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Весело проводили зиму!
Масленичные гулянья прошли в парке «Зелёный лог»

Было  морозно раньше, но мы не 
чувствовали холода. От совхоза 
выделяли подарки, но получить 
их было непросто. На высокий 
столб вешали записочки, моло-
дёжь лазила за ними. Кто-то вы-
игрывал – телёнка, кур и другие 
призы. Мой муж тоже как-то по-
лез и достал записочку – оказал-
ся поросёнок. Подарок получил-
ся для тёщи. Мы дома и сейчас в 
праздники устраиваем неболь-
шие лотереи и дарим друг другу 
приятные подарочки.

Блины оскольчанка печёт ча-
стенько, но, конечно, больше все-
го на масленичной неделе. Её лю-
бимый рецепт – заварные блины 
на кефире. Их едят со сметаной, 
начиняют творогом с изюмом, 
мясом и красной икрой. 

Людмила с подругой Яной и её 
сыном Артуром любят на масле-
ничных гуляньях дегустировать 
блинчики. 

– Уже купили с печенью и ку-
рицей, – улыбается Людмила. – 
Смотрим, что есть ещё. Мы умеем

СОБЫТИЕ. Более 60 представителей медиасооб-
щества встретились с руководителем Белгород-
ской области 11 марта. Какие вопросы они зада-
ли Вячеславу Гладкову – в нашем материале. / 3

Сергиенко 
онлайн
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ. Продолжа-
ем рассказывать о прямом эфи-
ре в социальной сети «Инста-
грам» Александра Сергиенко. / 2

Вместе с моим 
городом!
КОНКУРС. В Металлоинвесте стар-
товал шестой грантовый конкурс 
«Сделаем вместе!», теперь уже с 
новым названием. / 4 

Среда 17.03
+3  –2, В, 4 м/с

 744 мм, долгота – 11,57

Четверг 18.03
 +3  –1, СВ, 3 м/с
 743 мм, долгота – 12,01

Погода

Пятница 19.03
 +4  –1, С, 5 м/с
 745 мм, долгота – 12,05

Суббота 20.03
 +4  –3, С, 4 м/с
 749 мм, долгота – 12,09

Приходите  
в редакцию

Во вторник, 23 марта, с 
11.00 до 12.00 в нашей редак-
ции состоится приём граждан 
специалистами Роспотребнад-
зора и управления развития 
потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей ад-
министрации округа.

Свои вопросы вы можете за-
дать на приёме лично либо за-
ранее позвонить по телефону: 
8 (4725) 44-22-42, а также при-
слать на электронный адрес ре-
дакции: zorist2008@mail.ru.

Задавайте 
вопросы

25 марта в 10.30 в админи-
страции округа приём граж-
дан по вопросам обращения 
с ТКО проведёт заместитель 
гендиректора ООО «ЦЭБ» 
Максим Викторович Лунев.

Предварительная запись – 
по телефону 25-70-46 (доба-
вочный номер 4); в группе 
«ВКонтакте» vk.com/ceb_31
или по эл. почте info@tko31.ru.

При записи необходимо ука-
зывать контактные данные и 
краткую формулировку вопро-
са. Если он связан с начисле-
ниями за услугу «обращение с 
ТКО», следует сообщить номер 
лицевого счёта, указанного в 
едином платёжном документе.

Хотите увидеть 
больше фото?
Отсканируйте
этот QR-код
при помощи
смартфона.

печь блины, но в праздник не хо-
чется стоять у плиты.  

Дмитрий, Надежда Нечмило-
вы и их сын Илья в целом всем 
довольны, но самого зрелищ-
ного момента ни они, ни другие 
оскольчане не увидели. В этом 
году не было сожжения чучела. 
Также, вероятно, из-за того, что 
в парке народное гулянье прово-
дят впервые, организаторы не 
учли некоторых моментов. 

Очень тесно было на централь-
ной аллее, где буквально сгруди-
лись все торговые точки. Людям 
приходилось проталкиваться 
сквозь очереди. Возможно, сто-
ит торговые точки рассредото-
чить на боковых аллеях. Не все 
смогли увидеть яркий празднич-
ный концерт. Хотя артисты пляса-
ли и пели от всей души, без сцены 
их просто загородил узкий круг 
зрителей. Да и музыка из коло-
нок за пределы этого круга поч-
ти не разносилась. Кстати, самим 
артистам явно было неудобно – 
погреться и переодеться негде.

В парке особое раздолье было 
детям – они с удовольствием ка-
чались на качелях, катались с го-
рок, играли возле арт-объектов. 
Для них же были организова-
ны спортивные соревнования. 
Ребята участвовали в эстафете, 
поднимали гирю, сражались на 
мечах, отжимались. Например, 
восьмилетний Лёва Кононов от-
жался 50 раз, что зафиксировал 
специальный прибор. Мальчик 
занимается акробатикой, вмес-
те с папой делает зарядку и от-
жимается каждым утром по 20, а 
вечером – по десять раз. 

Масленичная неделя закончи-
лась, на смену ей пришёл Вели-
кий пост. В этом году он продлит-
ся до 1 мая.

Праздник

ИрИНА ФЁДОРОВА 
d Встретить весну, отведать 
блинов и другой вкусной еды, 
повеселиться и погулять приш-
ли старооскольцы 14 марта в 
парк «Зелёный лог». Это пер-
вый большой праздник за дол-
гое время, и впервые зиму про-
вожали в новом парке. 

Ещё в прошлом году мы ходили 
праздновать Масленицу на пло-
щадь Победы. В этом году многим 
было любопытно, как же пройдёт 
праздник на новом месте. Лидия 
Чистякова пришла в парк с под-
ругой. 

– Хочется окунуться в празднич-
ную атмосферу, подышать свежим 
воздухом, – сказала Лидия Василь-
евна. – Мы ещё присматриваем-
ся, выбираем, где можно купить 
блинчик. Я из Городища, у нас Мас-
леница проходила шумно, весело.  

e Прощай, зима! / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Первая большая 
пресс-конференция
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Новости в номер

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ МАРТА: 21 (1000–1200),  
25 (1400–1600), 28 (1800–2000), 30 (1600–1800) 

Диалог с властью

Сергей Руссу

 d Продолжаем рассказывать 
о прошедшем прямом эфире 
Александра Сергиенко. Глава 
администрации округа про-
вёл его на личной странице 
в социальной сети «Инста-
грам». Всего от староосколь-
цев поступило более трёхсот 
обращений.

Александр Сергиенко расска-
зал о ситуации с паводками в 
районах ИЖС:

– Это злободневный для нас 
вопрос. Зафиксировано более 80 
мест, где присутствовало зато-
пление или подтопление, в том 
числе в районах «Рождествен-
ский», «Научный центр». Мы все 
их обследовали. Ни один участок 
не оставим без рассмотрения. 
Нужно провести топографичес- 
кие съёмки, найти решение, как 
отвести воду. Будем занимать-
ся этим предметно в ближай-
шее время.

– Когда начнётся реставра-
ция второй части набережной 
реки Оскол? 

– В этом году. 41 млн рублей 
выделила компания «Метал-
лоинвест». Также приступим к 
строительству набережной реки 
Осколец. 

– Что вы думаете по поводу 
разбитых тротуаров в Старом 
Осколе? Почему ими никто не 
занимается?

– В этом году будем занимать-
ся и тротуарной сетью. Построим 
новые, особое внимание уделим 
ремонту существующих, приве-
дём их в порядок. Такая програм-
ма есть. Очень серьёзно подой-
дём к решению этого вопроса.

– Будете ли ремонтировать 
улицу Пролетарскую за цер-
ковью?

– В этом году полностью вос-
становим Пролетарскую до ули-
цы Хмелёва. 

– Пожалуйста, не ставьте 
светофор в районе «Детского 
мира». Потом всё равно уби-
рать придётся…

– Я думаю, лучше варианта 
нет. Будет работать и надземный 
переход, и наземный. Огражде-
ние уже поставили. По этому во-
просу консультировались с экс-
пертами различного уровня. 
Данный вариант является наи-
более приемлемым и безопас-
ным для жителей.

– В каком состоянии сейчас 
очистные сооружения города? 

– Очистные после многих лет 
эксплуатации находятся в неу-
довлетворительном состоянии. 
Сегодня мы выполняем там ка-
питальный ремонт. Это толь-
ко первый этап. Вообще нужно 
3 млрд рублей на реконструк-

цию этого объекта, а пока вы-
делено 550 миллионов.

– Возобновит ли работу парк 
аттракционов на бульваре 
Дружбы?

– К сожалению, инвестор не 
выдержал финансовой нагрузки 
из-за пандемии. Сегодня ищем 
нового. Если решение не будет 
найдено, то в этом году будем 
эксплуатировать парк как му-
ниципальный, приведём его в 
порядок. 

– Когда же откроют школу 
№ 15?

– Её ремонт уже закончен. 
Осталось завершить работы на 
втором этаже, где находится му-
зыкальная школа им. Эрденко. Я 
не вижу смысла открывать учеб-
ное заведение на четвёртую чет-
верть после каникул. Мы выпол-
ним капремонт музыкальной 
школы, и полностью весь комп- 
лекс откроет свои двери 1 сен-
тября. 

– На улице Мирной уложили 
асфальт в 2020 году. Уже поя-
вились первые ямы.

– Этот участок сделан по про-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Подрядная организация – «Бел-
дорстрой». Если где-то есть брак, 
она выполнит работы в рамках 
гарантийных обязательств. 

– Когда снесут недостроен-
ную детскую многопрофиль-
ную больницу?

– В этом районе компания 
«СтройИнжиниринг» присту-
пила к строительству жилого 
дома. В текущем году недостро-
енный объект будет снесён. Все 
заключения получены, экспер-
тизы проведены.

– В городе нет манежа для 
занятий лёгкой атлетикой…

– На 2023 год мы внесли ма-
неж в соответствующую про-
грамму. Необходимость строи-
тельства такого объекта есть, 
приложим все усилия, чтобы ре-
ализовать этот проект. 

– Как решится вопрос с за-
мороженной стройкой на Дуб- 
раве?

– Это бывший объект «Витя-
зя». С мая, насколько я знаю, там 
должны приступить к строи-
тельству одноэтажного торго-
вого центра. Новый собствен-
ник урегулировал земельные, 
имущественные вопросы.

– Что скажете насчёт парка 
«Зелёный лог»? Вандалы сло-
мали детские и спортивные 
площадки.

– Ломают наши дети, горожа-
не. Мы обследовали все объекты 
в парке. Приняли решение пере-
вести частное охранное пред-
приятие на круглосуточный ре-
жим работы. Включили парк в 
маршрут патрульно-постовой 
службы полиции. Будем ремон-
тировать, пока наши жители не 
научатся культуре.

