – 

подпрограмма 2):
1.12.1. 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 ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
2 составляет 454 790,6 тыс. рублей, из них за счет бюджета 
Старооскольского городского округа – 52 937,6 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 – 4 614,6 тыс. рублей;
2021 год – 4 822,0 тыс. рублей;
2022 год – 6 563,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета– 248 853,0 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 – 43 389,0 тыс. рублей;
2022 год – 59 062,0 тыс. рублей;
2023 год – 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

».
1.12.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
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Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюдже-

та Старооскольского городского округа, областного бюджета и иных источников в 2015-
2025 годах составит 454 790,60 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 – 29 726,6 тыс. рублей;
2021 год – 48 211,0 тыс. рублей;
2022 год – 65 625,0 тыс. рублей;
2023 год – 6 000,0 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.».

1.13. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» Программы 
(далее – подпрограмма 3):

1.13.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, 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 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 
составляет 114 111,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа – 114 105,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 6 887,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 414,0 тыс. рублей;
2017 год – 7 725,0 тыс. рублей;
2018 год – 7 991,0 тыс. рублей;
2019 год – 11 535,0 тыс. рублей;
2020 год – 15 539,2 тыс. рублей;
2021 год – 15 594,9 тыс. рублей;
2022 год – 15 732,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 562,0 тыс. рублей;
2024 год – 8 562,0 тыс. рублей;
2025 год – 8 562,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета– 6,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 6,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей

 ».
1.13.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 производится за счет 

средств бюджета Старооскольского городского округа и областного бюджета в 2015-2025 
годах и составит 114 111,0 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 6 887 тыс. рублей;
2016 год – 7 414 тыс. рублей;
2017 год – 7 725 тыс. рублей;
2018 год – 7 997 тыс. рублей;
2019 год – 11 535 тыс. рублей;
2020 год – 15 539,2 тыс. рублей;
2021 год – 15 594,9 тыс. рублей;
2022 год – 15 732,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 562 тыс. рублей;
2024 год – 8 562 тыс. рублей;
2025 год – 8 562 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Староос-

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

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы 3 подле-
жат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета Старооскольского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.».

1.14. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.15. Таблицу 1 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
1.16. Приложение 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 издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

В соответствии с федеральными 
законами от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», от 06  октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 30 де-
кабря 2019 года № 3935 «О внесении 
изменений в перечень муниципаль-
ных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного 
окна», утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 01 февраля 2018 года 
№ 245», на основании Устава Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области администрация городско-
го округа:

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Обмен нанимателями занимаемых 
по договорам социального найма жилых 
помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 19 июля 2017 года 

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                                                                             19 августа 2020 г. № 1862
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Обмен нанимателями занимаемых по 
договорам социального найма жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности»

№ 2892 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Обмен нанимателями 
занимаемых по договорам социального 
найма жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности».

2.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 03 апреля 2019 года 
№ 925 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Старооскольс-
кого городского округа от 19 июля 2017 
года № 2892 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Обмен нанимателя-
ми занимаемых по договорам социального 
найма жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности» и адми-
нистративный регламент, утвержденный 
данным постановлением».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

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                                                                                  24 августа 2020 г. № 1906
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3670

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 19 июня 2020 года № 380 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольско-
го 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 безопасности жизнедеятельно-

сти населения Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением гла-
вы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3670 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Старооскольского городского округа» (далее – Программа) (с изменения-
ми, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 
20 июля 2015 года № 2694, от 22 марта 2016 года № 953, от 24 марта 2017 года № 1113, от 
18 августа 2017 года № 3415, от 22 ноября 2017 года № 4747, от 29 марта 2018 года № 506, 
от 15 июня 2018 года № 1038, от 09 августа 2018 года № 1553, от 11 сентября 2018 года 
№ 1923, от 28 февраля 2019 года № 618, от 30 июля 2019 года № 2203, от 28 августа 2019 
года № 2565, от 19 ноября 2019 года № 3401, от 10 марта 2020 года № 591, от 03 июня 2020 
года № 1324), 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

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
областного бюджета, бюджета городского округа и иных источников 
составляет 735030,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 50787 тыс. рублей;
в 2016 году – 51151 тыс. рублей;
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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

в 2017 году – 69285 тыс. рублей;
в 2018 году – 72830 тыс. рублей;
в 2019 году – 65372,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 73968,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 70900 тыс. рублей;
в 2022 году – 70184 тыс. рублей;
в 2023 году – 70184 тыс. рублей;
в 2024 году – 70184 тыс. рублей;
в 2025 году – 70184 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
бюджета городского округа составляет 706538,9 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 49138 тыс. рублей;
в 2016 году – 49451 тыс. рублей;
в 2017 году – 67533 тыс. рублей;
в 2018 году – 70707 тыс. рублей;
в 2019 году – 63154 тыс. рублей;
в 2020 году – 67973,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 68362 тыс. рублей;
в 2022 году – 67555 тыс. рублей;
в 2023 году – 67555 тыс. рублей;
в 2024 году – 67555 тыс. рублей;
в 2025 году – 67555 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств 
областного бюджета составляет 25007 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1649 тыс. рублей;
в 2016 году – 1700 тыс. рублей;
в 2017 году – 1752 тыс. рублей;
в 2018 году – 2123 тыс. рублей;
в 2019 году – 2214 тыс. рублей;
в 2020 году – 2515 тыс. рублей;
в 2021 году – 2538 тыс. рублей;
в 2022 году – 2629 тыс. рублей;
в 2023 году – 2629 тыс. рублей;
в 2024 году – 2629 тыс. рублей;
в 2025 году – 2629 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составляет 3484,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2019 году – 4,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 3480 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источ-
ников финансирования по этапам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