– А на «Были» тоже планиру-
ется ремонт?

– Да, намечено восстановить 
всю площадь и сквер вместе с 
фонтаном. Выделено 116 млн 
рублей в рамках соглашения 
с «Металлоинвестом». Сейчас 
идёт ремонт внутри «Были». 
Там откроется арт-резиденция 
для нашей молодёжи. 

– Будет ли сохранён фонтан 
у ДК «Комсомолец»?

– Конечно, никто его убирать 
не собирается. Ближе к сентя-
брю закончим благоустройство 
территории ДК. В целом будет 
очень достойный Дворец куль-
туры со светотехническим, те-
атральным и другим оборудо-
ванием. 

В конце прямого эфира Алек-
сандр Сергиенко сообщил, что 
все поступившие вопросы будут 
включены в работу администра-
ции. Ни одно обращение не оста-
нется не рассмотренным.

От ремонта тротуаров 
до судебных приставов
Глава администрации округа ответил на вопросы 
пользователей «Инстаграма»

Обследуют 
всех

Дни открытых дверей прово-
дит филиал ОГКУЗ «Противоту-
беркулёзный диспансер» по Ста-
рооскольскому округу. С 22 по 
26 марта все желающие смогут 
пройти флюорографическое об-
следование, а также сделать ди-
аскинтест. 

Приём ведётся с 8 до 13 часов. 
Вход через приёмное отделение. 
При себе иметь лицевую маску. 

Напомним, что это медучрежде-
ние расположено в районе южной 
объездной дороги. Дни открытых 
дверей здесь проводятся ежегод-
но. Приурочены они ко Всемир-
ному дню борьбы с туберкулёзом, 
который отмечается 24 марта по 
решению Всемирной организации 
здравоохранения. Именно в этот 
день в 1882 году немецкий микро-
биолог Роберт Кох объявил о сде-
ланном им открытии возбудителя 
туберкулеза. 

Символ Дня борьбы с туберкуле-
зом – белая ромашка, символ здо-
рового дыхания.

«Новая 
быль»

В здании бывшего кинотеатра 
«Быль» создают молодёжное 
творческое пространство.

Оно должно помочь молодым 
неординарным старооскольцам 
проявить себя в музыке, театре, 
видео, дизайне, найти друзей и  
скооперироваться. Помимо этого, 
в арт-центре обещают создать «ин-
кубатор» проектов в сфере искус-
ства, а также медиаарт. 

«Новая быль» станет второй 
арт-резиденцией в области – ле-
том 2020 года первая открылась в 
центральном парке Белгорода. Ре-
ставрация здания проходит по про-
екту, который был представлен на 
молодёжном форуме «Таврида». 

Все на 
«Штурм»!

На мастер-класс по спортивно-
му туризму и скалолазанию при-
глашает всех желающих Центр 
туризма «Штурм».

Мероприятие будет проходить 
21 марта в спортзале техникума аг-
робизнеса, кооперации и сервиса 
по адресу: м-н Макаренко, 39. На-
чало в 12.00. (0+) 

Там же состоится лекция на тему 
«Маршруты горного Крыма. Исто-
рические места».Спикеры – дирек-
тор СЦТ «Штурм» Сергей Лисиц-
кий (8-919-433-80-95) и инструк-
тор-методист Александр Казаков 
(8-951-762-78-81). Телефон МБУ 
«СЦТ «Штурм» – 8 (4725) 32-48-93. Здравоохранение

 d Пункт вакцинации от ко-
вид-19 открылся 12 марта на 
первом этаже ТРЦ «Боше».  
Это первый у нас стационар-
ный пункт вне стен медучреж-
дений в городе. 

– Пункт оборудован всем не-
обходимым, – рассказала заме-
ститель главврача по поликли-
ническому разделу окружной 
больницы святителя Луки Крым-
ского Карина Шевелёва. – В нём 
работает фельдшер, имеющий 
соответствующий сертификат. 
Продолжают работу и мобиль-
ные бригады. Их было две, а  

недавно мы создали ещё две. 
Первым посетителем приви-

вочного пункта стала начальник 
пресс-службы администрации 
округа Ольга Люцко. В помеще-
нии светло, удобно, есть где снять 
верхнюю одежду и отдохнуть  
после прививки. 

Перед вакцинацией необходи-
мо заполнить анкету, предъявить 

СНИЛС и медицинский полис. За-
тем при пациенте разморажи-
вают дозу вакцины и выполня-
ют процедуру. Пациента вносят 
в базу данных, назначают дату 
повторного введения препара-
та. Место можно выбрать само-
стоятельно. 

Пункт работает с 10.00 до 20.00 
каждый день без выходных. 

Я прививки не боюсь!
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 d «Честно, искренне, предмет-
но, не по бумажке и без зара-
нее заготовленных фраз» –  
такое впечатление произве-
ла на журналистов и жителей 
региона, смотревших прямую 
трансляцию, первая большая 
пресс-конференция главы 
Белгородской области Вячес-
лава Гладкова. На неё пригла-
сили не только местных жур-
налистов, но и федеральные 
СМИ, а также блогеров и авто-
ров крупных пабликов в соцсе-
тях. Всего более 60 представи-
телей медиасообщества.

Развитие промышленности и 
сельского хозяйства, поддержка 
бизнеса, инвестиционная привле-
кательность области, возрожде-
ние села, нехватка кадров в ме-
дицине – более трёх десятков 
вопросов было задано Вячесла-
ву Гладкову за время почти трёх-
часового общения. Впоследствии 
федеральные эксперты отмети-
ли, что глава региона показал 
себя открытым, современным 
руководителем, который не бо-
ится ломать стереотипы и наце-
лен на результат. 

Люди оценят дела
Назначенный исполнять обя-

занности руководителя Белго-
родской области в ноябре про-
шлого года Вячеслав Гладков 
успел привнести в жизнь реги-
она столько непривычного, что 
местные чиновники едва успе-
вают адаптироваться к новым 
реалиям, а жители напрямую 
общаются с ним в Instagram, во 
«ВКонтакте» и в «Одноклассни-
ках». Вячеслав Гладков пригла-
шает белгородцев на личные при-
ёмы и посещает райцентры по 
выходным, отрывая местное ру-
ководство от личных дел.

 Подводя итоги стодневного 
руководства областью, Вячеслав 
Гладков отметил, что принимал 
решения, которые впоследствии 
одобрили жители. К примеру, от-
менил ранее запланированную 
приватизацию сельхозугодий, 
принадлежащих области, откло-
нил повышение платы за проезд в 
общественном транспорте, запре-
тил строительство коммерческой 
недвижимости на территории 
парков и скверов, инициировал 
поправки в региональный бюд-
жет: более 4 миллиардов допол-
нительно будет выделено на бла-
гоустройство, лекарства, дороги. 
Ещё три с лишним миллиарда 
пойдут на обеспечение водой жи-
телей ряда населённых пунктов.

Удачным оказалось и сотруд-
ничество с федеральными вла-
стями. Миллиард рублей область 
получит на ремонт дорог сверх  

запланированного – соответству-
ющее распоряжение уже подписа-
но Правительством РФ. Более трёх 
миллиардов собирается вложить 
в реальный сектор экономики об-
ласти Министерство промышлен-
ности и торговли РФ. Важные пе-
реговоры идут с Москвой и в 
сфере развития туризма. 

Впрочем, всё это Вячеслав Глад-
ков считает только началом. 

– Когда я построю школу, доро-
гу, водопровод, а жители оценят 
результат, можно будет говорить 
о том, что я что-то сделал, – ком-
ментирует он.

По планам правительства в 
этом году на Белгородчине поя-
вятся сразу 2 тысячи новых объ-
ектов жилья, социальной сферы 
и инфраструктуры. 

тов руководителя области. В них 
же оставляют жалобы на плохую 
дорогу, грязный подъезд и другие 
неурядицы.

С глазу на глаз пообщаться с 
первым лицом можно и во время 
личных приёмов. Они зачастую 
затягиваются до позднего вечера 
и проходят в режиме нон-стоп по 
10–14 часов. Это лишь подтверж-
дает убеждение Вячеслава Глад-
кова: в регионе существует колос-
сальный запрос на открытую и 
доступную власть. И этот запрос 
он как руководитель области на-
мерен удовлетворить, выстроив 
систему работы с обращениями, 
при которой гражданин получит 
ответ не через месяц, как это за-
ведено, а через час. 

– Если мы будем работать хо-
рошо, люди не будут жаловаться. 
А если мы тонем в жалобах, зна-
чит, делаем не то, что нужно лю-
дям, – констатирует глава реги-
она. – Речь идёт о выстраивании 
прямой связи с жителями, кото-
рые являются главными получа-
телями наших услуг.

По мнению Вячеслава Гладко-
ва, колоссальная потребность лю-
дей в прямом диалоге с властью 

вал не столько жителям, сколько 
коллегам. Своим заместителям, 
начальникам департаментов, гла-
вам муниципалитетов. Сейчас я 
начну с них требовать. Мне хо-
чется, чтобы уровень доверия к 
власти изменился.

 
Регион
возможностей
Короткая дорога к морю, не-

хватка кадров в медицине, ра-
бочих мест на селе, кадровая по-
литика, приобщение жителей 
области к спорту – по этим и мно-
гим другим темам Вячеслав Глад-
ков высказал своё мнение. 

Вячеслав ГЛАДКОВ: «Если власть 
хорошо работает, люди не жалуются»
Чем более развит регион, тем выше запросы у жителей. И власть 
обязана отвечать этим запросам, считает руководитель Белгородской 
области Вячеслав Гладков

кабинета, не всегда эффективны.
Особое внимание – созданию 

рабочих мест на селе. И здесь при-
годится помощь федерального 
центра. С профильным министер-
ством идут переговоры о предо-
ставлении субсидий в 250 тысяч 
рублем малым сельхозпредпри-
ятиям. 100 тысяч рублей смогут 
получить люди, которые хотят 
развивать собственное подсоб-
ное хозяйство.

Ещё один важный вопрос для 
селян – качественная связь и Ин-
тернет. Областное правительство 
вместе с провайдерами собирает-
ся в этом году обеспечить доступ 

 ” Я вакцинировался от COVID-19,  
потому что не хочу болеть. И жену 
привёл, чтобы она не болела. 

 ” Любимое блюдо? Если я в выходные 
дни съем пшённую кашу с тыквой, 
считаю, что неделя у меня задалась!

 5Мнение

Александр Сергиенко,  
глава администрации 
Старооскольского 
городского округа:

«Интересный, настоящий 
диалог получился у временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова 
с представителями средств 
массовой информации. В 
рамках пресс-конференции 
свои вопросы смогли задать и 
старооскольские журналисты. 
Вопросы касались активности 
в социальных сетях и работы 
муниципальных учреждений».

Жалобы граждан – 
индикатор работы 
власти
Вячеслав Гладков удивил жи-

телей региона и чиновников не 
только своим стилем управления, 
но и манерой общения с людь-
ми. Многие уже привыкли узна-
вать новости из личных аккаун-

не может ограничиваться лич-
ным приёмом у губернатора. В 
этом должны участвовать все ор-
ганы власти. 

– Я физически не могу принять 
всех, но моя задача – наладить си-
стему взаимодействия граждан с 
властью. Я в течение трёх месяцев 
показывал свой подход. Я показы-

В частности, глава региона рас-
сказал подробно о кадровом кон-
курсе, который состоится этой 
весной. 

Победители – талантливые 
и целеустремлённые молодые 
управленцы – получат руководя-
щие должности в областном пра-
вительстве и муниципалитетах.

– Белгородская область – очень 
развитый регион. И управление 
должно быть на уровне, – под-
черкнул он. – Люди должны при-
ходить во власть не через знаком-
ства, а доказав свои способности.

Из новшеств, которые заплани-
рованы на ближайшее время, –  
соглашение правительства с про-
фсоюзами, в соответствии с ко-
торым можно будет получить 
отпуск по уходу за больными ро-
дителями с сохранением рабочего 
места. Белгородская область ста-
нет пилотным регионом, где поя-
вится такая возможность. Также 
по инициативе Вячеслава Гладко-
ва работодатели должны индек-
сировать зарплату в соответст- 
вии с инфляцией. А работники, 
сделавшие прививку от COVID-19, 
получат выходной день.

Вакцинацию от опасного виру-
са глава региона считает крайне 
важной и необходимой для того, 
чтобы снять ограничения. Сле-
дует отметить, что руководитель 
области подал личный пример, 
сделав вакцинацию вместе со сво-
ей семьёй.

– Скоро весна, впереди 9 Мая, 
хочется, чтобы все гуляли без ма-
сок. Для этого нам необходимо 
выработать коллективный им-
мунитет, – подчеркнул Вячеслав 
Гладков. 

Руководитель области считает 
необходимым увеличить регио-
нальные меры поддержки для ма-
лого и среднего бизнеса, постра-
давшего от пандемии. 

– Какая нужна поддержка – 
надо спросить у людей. Меры 
поддержки, которые идут из 

к всемирной паутине для всех на-
селённых пунктов с населением 
свыше 500 человек. 

Журналисты спросили главу 
региона о его музыкальных вку-
сах, которые оказались разно- 
образными, спортивных увлече-
ниях – беге и велосипеде, а так-
же о кулинарных предпочтени-
ях. Оказалось, что руководитель 
области любит простую и здоро-
вую еду, а белгородские продукты 
пришлись по душе всей его семье.

– Я хочу зайти с изменениями в 
каждый населённый пункт, – за-
явил Вячеслав Гладков в фина-
ле пресс-конференции. – Жизнь 
настолько скоротечна, что если 
мы не будем соответствовать тем 
вызовам, которые сейчас перед 
нами стоят, то проиграем в глав-
ной борьбе – за людей. Чтобы Бел-
городская область оставалась вы-
сокоразвитым регионом, важно, 
чтобы люди, живущие на этой 
земле, гордились тем, что есть, и 
были уверены в будущем, – поды-
тожил Вячеслав Владимирович.

Мария ИВАНОВА

 ” Я буду создавать дискомфорт 
руководителям, приезжая в районы 
в  выходной день, потому что на это 
есть запросы от людей.



«Зори» | № 18 (9672) | 16 марта 2021 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях4 |  ОБЩЕСТВО

Подписаться на газету можно с любого месяца

Объявления

5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–18 опубли-
кованы нормативные акты.

ООО «АРМА-ПРОМ»
(район ст. Котёл) 

ТРЕБУЮТСЯ:
● СВАРЩИК – з/п 40–45 тыс. руб.
● ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК –

з/п 35–40 тыс. руб.
● ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ –

з/п 45–50 тыс. руб.
● ТОКАРЬ – з/п 35–40 тыс. руб.
● МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ –

з/п 25–30 тыс. руб.
Премии по итогам месяца. 
Доставка служебным транспортом.

Все интересующие вопросы 
и резюме на почту

bg@saz-avangard.ru 
или по телефонам: 

8 (4725) 46-94-70, 46-93-92

ре
кл

ам
а

ООО «УК «ЗЕЛЁНЫЙ ЛОГ»
на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 

УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ,
относящейся к общему имуществу 
в МКД. Заработная плата за уборку 

пяти подъездов – 27338 руб. 
Обращаться по тел.: 

42-38-81, 48-52-99 ре
кл

ам
а

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8 (4725) 44-
15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.ru, 
извещает участников общей долевой 
собственности о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом ме-
жевания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и не-
обходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Сидорова Татьяна Анто-
новна (г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 26, кв. 143, тел. 8-951-149-23-22).

Земельный участок формируется из 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:05:0000000:231, расположенно-
го: Белгородская обл., Старооскольский 
р-н, Крутовское и Городищенское сель-
ские поселения.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельной доли земель-
ного участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обоснован-
ные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевания по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания» и Старооскольский от-
дел Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Белгородской области, 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в 
течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

«Вместе с моим городом!»
Стартовал шестой грантовый конкурс Металлоинвеста

Заявки 
на конкурс 

принимаются 
до 12 апреля 

включительно.

d В Металлоинвесте стар-
товал шестой грантовый 
конкурс «Сделаем вместе!», 
теперь уже с новым названи-
ем – «Вместе с моим горо-
дом!». Более 450 представите-
лей территорий присутствия 
компании встретились на тор-
жественном открытии в он-
лайн-формате.

Ключевых номинаций, в рам-
ках которых будут рассматри-
ваться проекты, по-прежнему 
восемь. Возможность предста-
вить свои идеи есть как у физи-
ческих лиц – отдельных граж-
дан и инициативных групп, так 
и у юридических. При этом мак-
симальная сумма гранта, кото-
рую могут получить физлица на 
развитие своих инициатив, – до 
50 тыс. рублей, а для юрлиц – до 
500 тыс. рублей.

Номинации конкурса «Вместе 
с моим городом – 2021»:

– «Эффективное партнёр-
ство» (создание устойчивого 
взаимодействия трёх и более 
партнёров из разных секторов 
общества – органов власти, му-
ниципальных учреждений соци-
альной сферы, НКО, СМИ и т. д. 
Заявку может подать только 
юридическое лицо, и в ней дол-
жен быть отражён равноценный 
вклад каждого из участников);

– «Город для жизни» (созда-
ние и развитие общественных 
пространств, арт-объектов, бла-
гоустройство дворов и город-
ских территорий);

– «Культурный кластер»
(продвижение известных и не-
давно зародившихся течений 
культуры и искусства, создание 
новых форм досуга, краеведе-
ние и поддержка традиций, со-
хранение исторической памяти 
и культурного наследия терри-
тории);

– «PRO спорт» (продвижение 
различных форм спортивных ак-
тивностей, поддержка и популя-
ризация здорового образа жизни 
для людей всех возрастов, про-
ведение соревнований и фести-
валей);

– «Откликнись!» (продвиже-
ние ценностей добровольчества, 
обучение эффективным прак-
тикам организации волонтёр-
ской деятельности и вовлечения 
единомышленников, адресная 
помощь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации);

– «Город-сад» (развитие эко-

логического сознания жителей, 
бережного отношения к эколо-
гии и братьям нашим меньшим, 
акции по уборке и озеленению 
территории города, заповедни-
ков, помощь бездомным живот-
ным);

– «Открывая границы» (вне-
дрение инновационных инклю-
зивных методик развития де-
тей, образовательные проекты 
(в том числе для взрослых), по-
мощь в развитии и социализа-
ции людей с ограниченными 
возможностями здоровья);

– «Территория добра» (ини-
циативы, реализуемые на соци-
альных объектах компании – фе-
стивали, лекции, мастер-классы, 
акции различной тематики, а 
также благотворительные вы-
ездные мероприятия).

С 17 марта по 7 апреля для за-
интересованных конкурсантов 
пройдёт марафон «Акселератор 
для социальных проектов». 

В рамках этого курса 20 ко-
манд, отобранных из четырёх 
городов, будут вести свои раз-
работки в режиме онлайн, об-
суждая их с другими участника-
ми и модераторами. Для тех, кто 
по каким-либо причинам не име-
ет возможности пройти полный 
курс, предусмотрены еженедель-
ные встречи под общим назва-
нием «Качалка проектов». Участ-
ники мастерской «Диджитал и 
онлайн для социальных про-

ектов» научатся пользоваться 
новейшими цифровыми техно-
логиями и переводить свои раз-
работки в онлайн. Кроме того, 
продолжит работу «Народный 
университет».

Заявки на конкурс принима-
ются до 12 апреля включитель-
но, далее они пройдут строгую 
экспертизу, и к концу мая комис-
сия определит победителей. 

Основные критерии оценки 
заявок – актуальность темы, 
уровень проработки, инноваци-
онность, взаимодействие с пар-
тнёрами и другие параметры. 
Они будут оцениваться по ин-
дивидуальным шкалам в преде-
лах от 0 до 8 баллов. Это обеспе-
чит точность и поможет авторам 
увидеть сильные и слабые сто-
роны своих проектов. 

С июня по ноябрь участники 
будут воплощать свои проекты 
в жизнь, а накануне Нового года 
подведут итоги реализации. 

– Города присутствия компа-
нии – это не только места, где 
функционируют наши предпри-
ятия, это территории, где жи-
вут наши работники и их семьи, 
территории, которые должны 
вдохновлять на новые сверше-
ния. Поэтому Металлоинвест 
уже более десяти лет инвести-
рует в устойчивое развитие их 
основных сфер жизни, – расска-
зала Юлия Мазанова, замести-
тель генерального директора по 

устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям УК 
«Металлоинвест». – Но прийти 
к новым целям и достичь пере-
мен мы можем только вместе с 
жителями, поэтому так важно 
продвигать эффективное парт-
нёрство. Только так, вместе с 
вами, мы можем совершенство-
вать наши города, повышать ка-
чество жизни в них, придумывая 
и воплощая разнообразные по-
лезные проекты. Наш грантовый 
конкурс – яркий пример нерав-
нодушия и заинтересованности 
людей. Спасибо участникам за 
то, что находят новые идеи раз-
вития территорий, в этом мы – 
их единомышленники и гото-
вы помогать во всём. Для нас 
очень важно, что инициативы 
растут и достигают новых мас-
штабов: например, четыре пре-
красных проекта Губкина, Же-
лезногорска и Старого Оскола 
в 2020 году вышли на уровень 
реализации в рамках соглаше-
ния о социально-экономическом 
партнёрстве компании с прави-
тельствами городов и областей. 
Надеемся, что они, как и другие 
идеи, продолжат развиваться и 
тиражироваться благодаря на-
шим общим усилиям и той но-
вой программе возможностей, 
которой мы сегодня дали старт. 
Уверена, что вместе мы сможем 
сделать наши любимые родные 
города лучшими в стране!