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

Годы Сумма средств, 
выделяемых из 

областного бюджета, 
бюджета городского 

округа и иных 
источников

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного 
бюджета

(тыс. руб.)

иные 
источники
(тыс. руб.)

2015 50787 49138 1649 -
2016 51151 49451 1700 -
2017 69285 67533 1752 -
2018 72830 70707 2123 -
2019 65372,8 63154 2214 4,8
2020 73968,9 67973,9 2515 3480

Итого 383394,7 367956,9 11953 3484,8

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

Годы Сумма средств, выделяемых 
из областного бюджета и 

бюджета городского округа

В том числе:
из бюджета 

городского округа
(тыс. руб.)

из областного бюджета
(тыс. руб.)

2021 70900 68362 2538
2022 70184 67555 2629
2023 70184 67555 2629
2024 70184 67555 2629
2025 70184 67555 2629

Итого 351636 338582 13054
».

1.3. В подпрограмме 2 «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Старооскольского городского округа» Программы (да-
лее – 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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 – 
2025 годах за счет средств бюджета городского округа составит 
13487,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1760 тыс. рублей;
2016 год – 825 тыс. рублей;
2017 год – 1247 тыс. рублей;
2018 год – 846 тыс. рублей;
2019 год – 1180 тыс. рублей;
2020 год – 1014,9 тыс. рублей;
2021 год – 1323 тыс. рублей;
2022 год – 1323 тыс. рублей;

прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

2023 год – 1323 тыс. рублей;
2024 год – 1323 тыс. рублей;
2025 год – 1323 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 за счет 
средств иных источников составляет 3480 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2020 году – 3480 тыс. рублей

».

1.3.2. Таблицу 4 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4

Основные мероприятия для реализации задачи 2.1
«Повышение эффективности работы в сфере профилактики

правонарушений и борьбы с преступностью»

№ п\п Наименование 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
тыс. руб.

Срок 
реали-
зации

Ответственные
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
2.1.1. Проведение заседаний 

межведомственной 
комиссии по 
профилактике 
правонарушений и 
безопасности дорожного 
движения; совещаний 
с руководителями 
правоохранитель-ных 
органов городского 
округа по вопросам 
профилактики 
правонарушений, 
борьбе с преступностью 
и обеспечению 
безопасности дорожного 
движения
(в соответствии с 
ежегодным планом)

Не требует 
финанси-
рования

- 2015 -2025 
годы

Управление 
безопасности, 
УМВД, 
отдел 
наркоконтроля, 
Староосколь-
ский ЛОП (по 
согласованию)

2.1.2. Оборудование дворовых 
территорий, мест 
массового пребывания 
граждан, перекрестков 
автомобильных дорог, 
в том числе в районах 
ИЖС, системами 
видеонаблюдения 
(видеоконтроля) с 
целью обеспечения 
безопасности населения 
городского округа, 
противодействия 
террористической 
угрозе и в рамках 
расширения аппаратно 
- программного 
комплекса «Безопасный 
город», техническое 
обслуживание систем 
видеонаблюдения

Бюджет 
городского 

округа

200 2015 год Департамент 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в лице 
МКУ «Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», УМВД 
(по согласованию)

656 2016 год
1002 2017 год
591 2018 год
614 2019 год

430,9 2020 год
739 2021 год

739 2022 год
739 2023 год
739 2024 год
739 2025 год

Всего: 7188,9

2.1.3. Поощрение народных 
дружинников, 
принимающих в составе 
народных дружин 
участие в охране 
общественного
порядка на территории 
Старооскольского 
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

0 2015 год Администрация 
Старооскольского 
городского округа24 2016 год

100 2017 год
100 2018 год
100 2019 год
96 2020 год
96 2021 год
96 2022 год
96 2023 год
96 2024 год
96 2025 год

Всего: 900
2.1.4. Оказание содействия по 

социальной адаптации 
и трудоустройству лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы

Не требует 
финанси-
рования

- 2015-2025 
годы

Администрация 
Староосколь-
ского городского 
округа, ОКУ 
«Староосколь-
ский городской 
ЦЗН», УМВД, 
Староосколь-
ский ЛОП (по 
согласованию)

2.1.5. Личное страхование 
народных дружинников 
на период их участия в 
проводимых органами 
внутренних дел 
(полицией) и иными 
правоохранительными 
органами мероприятиях 
по охране 
общественного порядка