С 17 марта по 7 апреля для заинтересованных 
конкурсантов пройдёт марафон 

«Акселератор для социальных проектов».
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В соответствии со статьей 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации», постановлением пра-
вительства Белгородской области от 27 
сентября 2017 года № 354-пп «Об иму-
щественной поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства при 
предоставлении государственного иму-
щества Белгородской области», реше-
нием Совета депутатов Старооскольс-

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 февраля 2021 г. № 345
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 
Старооскольского городского округа Белгородской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 05 июля 2019 года № 1907

кого городского округа Белгородской 
области от 28 июня 2019 года № 243 «Об 
утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества 
Старооскольского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства», по согласованию с муниципаль-

ным межведомственным координацион-
ным советом при главе администрации 
Старооскольского городского округа по 
защите интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях 
оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, на основании Устава Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области администрация городского 
округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень муниципального 

имущества Старооскольского городского 
округа Белгородской области, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), преду 
смотренный частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 05 июля 2019 года № 1907 
«Об утверждении перечня муниципально-
го имущества Старооскольского городско-
го округа Белгородской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 19.02.2021 года № 345

Перечень муниципального имущества Старооскольского городского округа Белгородской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренный частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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39 Российская Федерация, 

Белгородская область, 
г. Старый Оскол,
 м-н Горняк, д. 18

Нежилое 
помещение - Площадь 106,3 кв.м 31:06:0101001:15059 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

40 Российская Федерация, 
Белгородская область, 

г. Старый Оскол,
 м-н Лебединец, д. 17

Нежилое 
помещение - Площадь 105,63 кв.м 31:06:0101001:12877 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

41 Российская Федерация, 
Белгородская область,

 г. Старый Оскол,
 м-н Королева, д. 31а

Нежилое 
помещение - Площадь 279,70 кв.м 31:06:0240002:4765 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

42 Российская Федерация, 
Белгородская область,

 г. Старый Оскол,
ул. Урицкого, д. 14

Нежилое 
помещение - Площадь 187,5 кв.м 31:06:0129004:166 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

43 Российская Федерация, 
Белгородская область,

 г. Старый Оскол, 
м-н Макаренко, д. 29

Нежилое 
помещение - Площадь 98,50 кв.м 31:06:0101001:12634 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

44 Российская Федерация, 
Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 
м-н Юбилейный, д. 9

Нежилое 
помещение - Площадь 35,40 кв.м 31:06:0204011:1194 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

45 Российская Федерация, 
Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 
м-н Лесной, д. 16

Нежилое 
помещение - Площадь 12,40 кв.м 31:06:0204012:1917 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

46 Российская Федерация, 
Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 
м-н Приборостроитель, д. 28

Нежилое 
помещение - Площадь 126,10 кв.м 31:06:0309002:357 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

47 Российская Федерация, 
Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 
м-н Восточный, д. 3а

Нежилое 
помещение - Площадь 14,60 кв.м 31:06:0239001:5427 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

48 Российская Федерация, 
Белгородская область,

 г. Старый Оскол,
 ул. Хмелева, д. 7

Нежилое 
помещение - Площадь 11,30 кв.м 31:06:0101001:18010 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

среднего предпринимательства), преду- 
смотренный частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Ста-
рооскольского городского округа от 18 
октября 2019 года № 3068, от 10 августа 
2020 года № 1813) (далее - Перечень), 
следующие изменения:

1.1. Дополнить Перечень пунктами 39 
- 50 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.2. Пункты 1, 2, 6, 7, 13 - 16, 21 - 24 
Перечня исключить. 

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений 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
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49 Российская Федерация, 
Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 
м-н Рудничный, д. 11а

Нежилое 
помещение - Площадь 12,50 кв.м 31:06:0323001:2058 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

50 Российская Федерация, 
Белгородская область, 

г. Старый Оскол,
 м-н Солнечный, д. 10

Нежилое 
помещение - Площадь 226 кв.м 31:06:0101001:15058 Кадастровый Пригодно к 

эксплуатации - - - - - -

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                                                                                 20 февраля 2021 г.   № 352
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение населения Старооскольского городского округа 
жильем», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3685

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 
года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Старооскольском городском округе», от 25 декабря 2020 года № 447 «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», от 25 декабря 2020 года № 448 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 «Обеспечение населения Старооскольского 

городского округа жильем», утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3685 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жи-
льем» (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 01 июля 2015 года № 2340, от 21 марта 2016 года 
№ 947, от 24 марта 2017 года № 1110, от 18 августа 2017 года № 3414, от 22 ноября 2017 
года № 4740, от 29 марта 2018 года № 497, от 15 июня 2018 года № 1036, от 25 сентября 
2018 года № 2079, от 13 февраля 2019 года № 398, от 24 апреля 2019 года № 1121, от 30 
июля 2019 года № 2201, от 10 сентября 2019 года № 2691, от 08 ноября 2019 года № 3259, 
от 27 декабря 2019 года № 3898, от 04 марта 2020 года № 525, от 15 мая 2020 года № 1202, 
от 25 августа 2020 года № 1916, от 20 октября 2020 года № 2352), 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

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 1 366 419,87 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 70 400,70 тыс. рублей;
2016 год – 116 714,90 тыс. рублей;
2017 год – 42 902,80 тыс. рублей;
2018 год – 125 651,80 тыс. рублей;
2019 год – 122 996,19 тыс. рублей;
2020 год – 156 773,02 тыс. рублей;
2021 год – 115 567,10 тыс. рублей;
2022 год – 111 416,00 тыс. рублей;
2023 год – 114 560,90 тыс. рублей;
2024 год – 285 351,24 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2023 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 211 930,50 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 18 088,00 тыс. рублей;
2016 год – 22 001,80 тыс. рублей;
2017 год – 12 084,20 тыс. рублей;
2018 год – 9 147,00 тыс. рублей;
2019 год – 16 515,10 тыс. рублей;
2020 год – 95 024,90 тыс. рублей;
2021 год – 17 397,20 тыс. рублей;
2022 год – 10 721,80 тыс. рублей; 
2023 год – 10 950,50 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2023 годах за счет 
средств областного бюджета составит 533 598,90 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 30 862,00 тыс. рублей;
2016 год – 58 900,40 тыс. рублей;
2017 год – 3 142,10 тыс. рублей;
2018 год – 89 411,00 тыс. рублей;
2019 год – 71 634,10 тыс. рублей;
2020 год – 30 253,80 тыс. рублей;
2021 год – 80 984,90 тыс. рублей;
2022 год – 82 747,20 тыс. рублей;
2023 год – 85 663,40 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2025 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа (далее – 
бюджет городского округа) составит 537 336,06 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 9 105,00 тыс. рублей;
2016 год – 28 251,00 тыс. рублей;
2017 год – 7 361,00 тыс. рублей;
2018 год – 10 789,00 тыс. рублей;

2019 год – 21 711,60 тыс. рублей;
2020 год – 17 603,00 тыс. рублей;
2021 год – 17 185,00 тыс. рублей;
2022 год – 17 947,00 тыс. рублей;
2023 год – 17 947,00 тыс. рублей;
2024 год – 285 351,24 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2020 годах за счет 
иных источников составит 83 554,41 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 12 345,70 тыс. рублей;
2016 год – 7 561,70 тыс. рублей;
2017 год – 20 315,50 тыс. рублей;
2018 год – 16 304,80 тыс. рублей;
2019 год – 13 135,39 тыс. рублей;
2020 год – 13 891,32 тыс. рублей

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

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
муниципальной 
программы

1. Ликвидация 26 аварийных домов к концу 2022 года.
2. Ликвидация 6 094,6 кв. м жилых помещений, признанных 
аварийными и подлежащих сносу или реконструкции, к концу 
2022 года.
3. Обеспечение доступным и комфортным жильем 348 человек, 
проживающих в аварийном жилье, к концу 2022 года.
4. Обеспечение доступным и комфортным жильем 841 человека/семей, 
отнесенных законодательством к отдельным категориям граждан, к 2025 
году.
5. Увеличение доли наемного жилья коммерческого и социального 
использования в общем объеме введенных в эксплуатацию жилых 
помещений до 5,7 % к 2016 году.
6. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, до 32 
квартир к 2017 году.
7. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
специализированном жилищном фонде (квартиры), на 11 квартир к 2020 
году.
8. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в жилищном 
фонде социального использования (квартиры), на 15 квартир к 
2023 году.
9. Увеличение количества граждан, получивших субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или иных 
организациях, на 133 человека к 2023 году

».
1.3. Абзац двадцать пятый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«В период с 2019 по 2022 годы включительно переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда Старооскольского городского округа осуществляется в соответствии 
с адресной программой Белгородской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденной поста-
новлением правительства Белгородской области от 18 марта 2019 года № 114-пп «Об 
утверждении адресной программы Белгородской области по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 
годах», адресной программой Белгородской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, утвержденной 
постановлением правительства Белгородской области от 10 июня 2019 года № 248-пп «Об 
утверждении адресной программы Белгородской области по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2019 - 2024 
годах», за счет средств федерального и областного бюджетов. В период с 2019 года по 2022 
год включительно планируется осуществить переселение 260 граждан из 19 аварийных 
многоквартирных домов.».

1.4. В абзаце девятом раздела 2 Программы слова «26 домов к 2023 году» заменить 
словами «26 домов к концу 2022 года».

1.5. В абзаце десятом раздела 2 Программы слова «на 6 126,56 кв. м к 2023 году» заме-
нить словами «на 6 094,60 кв. м к концу 2022 года».

1.6. В абзаце одиннадцатом раздела 2 Программы слова «на 351 человека, проживаю-
щего в аварийном жилье, к 2023 году» заменить словами «на 348 человек, проживающих 
в аварийном жилье, к концу 2022 года».

1.7. В абзаце двенадцатом раздела 2 Программы слова «762 человека/семей» заменить 
словами «841 человека/семей».

1.8. Абзац одиннадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Реализация комплекса мероприятий обеспечит сокращение количества аварийного 

жилья за весь период реализации муниципальной программы на 26 домов, что составляет 
6 094,6 кв. м, а также увеличение числа граждан, проживающих в аварийном жилье, обе-
спеченных доступным и комфортным жильем, за весь период реализации муниципальной 
программы на 348 человек.».

1.9. В абзаце двадцать пятом раздела 4 Программы слова «762 человека/семей» заме-
нить словами «841 человека/семей».

1.10. Абзац второй раздела 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 

2025 годах составит 1 366 419,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета - 211 930,50 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 533 598,90 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городского округа - 537 336,06 тыс. рублей, за счет иных 
источников - 83 554,41 тыс. рублей.».

1.11. В подпрограмме 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ста-
рооскольского городского округа» Программы (далее - подпрограмма 1):

1.11.1. Раздел «Этапы и сроки реализации подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 
изложить в следующей редакции:
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«
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 1

С 2015 по 2022 годы, в том числе:
I этап - 2015 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2022 годы

».
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. Ликвидация 26 аварийных домов к концу 2022 года.
2. Ликвидация 6 094,6 кв. м жилых помещений, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, к концу 2022 
года.
3. Обеспечение доступным и комфортным жильем 348 человек, 
проживающих в аварийном жилье, к концу 2022 года

».
1.11.3. Абзац десятый раздела 1 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«В период 2019 - 2022 годов планируется осуществить переселение 260 граждан из 19 

аварийных многоквартирных домов (127 жилых помещений).».
1.11.4. В абзаце седьмом раздела 2 подпрограммы 1 слова «II этап - 2021 – 2023 годы» 

заменить словам «II этап - 2021 - 2022 годы».
1.11.5. Абзац первый раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«За период реализации подпрограммы 1 к концу 2022 года будет ликвидировано 26 ава-

рийных домов, ликвидировано 6 094,6 кв. м жилых помещений, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, обеспечены доступным и комфортным жильем 
348 человек, проживающих в аварийном жилье.».

1.11.6. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1
В составе подпрограммы 1 был реализован проект «Оптимизация действий при пере-

селении граждан из аварийного жилищного фонда на территории Старооскольского город-
ского округа», утвержденный распоряжением администрации Старооскольского городско-
го округа от 23 июня 2016 года № 98-ро.». 

1.12. В подпрограмме 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Староос-
кольского городского округа» 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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 
2015-2025 годах за счет всех источников финансирования 
составит 1 233 640,77 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 70 301,70 тыс. рублей;
2016 год – 85 193,50 тыс. рублей;
2017 год – 42 902,80 тыс. рублей;
2018 год – 107 170,80 тыс. рублей;
2019 год – 122 996,19 тыс. рублей;
2020 год – 74 095,32 тыс. рублей;
2021 год – 115 567,10 тыс. рублей;
2022 год – 111 416,00 тыс. рублей;
2023 год – 114 560,90 тыс. рублей;
2024 год – 285 351,24 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2023 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 135 165,30 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 18 088,00 тыс. рублей;
2016 год – 22 001,80 тыс. рублей;
2017 год – 12 084,20 тыс. рублей;
2018 год – 9 147,00 тыс. рублей;
2019 год – 16 515,10 тыс. рублей;
2020 год – 18 259,70 тыс. рублей;
2021 год – 17 397,20 тыс. рублей;
2022 год – 10 721,80 тыс. рублей; 
2023 год – 10 950,50 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2023 годах за счет 
средств областного бюджета составит 504 717,00 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 30 862,00 тыс. рублей;
2016 год – 48 013,00 тыс. рублей;
2017 год – 3 142,10 тыс. рублей;
2018 год – 77 329,00 тыс. рублей;
2019 год – 71 634,10 тыс. рублей;
2020 год – 24 341,30 тыс. рублей;
2021 год – 80 984,90 тыс. рублей;
2022 год – 82 747,20 тыс. рублей;
2023 год – 85 663,40 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2025 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа (далее – 
бюджет городского округа) составит 510 204,06 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 9 006,00 тыс. рублей;
2016 год – 7 617,00 тыс. рублей;
2017 год – 7 361,00 тыс. рублей;
2018 год – 4 390,00 тыс. рублей;
2019 год – 21 711,60 тыс. рублей;
2020 год – 17 603,00 тыс. рублей;
2021 год – 17 185,00 тыс. рублей;
2022 год – 17 947,00 тыс. рублей;
2023 год – 17 947,00 тыс. рублей;
2024 год – 285 351,24 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2020 годах за счет 
иных источников составит 83 554,41 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 12 345,70 тыс. рублей;
2016 год – 7 561,70 тыс. рублей;
2017 год – 20 315,50 тыс. рублей;
2018 год – 16 304,80 тыс. рублей;
2019 год – 13 135,39 тыс. рублей;
2020 год – 13 891,32 тыс. рублей

».
1.12.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации программы 2» паспорта 

подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 2

1. Обеспечение доступным и комфортным жильем 841 человека/
семей, отнесенных законодательством к отдельным категориям 
граждан, к 2025 году.
2. Увеличение доли наемного жилья коммерческого и социального 
использования в общем объеме введенных в эксплуатацию жилых 
помещений до 5,7 % к 2016 году.
3. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, 
до 32 квартир к 2017 году.
4. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
специализированном жилищном фонде (квартиры), на 11 квартир к 
2020 году.
5. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
жилищном фонде социального использования (квартиры), на 15 
квартир к 2023 году.
6. Увеличение количества граждан, получивших субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или 
иных организациях, на 133 человека к 2023 году.

».
1.12.3. В абзаце первом раздела 4 подпрограммы 2 слова «762 человека/семей» заме-

нить словами «841 человека/семей».
1.12.4. Абзац второй раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2015 – 2025 годы 

за счет всех источников финансирования составит 1 233 640,77 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета –135 165,30 тыс. рублей, за счет средств об-
ластного бюджета –504 717,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 
510 204,06 тыс. рублей, за счет иных источников - 83 554,41 тыс. рублей.».

1.12.5. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2
В составе подпрограммы 2 реализованы следующие проекты:
- «Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа на территории Старооскольского городского округа», утвержденный 
распоряжением администрации Старооскольского городского округа от 17 января 2017 
года № 200-ро;

- «Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа на территории Старооскольского городского округа», утвержденный 
распоряжением администрации Старооскольского городского округа от 14 ноября 2019 
года № 303-ро.». 

1.13. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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 органов 
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                                                                                   26 февраля 2021 г. № 415
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования Старооскольского городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3681

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 25 декабря 2020 года № 447 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 25 декабря 2020 года № 448 
«О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Старооскольского городского округа Белгородской обла-
сти, администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Старооскольского го-

родского округа», утвержденную постановлением главы администрации Старооскольско-
го городского округа от 30 октября 2014 года № 3681 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Старооскольского городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 30 
июня 2015 года № 2322, от 22 марта 2016 года № 950, от 24 марта 2017 года № 1111, от 18 
августа 2017 года № 3421, от 22 ноября 2017 года № 4741, от 29 марта 2018 года № 494, 
от 15 июня 2018 года № 1032, от 09 августа 2018 года № 1547, от 22 октября 2018 года № 
2429, от 28 февраля 2019 года № 617, от 17 апреля 2019 года № 1047, от 24 июля 2019 года 
№ 2160, от 04 сентября 2019 года № 2617, от 19 ноября 2019 года № 3399, от 04 декабря 
2019 года № 3586, от 27 декабря 2019 года № 3897, от 10 марта 2020 года № 595, от 27 мая 
2020 года № 1282, от 27 августа 2020 года № 1943, от 05 ноября 2020 года № 2488) (далее –  
Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

« 
Объемы и 
источники

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования
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финансирования 
муниципальной 
программы

составит 47 534 310,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 260 782,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 215 031,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 410 802,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3 813 137,0 тыс. рублей; 
2019 год – 4 530 230,5 тыс. рублей; 
2020 год – 5 122 035,4 тыс. рублей;
2021 год – 5 337 838,4 тыс. рублей; 
2022 год – 5 263 060,2 тыс. рублей; 
2023 год – 5 394 735,6 тыс. рублей; 
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 16 327 027,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 1 212 150,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 152 640,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 331 281,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 474 145,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 554 021,5 тыс. рублей; 
2020 год – 2 048 931,6 тыс. рублей;
2021 год – 1 807 398,2 тыс. рублей;
2022 год – 1 376 604,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 406 588,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 694 817,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 103 462,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 783,0 тыс. рублей; 
2017 год – 606,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7 165,7 тыс. рублей;
2020 год – 71 111,6 тыс. рублей;
2021 год – 168 510,4 тыс. рублей;
2022 год – 170 730,7 тыс. рублей;
2023 год – 168 448,2 тыс. рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Планируемый объём финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 27 584 710,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 702 926,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 813 614,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 834 623,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2 078 471,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 682 736,3 тыс. рублей; 
2020 год – 2 663 867,2 тыс. рублей;
2021 год – 3 092 594,8 тыс. рублей;
2022 год – 3 445 981,1 тыс. рублей;
2023 год – 3 549 533,4 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования за счет иных источников составит 
2 927 754,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 242 244,0 тыс. рублей; 
2016 год – 243 994,0 тыс. рублей; 
2017 год – 244 292,0 тыс. рублей; 
2018 год – 260 521,0 тыс. рублей; 
2019 год – 286 307,0 тыс. рублей; 
2020 год – 338 125,0 тыс. рублей;
2021 год – 269 335,0 тыс. рублей;
2022 год – 269 744,0 тыс. рублей;
2023 год – 270 166,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей

».
1.2. В разделе 1 Программы абзац девяносто седьмой изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за период с 2015 года по 2019 год с 73,5 % (базовый показа-
тель на 31 декабря 2014 года) до 76 %; за период с 2020 года по 2025 год с 70,2 % до 77 %;».

1.3. В разделе 1 Программы абзац девяносто восьмой изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет за 
период с 2015 года по 2019 год с 76 % (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 
81 %; за период с 2020 года по 2025 год с 10 % до 83 %.».

1.4. В разделе 4 Программы абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за период с 2015 года по 2019 год с 73,5 % (базовый показа-
тель на 31 декабря 2014 года) до 76 %; за период с 2020 года по 2025 год с 70,2 % до 77 %;».

1.5. В разделе 4 Программы абзац пятьдесят девятый изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет за 
период с 2015 года по 2019 год с 76 % (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 
81 %; за период с 2020 года по 2025 год с 10 % до 83 %.».