Бюджет 
городского 

округа

10 2018 год
10 2019 год
10 2020 год
10 2021 год
10 2022 год
10 2023 год
10 2024 год
10 2025 год

Всего: 80
2.1.6. Проведение ежегодного 

конкурса на звание 
«Лучший участковый 
уполномоченный 
полиции 
Старооскольского 
городского округа»

Бюджет 
городско-го 

округа

113 2019 год
113 2020 год
113 2021 год
113 2022 год
113 2023 год
113 2024 год
113 2025 год

Всего: 791
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2.1.6.1. Проект «Повышение 
эффективности 
профилактической 
работы с лицами, 
состоящими на учетах 
в УМВД России по 
г. Старому Осколу»

Бюджет 
городского 

округа

113 2020 год Управление 
безопасности113 2021 год

Всего 226

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

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Планируемый общий объем финансирования предлагаемых к реализации мероприятий 
подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и иных источников в 2015 - 
2025 годах составит 16967,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1760 тыс. рублей;
2016 год - 825 тыс. рублей;
2017 год - 1247 тыс. рублей;
2018 год - 846 тыс. рублей;
2019 год - 1180 тыс. рублей;
2020 год - 4494,9 тыс. рублей;
2021 год - 1323 тыс. рублей;
2022 год - 1323 тыс. рублей;
2023 год - 1323 тыс. рублей;
2024 год - 1323 тыс. рублей;
2025 год - 1323 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Старооскольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 3):

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

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета городского округа составляет 686440 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 46915 тыс. рублей;
2016 год – 48273 тыс. рублей;
2017 год – 65935 тыс. рублей;
2018 год – 68850 тыс. рублей;
2019 год – 60759 тыс. рублей;
2020 год – 66426 тыс. рублей;
2021 год – 66502 тыс. рублей;
2022 год – 65695 тыс. рублей;
2023 год – 65695 тыс. рублей;
2024 год – 65695 тыс. рублей;
2025 год – 65695 тыс. рублей

».
1.4.2. Таблицу 6 раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6
Основные мероприятия для реализации задачи 3.1 «Участие в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

№ 
п\п

Наименование ме-
роприятий

Источники 
финансирова-

ния

Сумма 
расхо-

дов, тыс. 
руб.

Срок реа-
лизации

Ответственные 
за реализацию 
мероприятий

1 2 3 4 5 6
3.1.1. Обеспечение 

эффективной 
деятельности 
и управления в 
области гражданской 
обороны, защиты 
населения и 
территорий 
в границах 
Старооскольского 
городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах

Бюджет 
городского 

округа

46915 2015 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в лице 
МКУ «Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление 
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«УКС»

48273 2016 год
65935 2017 год
68850 2018 год
60759 2019 год
66426 2020 год
66502 2021 год
65695 2022 год
65695 2023 год
65695 2024 год
65695 2025 год

Всего: 686440

3.1.1.1.

Организация и осу-
ществление деятель-
ности и руководства 
в целях гражданской
обороны, предупре-
ждение и ликвидация 
чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение 
пожарной безопасно-
сти и безопасности 
людей на водных 
объектах, охрана их 
жизни и здоровья

Бюджет 
городского 

округа

46915 2015 год Администрация 
Старооскольского 
городского округа 
в лице МКУ 
«Управление
по делам ГО и 
ЧС городского 
округа», МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 
городского округа»

48273 2016 год
54330 2017 год
54061 2018 год
60759 2019 год

62918 2020 год

66502 2021 год
65695 2022 год
65695 2023 год
65695 2024 год
65695 2025 год

Всего: 656538

3.1.1.2. Проведение 
капитального 
ремонта здания 
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 
городского округа»

Бюджет 
городского 

округа

11605 2017 год МКУ «УКС»

14789 2018 год 

Всего: 26394

3.1.1.3. Проект
Установка системы 
фотовидеофикса-
ции «Перехват» на 
въездах и выездах 
города Старый Оскол 
как элемент АПК 
«Безопасный город»

Бюджет 
городского 

округа

3508 2020 год Администрация 
Старооскольс-
кого городского 
округа в лице 
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 
городского округа»

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

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составляет 686440 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 46915 тыс. рублей;
2016 год – 48273 тыс. рублей;
2017 год – 65935 тыс. рублей;
2018 год – 68850 тыс. рублей;
2019 год – 60759 тыс. рублей;
2020 год – 66426 тыс. рублей;
2021 год – 66502 тыс. рублей;
2022 год – 65695 тыс. рублей;
2023 год – 65695 тыс. рублей;
2024 год – 65695 тыс. рублей;
2025 год – 65695 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в 

соответствии с требованием бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования 
представлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.4.4. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 3 (цель,
результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта)
В составе подпрограммы 3 в 2020 году планируется реализация проекта «Установка 

системы фотовидеофиксации «Перехват» на въездах и выездах города Старый Оскол как 
элемент АПК «Безопасный город».

Целью проекта является своевременное обеспечение правоохранительных органов, 
оперативных, экстренных аварийно-спасательных и коммунальных служб достоверной 
аудиовизуальной и соответствующей аналитической информацией, необходимой для вы-
полнения их повседневной деятельности, с охватом не менее 7 мест въездов и выездов из 
города Старый Оскол к 25 декабря 2020 года.

Результат проекта - установка не менее 7 систем видеонаблюдения в местах въезда и 
выезда из г. Старый Оскол.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджета городского округа в 
размере 3508 тыс. рублей.

Сроки реализации проекта - с 02 марта 2020 года по 25 декабря 2020 года.».
1.5. Таблицу 1 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Таблицу 1 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа – секретаря Совета безопасности администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Старооскольского 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                                                                                    24 августа 2020 г. № 1907
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Старооскольском городском округе», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3679

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 про-
цессе в Старооскольском городском округе», от 19 июня 2020 года № 380 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 24 
декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе», утверж-
денную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 
октября 2014 года № 3679 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дея-
тельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Староосколь-
ском городском округе» (далее – программа) (с изменениями, внесенными постановления-
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ми администрации Старооскольского городского округа от 29 мая 2015 года № 2048, от 16 
марта 2016 года № 876,  от 24 марта 2017 года № 1117, от 22 ноября 2017 года № 4743, от 
29 марта 2018 года № 498, от 20 июля 2018 года № 1384, от 01 октября 2018 года № 2180, 
от 15 февраля 2019 года № 447, от 17 июля 2019 года № 2066, от 12 сентября 2019 года 
№ 2709, от 02 марта 2020 года № 493), 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

Общий объем финансирования муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования составляет 99426,3 тыс. 
рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств федерального бюджета составляет 95194,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7738,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7853,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из 
средств областного бюджета составляет 1585,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2015 году - 1585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы 
из средств бюджета городского округа составляет 2647,3 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1270,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 107,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 86,0 тыс. рублей

 ».

1.2. Раздел 6 программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 99426,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств федерального 
бюджета составляет 95194,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7738,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7853,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств областного бюд-

жета составляет 1585,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета город-

ского округа составляет 2647,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1270,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 107,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 86,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

та городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ос-

новных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирова-
ния представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Реализация переданных государственных полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на тер-
ритории Старооскольского городского округа» программы (далее - подпрограмма 1) раздел 
«Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнова-
ний по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех 
источников финансирования составляет 99416,3 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств 
федерального бюджета составляет 95194,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7738,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7853,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств 
областного бюджета составляет 1575,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств 
бюджета городского округа составляет 2647,3 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1270,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 107,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 86,0 тыс. рублей

 ».
         
1.4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирова-
ния составляет 99416,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств федерального бюджета со-
ставляет 95194,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 7738,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7853,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7853,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств областного бюджета со-

ставляет 1575,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей; 
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств бюджета городского округа 

составляет 2647,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1270,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 107,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 86,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 86,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению 
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при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета городского округа представлено в приложении 3 к муници-
пальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на ре-
ализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных 
источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной 
программе.».

1.5. Таблицу 1 приложения 3 к программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Таблицу 1 приложения 4 к программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации городского округа по социальному развитию 
администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

      А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в се-
тевом издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также разме-
щён на официальном сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа (oskolregion.ru).

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

28 августа 2020 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры админист-
рации Старооскольского городского округа по результатам проведения об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 31:05:0405006:108, по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Котово, улица 
Пролетарская, № 22а (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 28 августа 2020 
года № 180.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных 
обсуждений, внесший 

предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) 
замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений 
Проекта не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 31:05:0405006:108, 
площадью 1 224 кв. м, в территориальной зоне индивидуальной и сблокиро-
ванной жилой застройки (Ж4), по адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской округ, село Котово, улица Проле-
тарская, № 22а, в части изменения :

максимального процента застройки в границах земельного участка, опре-
деляемой как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка с 30 % до 80 %;

минимального отступа от границы земельного участка со стороны маги-
стральных улиц с 5 м до 0 м;

минимального отступа от границы земельного участка со стороны про-
чих улиц и проездов общего пользования с 3 м до 0 м;

минимального отступа от границ земельных участков, примыкающих к 
землям общего пользования, за исключением улиц и проездов с 1 м до 0 м;

максимального коэффициента использования территории застройки с 0,5 
до 0,6 возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по 
Проекту главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для 
официального опубликования и отдел электронного межведомственного 
взаимодействия управления информационных технологий департамента по 
организационно-аналитической и кадровой работе администрации Староос-
кольского городского округа для размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Ин-
тернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – организатор общественных 
обсуждений

 С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 

градостроительной деятельности управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и архитектуры 

администрации Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления администрации Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области от 27 августа 2020 года № 1937 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, г. 
Старый Оскол, № 70» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:06:0303001:84

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, № 70

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Тяжелая промышленность

6. Площадь земельного 
участка

1 937,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Срок аренды 
земельного участка

1 год 6 месяцев

9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта капитального 
строительства (за 
исключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно письму управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области от 
15.07.2020 г. (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Технические 
условия (ТУ) 
подключения объекта 
к сетям инженерно-
технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети филиала 

ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 23.06.2020 № МР1-БЛ/
Р2-2/1283 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белгород» от 
07.07.2020 № МА-03/2405 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Водоканал» от 19.06.2020 г. № 1169/06 
(сканобраз документов прикреплены на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 22.06.2020г. № 1291 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона 

129 535 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

3 866 руб. 05 коп.