1.6. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

Достижение показателей муниципальной программы «Развитие образования Староос-
кольского городского округа» обеспечивает успешная реализация муниципальных проек-
тов, в том числе межведомственных:

− «Создание коммуникативной стратегии «Педагог-родитель» в Старооскольском го-
родском округе»;

− «Создание центров по формированию навыков ментального счета на базе 5 дошколь-
ных образовательных учреждений Старооскольского городского округа»;

− «Создание центров альтернативной коммуникации «Ступеньки общения» для без-
речевых детей со сложной структурой дефекта на базе 4 дошкольных образовательных 
учреждений Старооскольского городского округа»;

− «Создание рекреационной зоны «Юный пешеход - участник дорожного движения» 
на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя поли-

техническая школа № 33»;
− «Разработка и внедрение модели се-

тевого взаимодействия образовательных 
организаций Старооскольского городского 
округа по самоопределению и професси-
ональной ориентации обучающихся «#Я 
смогу»;

− «Создание системы сопровождения 
учащихся общеобразовательных организа-
ций Старооскольского городского округа, 
испытывающих трудности с освоением ос-
новной образовательной программы («#К_
результату_вместе»)»;

− «Создание системы содержательного 
досуга обучающихся 7 классов общеобра-
зовательных организаций Старооскольско-
го городского округа посредством органи-
зации квест-игр «Музей – детям»;

− «Создание муниципальной экологиче-
ской мастерской «Сделаем город чище» на 
базе МБУ ДО «Центр эколого-биологиче-
ского образования»;

− «Создание Центра, координирующего 
деятельность участников общероссийской 
общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение 
школьников» в Старооскольском городском 
округе «Школа_РДШ»;

− «Создание системы подготовки педа-
гогических работников образовательных 
организаций Старооскольского городского 
округа к преподаванию предметной обла-
сти «Технология» в условиях обновления 
содержания и методов обучения»;

- «Создание муниципального клуба 
«ПЛЕЯДА» педагогических работников об-
щеобразовательных организаций Староос-
кольского городского округа, работающих с 
одаренными детьми»;

− «Сопровождение аттестации педа-
гогических работников Старооскольского 
городского округа в условиях перехода к 
национальной системе учительского роста 
(НСУР)»;

− «Создание системы наставничества и 
шефства для обучающихся образователь-
ных организаций Старооскольского город-
ского округа «#Интеллект_плюс»;

− «Создание на базе МБОУ «СОШ № 28 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов имени А.А. Угарова» модели реали-
зации индивидуальных проектов учащихся 
10-11 классов «Маршрут успеха»;

− «Создание игрового города «Профес-
сии Белгородчины» для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста»;

− «Создание Центра образования «Ли-
дер» на базе МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 22»;

− «Создание лаборатории технического 
творчества и робототехники «Будущие ин-
женеры» на базах муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования Староос-
кольского городского округа»;

− «Создание модели комплексной под-
держки семей обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении»;

− «Организация системы практик циф-
рового образования в Старооскольском го-
родском округе («Практики цифрового об-
разования»)»;

− «Совершенствование единой муници-
пальной системы оценки качества образова-
ния в Старооскольском городском округе»;

− «Создание консультационно-информа-
ционного центра «Мы - вместе!» для роди-
телей детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»;

− «Сохранение и укрепление здоровья 
детей на основе индивидуального меди-
ко-психолого-педагогического сопровожде-
ния «Воспитываем здоровое поколение»;

− «Организация уроков физической 
культуры учащихся общеобразовательных 
учреждений Старооскольского городского 
округа на базе муниципального автономно-
го учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Золотые перчатки»;

- «Создание модели эпизодической ин-
теграции детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Твори 
добро» на базе МБОУ «СОШ № 30»;

- «Внедрение правильной технологии 
приема пищи обучающимися образователь-
ных организаций Старооскольского город-
ского округа»;

- «Организация образовательной дея-
тельности в общеобразовательных учреж-
дениях Старооскольского городского округа 

в режиме «Школа полного дня»;
- «Обновление пространств комфорта 

для участников образовательных отноше-
ний в общеобразовательных организациях 
Старооскольского городского округа»;

- «Создание модели единого доброже-
лательного воспитательного пространства 
в общеобразовательных организациях Ста-
рооскольского городского округа»;

- «Создание модели обеспечения кон-
фликтологической безопасности образова-
тельной среды в Старооскольском город-
ском округе»;

- «Обновление содержания дополни-
тельного образования детей в системе об-
разования Старооскольского городского 
округа»;

- «Формирование единого методическо-
го пространства образовательных организа-
ций Старооскольского городского округа»;

- «Обновление содержания дошкольно-
го образования через создание кейса береж-
ливых игр в дошкольных образовательных 
учреждениях Старооскольского городского 
округа» («Бережливые игры»);

- «Внедрение бережливых технологий в 
деятельность образовательных организаций 
Старооскольского городского округа» («Ла-
боратория LEAN-компетенций»);

- «Формирование культуры здоровья у 
субъектов образовательных отношений в 
дошкольных образовательных учреждени-
ях Старооскольского городского округа» 
(«#ЗдоровыйЯ»);

- «Создание на базе МАОУ «СОШ № 24 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов», МБОУ «Основная общеобразова-
тельная Песчанская школа» ресурсных зон 
для детей с расстройствами аутистического 
спектра»;

- «Создание центра логистического со-
провождения семей, воспитывающих детей 
с РАС «Интеграция» в образовательном 
пространстве Старооскольского городского 
округа»;

- «Создание электронного видеоархива 
«СвиДЕТелИ ВОЙНЫ»;

- «Создание виртуального консультаци-
онного центра для родителей «Общаться с 
ребенком #КАК?» с использованием ресур-
са социальной сети «ВКонтакте»;

- «Создание онлайн-издания заслужен-
ного учителя Российской Федерации Нины 
Исааковны Черепановой «Старооскольские 
учителя на защите Отечества», посвящен-
ного 75-летию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне».».

1.7. Раздел 6 Программы изложить в 
следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы

Предполагаемый общий объем финан-
сирования муниципальной программы в 
2015 - 2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 47 534 310,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3 260 782,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 215 031,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 410 802,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3 813 137,0 тыс. рублей; 
2019 год – 4 530 230,5 тыс. рублей; 
2020 год – 5 122 035,4 тыс. рублей;
2021 год – 5 337 838,4 тыс. рублей; 
2022 год – 5 263 060,2 тыс. рублей; 
2023 год – 5 394 735,6 тыс. рублей; 
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципаль-

ной программы в 2015 - 2025 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского город-
ского округа составит 16 327 027,7 тыс. руб- 
лей, в том числе по годам:

2015 год – 1 212 150,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 152 640,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 331 281,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 474 145,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 554 021,5 тыс. рублей; 
2020 год – 2 048 931,6 тыс. рублей;
2021 год – 1 807 398,2 тыс. рублей;
2022 год – 1 376 604,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 406 588,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сум-

ме 694 817,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 103 462,0 тыс. рублей; 
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2016 год – 4 783,0 тыс. рублей; 
2017 год – 606,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7 165,7 тыс. рублей;
2020 год – 71 111,6 тыс. рублей;
2021 год – 168 510,4 тыс. рублей;
2022 год – 170 730,7 тыс. рублей;
2023 год – 168 448,2 тыс. рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
- средств областного бюджета в сумме 27 584 710,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 702 926,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 813 614,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 834 623,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 078 471,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 682 736,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 663 867,2 тыс. рублей;
2021 год – 3 092 594,8 тыс. рублей;
2022 год – 3 445 981,1 тыс. рублей;
2023 год – 3 549 533,4 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей; 
- иных источников в сумме 2 927 754,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 242 244,0 тыс. рублей;
2016 год – 243 994,0 тыс. рублей;
2017 год – 244 292,0 тыс. рублей;
2018 год – 260 521,0 тыс. рублей;
2019 год – 286 307,0 тыс. рублей;
2020 год – 338 125,0 тыс. рублей;
2021 год – 269 335,0 тыс. рублей;
2022 год – 269 744,0 тыс. рублей;
2023 год – 270 166,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справоч-
ная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 
из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в при-
ложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.8. Название раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы».
1.9. В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» Программы (далее – под-

программа 1):
1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 

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

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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в период 
с 2015 года по 2025 год за счет всех источников финансирования 
составит 18 200 169,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 5 866 047,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 451 277,0 тыс. рублей;
2016 год – 460 878,0 тыс. рублей;
2017 год – 549 022,0 тыс. рублей;
2018 год – 603 667,0 тыс. рублей;
2019 год – 612 229,0 тыс. рублей;
2020 год – 786 659,8 тыс. рублей;
2021 год – 692 372,5 тыс. рублей;
2022 год – 269 025,6 тыс. рублей;
2023 год – 260 726,7 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 116 582,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 9 840 539,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 2 376 999,0 тыс. рублей

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

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015 –  
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 18 200 169,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 1 295 523,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 254 052,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 357 158,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 483 940,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 850 318,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 932 718,4 тыс. рублей;
2021 год – 2 032 377,9 тыс. рублей;
2022 год – 1 879 966,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 863 913,5 тыс. рублей;
2024 год – 1 625 101,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 625 101,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

составит 5 866 047,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 451 277,0 тыс. рублей;
2016 год – 460 878,0 тыс. рублей;
2017 год – 549 022,0 тыс. рублей;
2018 год – 603 667,0 тыс. рублей;

2019 год – 612 229,0 тыс. рублей;
2020 год – 786 659,8 тыс. рублей;
2021 год – 692 372,5 тыс. рублей;
2022 год – 269 025,6 тыс. рублей;
2023 год – 260 726,7 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 116 582,9 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 9 840 539,6 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 2 376 999,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

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 по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.9.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1

Достижение показателей подпрограммы 1 обеспечивает успешная реализация муни-
ципальных проектов:

1. «Создание коммуникативной стратегии «Педагог-родитель» в Старооскольском го-
родском округе».

2. «Создание центров по формированию навыков ментального счета на базе 5 дошколь-
ных образовательных учреждений Старооскольского городского округа».

3. «Создание центров альтернативной коммуникации «Ступеньки общения» для без-
речевых детей со сложной структурой дефекта на базе 4 дошкольных образовательных 
учреждений Старооскольского городского округа».

4. «Формирование культуры здоровья у субъектов образовательных отношений в до-
школьных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («#Здо-
ровыйЯ»).

5. «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережли-
вых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского окру-
га» («Бережливые игры»).

6. «Создание виртуального консультационного центра для родителей «Общаться с ре-
бенком #КАК?» с использованием ресурса социальной сети «ВКонтакте».».