13. Размер задатка (100% 
начальной цены)

129 535 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 
13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 02.09.2020 года и прекращается 05.10.2020 года, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, 
каб. № 101

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на счет: 
ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской области 
(департамент имущественных и земельных отношений л/с 
05263009710), р/с 40302810214033000026, отделение Белгород, 
БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, № 70»
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время 
принятия решения о 
признании заявителей 
участниками аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 06.10.2020 года в 15.00 часов. 
О принятых решениях заявители уведомляются не позднее 
следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

08.10.2020 года в 10.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 3 этаж, 
каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа www.oskolregion.ru, а 
также в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных пра-
вовых актов Уставом Старооскольского город-

ского округа, в газете «Зори».
Извещение об отказе в проведении 

аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Старооскольс-
кого городского округа www.oskolregion.ru, 
а также в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных 
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правовых актов Уставом Старооскольс-
кого городского округа, в газете «Зори». 
Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-

циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 

уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 
выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ___________
__________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
__________________________________ 
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для стро-
ительства __________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол   Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

___________________________________.
1.2. Категория земель – ___________

___________________________________
1.3. Кадастровый номер земельного 

участка  ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1.  Настоящий Договор заклю -
чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
___________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.
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2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федераль-
ного казначейства по Белгородской обла-
сти. Размер арендной платы за неполный 
период (квартал) исчисляется пропорци-
онально количеству календарных дней 
аренды в квартале к количеству дней дан-
ного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жилищ-
ного строительства (а в случае, если срок 
строительства объекта недвижимости не-
жилого назначения, указанный в выдан-
ном в установленном порядке разрешении 
на строительство, составляет более трех 
лет, по истечении срока строительства, 
указанного в разрешении на строитель-
ство), не введен в эксплуатацию постро-
енный на таком земельном участке объ-
ект недвижимости – начисление арендной 
платы осуществляется Арендодателем с 
применением к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с настоя-
щим Договором, повышающего коэффи-
циента, равного 2, в течение первого и 
второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости.

2.7. Об изменении арендной платы 
Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 

в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами2.5, 2.6 
настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 

движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема–передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема–передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-
ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соот-
ветствующих служб, занимающихся экс-
плуатацией подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.д., и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию. Обеспечить допуск пред-
ставителей собственника линейного объ-
екта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейно-

го объекта, к данному объекту (в случае 
если земельный участок полностью или 
частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного 
объекта) в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение или расторжение Дого-
вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-
смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.
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7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. В случае досрочного расторже-
ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

________________
________________
________________

________________
_______________
________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель __________________________________________________________,  

в лице ___________________________________________________________________
действующий (его) на основании ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность_____________________

серия _________№______________код подразделения________________выдан (когда) 
________________ (кем) ___________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ____________________________________________________
наименование банка __________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ___
________________________________________________________________
с кадастровым номером _______________________________ площадью _______ м² 
для____________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 20__ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 1 этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукцио-
на, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
(torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 
аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона договор аренды земельного участка с услови-
ями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, и даю согласие на зачисле-
ние денежных средств, перечисленных для участия в аукционе в виде задатка, в счет 
оплаты арендной платы, согласно срокам действия договора аренды.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего от-
каза от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения земельного 
участка, договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного 
мной задатка остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аук-
ционной документацией, проектом договора аренды земельного участка ознакомлен 
и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 

______________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона

______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приемапередачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

 Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгород-
ской области, от имени которого действует департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
в лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамен-
та имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского город-
ского округа _____________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
__________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 31 августа 2020 г. № 73-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органа-
ми местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской 
области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 31:06:0237001:127, площадью 1727 
кв. м, в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адре-
су: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорайон Рождественский, № 5а, в части:

изменения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка, определяемой как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка с 40 % до 50 %;

изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участ-
ками с 6 м до 2,5 м.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в 
Старооскольском городском окру-
ге Белгородской области, утверж-
денным решением Совета депута-
тов Старооскольского городского 
округа от 11 июля 2018 года № 122, 
руководствуясь Уставом Староос-
кольского городского округа Белго-
родской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуж-

дения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0237001:127, по ад-
ресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Рождественский, № 5а 
(прилагается).

2. Инициатор общественных об-
суждений – общество с ограниченной 
ответственностью «Лавина».

Организатор общественных об-
суждений – управление архитектуры 
и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры админи-
страции Старооскольского городского 
округа. 

Срок проведения общественных 
обсуждений – с 09 сентября 2020 года 
по 18 сентября 2020 года.

3. Организатору общественных об-
суждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование 
в установленный срок оповещения о 
начале общественных обсуждений в 
газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Фе-

дерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, 
дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 09 сентября 2020 
года;

срок проведения: c 09 сентября 
2020 года по 18 сентября 2020 года;

время посещения: ежедневно с 08 
часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных дней (суббота, вос-
кресенье).

5. Участники общественных об-
суждений, прошедшие в установлен-
ном порядке идентификацию, имеют 
право вносить свои предложения и 
замечания по проекту решения, ука-
занному в пункте 1 настоящего поста-
новления, в срок до 18 сентября 2020 
года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, управление 
архитектуры и градостроительства де-
партамента строительства и архитек-
туры администрации Старооскольс-
кого городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя орга-
низатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольс-
кого городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 августа 2020 г.                                                                                          № 73-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

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                                                                                             24 августа 2020 г. № 1908
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 Совета де-
путатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года 
№ 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ста-
рооскольском городском округе», от 19 июня 2020 года № 380 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 24 декабря 2019 года 
№ 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 «Социальная поддержка граждан в Староосколь-

ском городском округе» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 
главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3677 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Старооскольском 
городском округе» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Староос-
кольского 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), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том чис-
ле 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 
13 082 940,4 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 – 1 238 780,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 224 785,4 тыс. руб.;
2022 год – 1 265 493,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 237 115,6 тыс. руб.;
2024 год – 1 237 115,6 тыс. руб.;

1. Общественные обсуждения проводят-
ся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 31:06:0237001:127, по 
адресу: Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, микрорайон 
Рождественский, № 5а.

2. Перечень информационных материа-
лов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставление разреше-

ния на отклонение от предельных парамет- 
ров разрешенного строительства.

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0237001:127, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Рождественский, № 5а».

3. Проект решения, указанный в пункте 
2.2 настоящего оповещения и информаци-
онные материалы к нему, будут размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Деятельность. Обще-
ственные обсуждения» c 09 сентября 2020 
года.

4. Срок проведения общественных об-
суждений – с 09 сентября 2020 года по 18 
сентября 2020 года.

5. С проектной документацией, рассма-
триваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по сле-
дующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 09 сентября 2020 года;
срок проведения: с 09 сентября 2020 

года по 09 сентября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 
праздничных дней.

6. Предложения и замечания по проекту 
решения, указанному в пункте 2.2 настоя-
щего оповещения, можно подавать в срок 
до 18 сентября 2020 года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, 
д. 48, управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Организа-
тора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции.

Исполняющая обязанности заместителя 
начальника управления архитектуры

и градостроительства администрации 
Старооскольского городского округа –

организатор общественных обсуждений 
Т.В. РАДЧЕНКО
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2025 год – 1 237 115,6 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета городского округа составит 642 215,4 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 – 44 616,3 тыс. руб.;
2021 год – 46 743,3тыс. руб.;
2022 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2023 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2024 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2025 год – 45 892,2 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
областного бюджета составит 7 907 238,7 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 – 723 872,7 тыс. руб.;
2021 год – 732 509,0 тыс. руб.;
2022 год – 768 638,2 тыс. руб.;
2023 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2024 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2025 год – 769 005,8 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
федерального бюджета составит 4 442 384,7 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 – 461 680,4 тыс. руб.;
2021 год – 436 909,1 тыс. руб.;
2022 год – 442 205,9 тыс. руб.;
2023 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2024 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2025 год – 413 460,6 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет иных 
источников составит 91 101,6 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 – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 8 611,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 757,0 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. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих проектов:
1. Создание Школы социальных работников на базе муниципального бюджетного уч-

реждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».
2. Внедрение технологий долговременного ухода за пожилыми гражданами на терри-

тории Старооскольского городского округа.
3. Организация работы комнаты психологической разгрузки «Активное долголетие» 

для граждан пожилого возраста и инвалидов.
4. Организация трудоустройства инвалидов на территории Старооскольского городско-

го округа «Сможем вместе».
5. Организация работы по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов «Учусь 

жить самостоятельно».
6. Создание модели социально-правового консультирования для студентов, планирую-

щих вступить в законный брак, и студенческих семей Старооскольского городского округа.
7. Организация центра «Семья» по социальному сопровождению семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации на территории Старооскольского городского округа.».
1.3. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного бюд-

жетов, бюджета городского округа и иных источников для реализации мероприятий муни-
ципальной программы оценивается в сумме 13 082 940,4 тыс. руб., в том числе:

За счет средств бюджета городского округа – 642 215,4 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 – 44 616,3 тыс. руб.;
2021 год – 46 743,3 тыс. руб.;
2022 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2023 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2024 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2025 год – 45 892,2 тыс. руб.
За счет областного бюджета – 7 907 238,7 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 – 723 872,7 тыс. руб.;
2021 год – 732 509,0 тыс. руб.;
2022 год – 768 638,2 тыс. руб.;
2023 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2024 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2025 год – 769 005,8 тыс. руб.