1.10. В подпрограмме 2 «Развитие общего образования» Программы (далее - подпро-
грамма 2):

1.10.1. 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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 
2 в период с 2015 года по 2025 год за счет всех источников 
финансирования составит 23 150 234,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 4 760 006,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 312 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 280 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 374 621,0 тыс. рублей;
2018 год – 436 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 455 816,0 тыс. рублей;
2020 год – 680 189,4 тыс. рублей;
2021 год – 488 532,9 тыс. рублей;
2022 год – 451 392,8 тыс. рублей;
2023 год – 477 018,9 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 569 813,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 17 576 511,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 243 904,0 тыс. рублей

».
1.10.2. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание ос-
новных мероприятий подпрограммы 2

Для выполнения задачи 2.1 «Обеспечение доступности начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования» необходимо реализовать следующие основные 
мероприятия:

2.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных и некоммерческих 
общеобразовательных организациях.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения 
обучающимися муниципальных и некоммерческих общеобразовательных организациях 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования за счет субвенций и субсидий из областного бюджета в размере, необходимом 
для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расхо-
дов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии 
с нормативами, установленными постановлением правительства Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.
2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в 

том числе предоставление муниципальным и некоммерческим общеобразовательным ор-
ганизациям субсидий.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения об-
учающимися общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных и некоммерческих общеобразовательных ор-
ганизациях и включает в себя оказание общеобразовательными организациями городского 
округа услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Старооскольс-
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кого городского округа.
2.1.3. Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт общеобразовательных 
организаций городского округа.

Реализация мероприятия направлена на 
создание современных условий для освое-
ния программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета и бюджета Ста-
рооскольского городского округа.

2.1.4. Проект «Успех каждого ребенка».
Реализация мероприятия направлена на 

создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической куль-
турой и спортом.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета и бюджета Ста-
рооскольского городского округа.

Для выполнения задачи 2.2 «Модерни-
зация и развитие муниципальной системы 
общего образования, направленные на со-
здание механизмов обеспечения равенства 
доступа к качественному образованию» 
необходимо реализовать следующие основ-
ные мероприятия:

2.2.1. Создание современных условий 
для учащихся с разными образовательными 
результатами в соответствии с требования-
ми федерального государственного образо-
вательного стандарта.

Реализация основного мероприятия 
направлена на повышение доступности 
и качества образования учащихся обще-
образовательных организаций, развитие 
внеучебной деятельности обучающихся, 
формирование культуры здорового питания 
среди участников образовательного процес-
са, расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг, совершенствование 
материально-технической и учебно-методи-
ческой базы общеобразовательных органи-
заций.

Обеспечение льготным питанием уча-
щихся из малоимущих семей и учащихся, 
находящихся под опекой и попечитель-
ством, производится исходя из оплаты 
стоимости одного дня питания - 40 рублей 
(обед); учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, осваивающих адапти-
рованные образовательные программы, 
общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности, - 60 
рублей (обед); учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих 
адаптированные образовательные програм-
мы, общеобразовательных организаций, 
расположенных в городской местности, - 75 
рублей (обед); учащихся 1 - 4 классов об-
щеобразовательных организаций Староос-
кольского городского округа – 52,07 рубля 
(в том числе 10,93 рублей за счет средств 
бюджета Старооскольского городского 
округа) (горячий завтрак); учащихся 5 - 11 
классов общеобразовательных организа-
ций Старооскольского городского округа 
– 52,07 рубля (горячий завтрак) с 01 января 
2021 года.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета Старооскольского городско-
го округа и иных источников.

2.2.2. Организационно-методическое со-
провождение мероприятий, направленных 
на модернизацию муниципальной системы 
общего образования.

Реализация основного мероприятия 
направлена на содействие повышению ка-
чества начального, основного и среднего 
общего образования в условиях модерниза-
ции муниципальной системы общего обра-
зования:

- проведение творческих и интеллекту-
альных конкурсов;

- совершенствование учебно-методиче-
ской и материально-технической базы об-
щеобразовательных организаций.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и иных источ-
ников.

Для выполнения задачи 2.3 «Создание 
механизмов, направленных на социальную 
поддержку педагогических работников и 
повышение статуса профессии учителя» 

необходимо реализовать следующие основ-
ные мероприятия:

2.3.1. Возмещение части затрат в связи 
с предоставлением учителям общеобразова-
тельных организаций ипотечного кредита.

Реализация данного мероприятия на-
правлена на создание системы льготного 
ипотечного кредитования для молодых учи-
телей в возрасте до 35 лет, которая включа-
ет в себя:

- льготную процентную ставку для мо-
лодого учителя за счет субсидирования из 
бюджета городского округа разницы между 
уплачиваемыми процентами за пользова-
ние кредитом в размере 10,5 % годовых и 
суммой процентов, рассчитанных исходя из 
процентной ставки 8,5 % годовых;

- первоначальный взнос от стоимости 
приобретаемого жилья, полностью или ча-
стично субсидируемый из областного бюд-
жета (в объеме 20 % от расчетной стоимо-
сти жилья);

- возможность привлечения для расче-
та максимально возможной суммы кредита 
как созаемщиков, так и поручителей, а так-
же сумм социальных выплат в виде «мате-
ринского капитала», сертификатов и т.д.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств областного бюдже-
та и бюджета Старооскольского городского 
округа.

2.3.2. Оплата проезда педагогическим 
работникам к месту работы и обратно, про-
живающим в городе и работающим в обще-
образовательных организациях сельских 
территорий.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа.

2.3.3. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство.

Реализация данного мероприятия на-
правлена на поощрение педагогических 
работников общеобразовательных органи-
заций за выполнение функций классного 
руководителя в образовательных организа-
циях, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета.

2.3.4. Возмещение расходов, связан-
ных с предоставлением мер социальной 
поддержки педагогическим работникам и 
отдельным категориям работников (библи-
отекарей и медицинских работников) муни-
ципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа) на территории Бел-
городской области, по оплате помещения и 
коммунальных услуг.

Реализация мероприятия направлена 
на социальную поддержку педагогических 
работников, библиотекарей и медицинских 
работников муниципальных образователь-
ных организаций, проживающих и работа-
ющих в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Белгородской области.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств областного бюдже-
та и бюджета Старооскольского городского 
округа.

Система основных мероприятий и по-
казателей подпрограммы 2 представлена в 
приложении 1 к муниципальной програм-
ме.».

1.10.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изло-
жить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы 2

Предполагаемый общий объем финан-
сирования мероприятий подпрограммы 2 в 
2015 – 2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 23 150 234,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 483 067,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 517 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 615 972,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 848 172,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 139 169,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 537 597,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 651 272,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 644 553,3 тыс. рублей;
2023 год – 2 804 685,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 954 185,0 тыс. рублей;

2025 год – 1 954 185,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств 

бюджета Старооскольского городского 
округа составит 4 760 006,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 312 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 280 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 374 621,0 тыс. рублей;
2018 год – 436 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 455 816,0 тыс. рублей;
2020 год – 680 189,4 тыс. рублей;
2021 год – 488 532,9 тыс. рублей;
2022 год – 451 392,8 тыс. рублей;
2023 год – 477 018,9 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сум-

ме 569 813,0 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 

17 576 511,0 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 243 904,0 

тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения под-

программы 2 подлежит ежегодному уточне-
нию в рамках подготовки проекта решения 
Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа о бюджете Старооскольского 
городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации под-
программы 2 за счет средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа и ресурс-
ное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий подпрограммы 2 из различ-
ных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложени-
ях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.10.4. Раздел 6 подпрограммы 2 изло-
жить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе под-
программы 2

Достижение показателей подпрограммы 
2 обеспечивает успешная реализация муни-
ципальных проектов:

1. «Создание рекреационной зоны 
«Юный пешеход - участник дорожного дви-
жения» на базе муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя политехническая школа № 33».

2. «Разработка и внедрение модели се-
тевого взаимодействия образовательных 
организаций Старооскольского городского 
округа по самоопределению и професси-
ональной ориентации обучающихся «#Я 
смогу».

3. «Создание на базе МБОУ «СОШ № 28 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов имени А.А. Угарова» модели реали-
зации индивидуальных проектов учащихся 
10 - 11 классов «Маршрут успеха».

4. «Создание игрового города «Профес-
сии Белгородчины» для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста».
5. «Создание Центра образования «Ли-

дер» на базе МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 22».

6. «Создание системы наставничества 
и шефства для обучающихся образователь-
ных организаций Старооскольского город-
ского округа «#Интеллект_плюс».

7. «Создание консультационно-инфор-
мационного центра «Мы - вместе!» для ро-
дителей детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья».

8. «Организация уроков физической 
культуры учащихся общеобразовательных 
учреждений Старооскольского городского 
округа на базе муниципального автономно-
го учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Золотые перчатки».

9. «Создание модели эпизодической ин-
теграции детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Твори 
добро» на базе МБОУ «СОШ № 30».

10. «Сохранение и укрепление здоровья 
детей на основе индивидуального меди-
ко-психолого-педагогического сопровожде-
ния «Воспитываем здоровое поколение».

11. «Внедрение правильной технологии 
приема пищи обучающимися образователь-
ных организаций Старооскольского город-
ского округа».

12. «Организация образовательной дея-
тельности в общеобразовательных учреж-
дениях Старооскольского городского округа 
в режиме «Школа полного дня».

13. «Обновление пространств комфорта 
для участников образовательных отноше-
ний в общеобразовательных организациях 
Старооскольского городского округа».

14. «Создание модели обеспечения кон-
фликтологической безопасности образова-
тельной среды в Старооскольском город-
ском округе».

15. «Создание системы сопровождения 
учащихся общеобразовательных организа-
ций Старооскольского городского округа, 
испытывающих трудности с освоением ос-
новной образовательной программы («#К_ 
результату_вместе»)».

16. «Создание на базе МАОУ «СОШ 
№ 24 с углубленным изучением отдельных 
предметов», МБОУ «Основная общеобра-
зовательная Песчанская школа» ресурсных 
зон для детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра».».