За счет федерального бюджета – 4 442 384,7 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 – 461 680,4 тыс. руб.;
2021 год – 436 909,1 тыс. руб.;
2022 год – 442 205,9 тыс. руб.;
2023 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2024 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2025 год – 413 460,6 тыс. руб.
За счет иных источников – 91 101,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 8 611,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 757,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно после 

утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

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

1.4. В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

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

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

Объем финансирования подпрограммы 1 составит 10 363 892,7 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 – 978 884,7 тыс. руб.;
2021 год – 954 110,2 тыс. руб.;
2022 год – 983 580,8 тыс. руб.;
2023 год – 955 203,1тыс. руб.;
2024 год – 955 203,1тыс. руб.;
2025 год – 955 203,1тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального 
бюджета составит 4 425 947,3 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 – 459 677,4 тыс. руб.;
2021 год – 435 724,2 тыс. руб.;
2022 год – 440 973,6 тыс. руб.;
2023 год – 412 228,3 тыс. руб.;
2024 год – 412 228,3 тыс. руб.;
2025 год – 412 228,3 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного бюджета 
составит 5 469 898,2 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 – 489 939,3 тыс. руб.;
2021 год – 487 697,0 тыс. руб.;
2022 год – 512 418,2 тыс. руб.;
2023 год – 512 785,8 тыс. руб.;
2024 год – 512 785,8 тыс. руб.;
2025 год – 512 785,8 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
городского округа составит 468 047,2 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 – 29 268,0 тыс. руб.;
2021 год – 30 689,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2023 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2025 год – 30 189,0 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

 ».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 10 363 892,7 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.;
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2020 год – 978 884,7 тыс. руб.;
2021 год – 954 110,2 тыс. руб.;
2022 год – 983 580,8 тыс. руб.;
2023 год – 955 203,1 тыс. руб.;
2024 год – 955 203,1 тыс. руб.;
2025 год – 955 203,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы (далее – подпрограмма 2):

1.5.1. 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

Объем финансирования подпрограммы 2 составит 924 523,0 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 – 87 325,0 тыс. руб.;
2021 год – 91 682,0 тыс. руб.;
2022 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2023 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2024 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2025 год – 95 926,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного 
бюджета составит 805 628,9 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 – 80 381,0 тыс. руб.;
2022 год – 84 543,0 тыс. руб.;
2023 год – 84 543,0 тыс. руб.;
2024 год – 84 543,0 тыс. руб.;
2025 год – 84 543,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета 
городского округа составит 29 162,5 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 – 2 365,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 677,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 626,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 626,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 626,0 тыс. руб.;
2025 год – 2 626,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных 
источников составит 89 731,6 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 – 8 541,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 757,0 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 бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

 ».
1.5.2. Абзац второй раздела 1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«В МБУ «КЦСОН» функционируют 2 отделения социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение социального обслуживания пожилых 
граждан по договорам пожизненного содержания с иждивением, отделение срочного соци-
ального обслуживания, отделение реабилитации и социально-профилактической работы с 
гражданами пожилого возраста и инвалидами, отделение реабилитации детей-инвалидов, 
отделение социального сопровождения консультативной помощи.».

1.5.3. Абзац третий раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Отделение срочного социального обслуживания МБУ «КЦСОН» оказывает следу-

ющие виды социальных услуг гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации: содействие в получении временного жилого помещения, обеспечение одеждой, 
обувью, бывшими в употреблении, выдача талонов на обслуживание в бане для много-
детных семей, проживающих в жилом фонде, не оборудованном внутридомовыми инже-
нерными системами холодного водоснабжения и (или) индивидуальными электро-, газо-, 
водонагревательными приборами, услуги «Социальное такси» и пункта проката средств 
технической реабилитации. Кроме того, социальные услуги предоставляет мобильная со-
циальная служба.».

1.5.4. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 924 523,0 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 – 87 325,0 тыс. руб.;
2021 год – 91 682,0 тыс. руб.;
2022 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2023 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2024 год – 95 926,0 тыс. руб.;

2025 год – 95 926,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.5.5. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрена реализация следующих проек-

тов:

№
п/п

Наименование 
проекта Цель Результат

Ресурс-
ное обе-

спечение 
(тыс. 
руб.)

Сроки 
реализа-

ции

1 Создание Школы 
социальных ра-
ботников на базе 
муниципального 
бюджетного уч-
реждения «Ком-
плексный центр 
социального 
обслуживания на-
селения»

Вовлечение не менее 
120 социальных работ-
ников, работающих в 
МБУ «КЦСОН» в реа-
лизацию мероприятий 
по развитию професси-
онального потенциала 
и профессиональной 
компетенции к 15 июня 
2020 года

Функционирую-
щая школа для 
120 социальных 
работников МБУ 
«КЦСОН»

6 2019 - 
2020

2 Внедрение тех-
нологий долго-
временного ухода 
за пожилыми 
гражданами на 
территории Ста-
рооскольского го-
родского округа

Внедрение 5-уровневой 
системы социального 
обслуживания, позволя-
ющей охватить не менее 
150 граждан пожилого 
возраста, признанных 
нуждающимися в соци-
альном обслуживании к 
29 декабря 2020 года

Оказание соци-
альных услуг 
по 5-уровневой 
системе не менее 
150 гражданам, 
нуждающимся в 
социальной под-
держке и реаби-
литации

63 2019 - 
2020

3 Организация 
работы комнаты 
психологической 
разгрузки «Актив-
ное долголетие» 
для граждан по-
жилого возраста и 
инвалидов

Вовлечение не менее 200 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в про-
грамму социокультурной 
реабилитации. Создание 
условий для активного 
и полноправного уча-
стия граждан пожилого 
возраста, сохранение и 
укрепление психофизи-
ческого и эмоционально-
го здоровья граждан

Создание комна-
ты психологиче-
ской разгрузки 
«Активное долго-
летие» для граж-
дан пожилого 
возраста и инва-
лидов. Улучшение 
психологического 
здоровья у не ме-
нее 200 граждан 
пожилого возрас-
та и инвалидов

0 2022 - 
2023

4 Организация цен-
тра «Семья» по 
социальному со-
провождению се-
мей, находящихся 
в трудной жизнен-
ной ситуации на 
территории Ста-
рооскольского го-
родского округа»

Обеспечение к 27 дека-
бря 2021 года социально-
го сопровождения 100 % 
семей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации, обратившихся в 
центр «Семья»

Функционирую-
щий центр «Се-
мья», обеспечи- 
вающий социаль-
ное сопровожде-
ние 100% семей, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, 
обратившихся за 
оказанием услуг

0 2020 - 
2021

 ».
1.6. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной про-

граммы (далее – подпрограмма 3):
1.6.1.  Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 

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

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

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 
1 180 579,6 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 – 112 553,7 тыс. руб.;
2021 год – 118 330,2 тыс. руб.;
2022 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2023 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2024 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2025 год – 124 040,5 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального 
бюджета составит 12 571,7 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 – 1 184,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2024 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2025 год – 1 232,3тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного 
бюджета составит 1 152 660,0 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 - 110 190,0 тыс. руб.;
2021 год – 115 909,0 тыс. руб.;
2022 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2023 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2024 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2025 год – 121 559,0 тыс. руб.
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Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета 
городского округа составит 15 347,9 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 – 1 259,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 236,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2024 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2025 год – 1 249,2 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

 ».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1 180 579,6 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 – 112 553,7 тыс. руб.;
2021 год – 118 330,2 тыс. руб.;
2022 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2023 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2024 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2025 год – 124 040,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.7. В подпрограмме 4 «Мероприятия по обеспечению доступной среды» муниципаль-
ной программы (далее – подпрограмма 4):

1.7.1. Раздел «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» 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 59 712,9 
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 – 5 563,0 тыс. руб.;
2021 год – 5 424,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2025 год – 5 111,0 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 8 851,4 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 – 1 256,0 тыс. руб.;
2022 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 256,0 тыс. руб.;
2025 год – 1 256,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета 
городского округа составит 45 625,8 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 – 3 866,9 тыс. руб.;
2021 год – 4 168,0 тыс. руб.;
2022 год – 3 855,0 тыс. руб.;
2023 год – 3 855,0 тыс. руб.;
2024 год – 3 855,0 тыс. руб.;
2025 год – 3 855,0 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

 ».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 59 712,9 тыс. руб., в том чис-

ле:
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 – 5 563,0 тыс. руб.;
2021 год – 5 424,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 111,0 тыс. руб.;
2025 год – 5 111,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.8. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан в Старооскольском городском округе» муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 6):

1.8.1. Раздел «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» 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 
511 954,4 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 – 50 554,0 тыс. руб.;
2021 год – 51 339,0 тыс. руб.;
2022 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2023 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2024 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2025 год – 52 935,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного 
бюджета составит 470 200,2 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 – 47 266,0 тыс. руб.;
2022 год – 48 862,0 тыс. руб.;
2023 год – 48 862,0 тыс. руб.;
2024 год – 48 862,0 тыс. руб.;
2025 год – 48 862,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета 
городского округа составит 41 754,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 4 233,6 тыс. руб.;
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 – 3 957,0 тыс. руб.;
2021 год – 4 073,0 тыс. руб.;
2022 год – 4 073,0 тыс. руб.;
2023 год – 4 073,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 073,0 тыс. руб.;
2025 год – 4 073,0 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

 ».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составит 511 954,4 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 – 50 554,0 тыс. руб.;
2021 год – 51 339,0 тыс. руб.;
2022 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2023 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2024 год – 52 935,0 тыс. руб.;
2025 год – 52 935,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.9. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прило-
жение 1).

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

1.11. В приложении 2 к муниципальной программе пункт 3.4 исключить.
1.12. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прило-

жение 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 издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).
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