1.11. В подпрограмме 3 «Развитие до-
полнительного образования» Программы 
(далее – подпрограмма 3):

1.11.1. Раздел «Общий объем бюджет-
ных ассигнований подпрограммы 3, в том 
числе за счет средств бюджета городского 
округа (с расшифровкой плановых объе-
мов бюджетных ассигнований по годам ее 
реализации), а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из других источни-
ков» 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 объем финансирования подпрограммы 3 в период с 
2015 года по 2025 год за счет всех источников составит 4 283 851,7 
тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 3 967 823,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 313 089,0 тыс. рублей;
2016 год – 282 263,0 тыс. рублей;
2017 год – 264 898,0 тыс. рублей;
2018 год – 286 374,0 тыс. рублей;
2019 год – 331 495,5 тыс. рублей;
2020 год – 433 013,0 тыс. рублей;
2021 год – 450 195,4 тыс. рублей;
2022 год – 470 019,0 тыс. рублей;
2023 год – 479 224,9 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 8 421,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 120 180,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 187 426,0 тыс. рублей

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

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015 -  
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 4 283 851,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 328 366,0 тыс. рублей;
2016 год – 296 198,0 тыс. рублей;
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2017 год – 275 218,0 тыс. рублей;
2018 год – 309 913,0 тыс. рублей;
2019 год – 372 663,6 тыс. рублей;
2020 год – 487 929,9 тыс. рублей;
2021 год – 465 750,4 тыс. рублей;
2022 год – 540 233,6 тыс. рублей;
2023 год – 524 379,2 тыс. рублей;
2024 год – 341 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 341 600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа составит 3 967 823,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 313 089,0 тыс. рублей;
2016 год – 282 263,0 тыс. рублей;
2017 год – 264 898,0 тыс. рублей;
2018 год – 286 374,0 тыс. рублей;
2019 год – 331 495,5 тыс. рублей;
2020 год – 433 013,0 тыс. рублей;
2021 год – 450 195,4 тыс. рублей;
2022 год – 470 019,0 тыс. рублей;
2023 год – 479 224,9 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 8 421,7 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 120 180,2 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 187 426,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

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 по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.11.3. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 3

Достижение показателей подпрограммы 3 обеспечивает успешная реализация муни-
ципальных проектов:

1. «Создание системы содержательного досуга обучающихся 7 классов общеобразо-
вательных организаций Старооскольского городского округа посредством организации 
квест-игр «Музей – детям».

2. «Создание лаборатории технического творчества и робототехники «Будущие инже-
неры» на базах муниципальных учреждений дополнительного образования Старооскольс-
кого городского округа».

3. «Создание муниципальной экологической мастерской «Сделаем город чище» на базе 
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования».

4. «Создание Центра, координирующего деятельность участников общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» в Старооскольском городском округе «Школа_РДШ».

5. «Создание модели комплексной поддержки семей обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении».

6. «Создание модели единого доброжелательного воспитательного пространства в об-
щеобразовательных организациях Старооскольского городского округа».

7. «Обновление содержания дополнительного образования детей в системе образова-
ния Старооскольского городского округа».

8. «Создание электронного видеоархива «СвиДЕТелИ ВОЙНЫ».
9. «Создание центра логистического сопровождения семей, воспитывающих детей с 

РАС «Интеграция» в образовательном пространстве Старооскольского городского окру-
га».».

1.12. В подпрограмме 4 «Развитие системы оценки качества образования» Программы 
(далее – подпрограмма 4):

1.12.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, 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 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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в период 
с 2015 года по 2025 год за счет всех источников финансирования 
составит 137 901,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 137 521,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2015 год – 10 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 142,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 087,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 806,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 927,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 635,9 тыс. рублей;
2021 год – 13 845,7 тыс. рублей;
2022 год – 14 286,8 тыс. рублей;
2023 год – 14 760,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 319,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 61,0 тыс. рублей

».
1.12.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015 –  
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 137 901,4 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 10 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 161,0 тыс. рублей;

2017 год – 11 091,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 125,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 932,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 640,9 тыс. рублей;
2021 год – 13 845,7 тыс. рублей;
2022 год – 14 286,8 тыс. рублей;
2023 год – 14 760,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа составит 137 521,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 10 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 142,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 087,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 806,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 927,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 635,9 тыс. рублей;
2021 год – 13 845,7 тыс. рублей;
2022 год – 14 286,8 тыс. рублей;
2023 год – 14 760,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 319,0 тыс. рублей;
- средств из иных источников в сумме 61,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.12.3. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 4

Достижение показателей подпрограммы 4 обеспечивает успешная реализация муни-
ципальных проектов:

1. «Совершенствование единой муниципальной системы оценки качества образования 
в Старооскольском городском округе».

2. «Сопровождение аттестации педагогических работников Старооскольского город-
ского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста (НСУР)».».

1.13. В подпрограмме 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 
Программы (далее – подпрограмма 5):

1.13.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, 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 5 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 5, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 
период с 2015 года по 2025 год за счет всех источников составит 
594 359,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 437 661,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 38 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 772,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 676,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 899,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 20 693,5 тыс. рублей;
2021 год – 47 525,7 тыс. рублей;
2022 год – 47 833,4 тыс. рублей;
2023 год – 48 233,3 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 45 249,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 111 449,0 тыс. рублей

».
1.13.2. Пункт 5.2 раздела 2 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Развитие форм по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 5 являются:
- увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, в общей 

численности детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, за период с 
2015 года по 2020 год с 95,8 % (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 97 %; за 
период с 2021 года по 2025 год с 97 % до 98 %;

- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных ор-
ганизованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, за период с 2015 года по 2019 год с 73,5 % (базовый показатель 
на 31 декабря 2014 года) до 76 %; за период с 2020 года по 2025 год с 70,2 % до 77 %;

 - увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности учащихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет за 
период с 2015 года по 2019 год с 76 % (базовый показатель на 31 декабря 2014 года) до 
81 %; за период с 2020 года по 2025 год с 10 % до 83 %.

Сроки реализации подпрограммы 5 – 2015 - 2025 годы, в том числе: I этап – 2015 - 2020 
годы; II этап - 2021 - 2025 годы.».

1.13.3. Таблицу 1 раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя по годам 
реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Доля детей, получивших 

выраженный оздоровительный 
эффект, в общей численности 
детей, охваченных

% 96,0 96,2 96,4 96,6 96,8 97,0
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организованным отдыхом и 
оздоровлением

2 Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением, 
в общем количестве детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

% 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 70,2

3 Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом 
и оздоровлением, в общей 
численности учащихся 
общеобразовательных 
организаций в возрасте до 18 
лет

% 77 78 79 80 81 10

».
1.13.4. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2015 -  
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 594 359,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 56 560,0 тыс. рублей;
2016 год – 53 627,0 тыс. рублей;
2017 год – 58 686,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 131,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 34 633,5 тыс. рублей;
2021 год – 58 969,7 тыс. рублей;
2022 год – 59 277,4 тыс. рублей;
2023 год – 59 677,3 тыс. рублей;
2024 год – 51 892,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 892,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

в 2015 - 2025 годах составит 437 661,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 772,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 676,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 899,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 20 693,5 тыс. рублей;
2021 год – 47 525,7 тыс. рублей;
2022 год – 47 833,4 тыс. рублей;
2023 год – 48 233,3 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 45 249,0 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 111 449,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.13.5. Раздел 6 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 5

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы 5 реализация муниципальных проек-
тов не предусмотрена.».

1.14. В подпрограмме 6 «Развитие дополнительного профессионального образования» 
Программы (далее – подпрограмма 6):

1.14.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, 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 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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 
2025 годах за счет всех источников составит 255 466,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 247 108,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 17 594,0 тыс. рублей;
2016 год – 16 754,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 734,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 494,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 500,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 292,9 тыс. рублей;
2022 год – 27 182,9 тыс. рублей;
2023 год – 28 013,1 тыс. рублей;
2024 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2025 год – 22 579,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 443,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 7 915,0 тыс. рублей

».
1.14.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет 
всех источников финансирования в 2015 - 2025 годах составит 255 466,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 18 121,0 тыс. рублей;
2016 год – 18 097,0 тыс. рублей;
2017 год – 21 085,0 тыс. рублей;
2018 год – 21 830,0 тыс. рублей;
2019 год – 23 249,0 тыс. рублей;
2020 год – 24 275,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 988,9 тыс. рублей;
2022 год – 27 878,9 тыс. рублей;
2023 год – 28 709,1 тыс. рублей;
2024 год – 23 116,0 тыс. рублей;
2025 год – 23 116,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

в 2015 - 2025 годах составит 247 108,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 17 594,0 тыс. рублей;
2016 год – 16 754,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 734,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 494,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 500,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 292,9 тыс. рублей;
2022 год – 27 182,9 тыс. рублей;
2023 год – 28 013,1 тыс. рублей;
2024 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2025 год – 22 579,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 443,0 тыс. рублей;
- средств из иных источников в сумме 7 915,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и  4 к муни-
ципальной программе.».

1.14.3. Раздел 6 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 6

Достижение показателей подпрограммы 6 обеспечивает успешная реализация муни-
ципальных проектов:

1. «Организация системы практик цифрового образования в Старооскольском город-
ском округе («Практики цифрового образования»)».

2. «Создание системы подготовки педагогических работников образовательных орга-
низаций Старооскольского городского округа к преподаванию предметной области «Тех-
нология» в условиях обновления содержания и методов обучения».

3. «Создание муниципального клуба «ПЛЕЯДА» педагогических работников общеоб-
разовательных организаций Старооскольского городского округа, работающих с одарен-
ными детьми».

4. «Формирование единого методического пространства образовательных организаций 
Старооскольского городского округа».

5. «Внедрение бережливых технологий в деятельность образовательных организаций 
Старооскольского городского округа» («Лаборатория LEAN-компетенций»).

6. «Создание онлайн-издания заслуженного учителя Российской Федерации Нины 
Исааковны Черепановой «Старооскольские учителя на защите Отечества», посвященного 
75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне».».

1.15. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-
граммы (далее – подпрограмма 7):

1.15.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7, 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 7 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 7, 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 7 в 2015 -  
2025 годах за счет всех источников составит 912 327,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 910 858,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 68 399,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 584,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 91 239,4 тыс. рублей;
2021 год – 89 633,1 тыс. рублей;
2022 год – 96 863,9 тыс. рублей;
2023 год – 98 611,1 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 1 469,0 тыс. рублей

».
1.15.2. Раздел 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет 
всех источников финансирования в 2015 – 2025 годах составит 912 327,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 68 426,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 79 026,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 91 239,4 тыс. рублей;
2021 год – 89 633,1 тыс. рублей;
2022 год – 96 863,9 тыс. рублей;
2023 год – 98 611,1 тыс. рублей
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
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Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа в 2015 – 2025 годах составит 910 858,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 68 399,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 584,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 91 239,4 тыс. рублей;
2021 год – 89 633,1 тыс. рублей;
2022 год – 96 863,9 тыс. рублей;
2023 год – 98 611,1 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 

1 469,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.15.3. Раздел 6 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 7

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы 7 реализация муниципальных проек-
тов не предусмотрена.».

1.16. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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 органов 
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                                                                                     01 марта 2021 г. № 420
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 25 декабря 2020 года № 447 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского окру-
га от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 25 декабря 2020 года № 448 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 «Развитие физической культуры и спорта в 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет 2 619 228,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год – 224 517,0 тыс. рублей;
2017 год – 146 661,0 тыс. рублей;
2018 год – 180 292,0 тыс. рублей;
2019 год – 346 143,5 тыс. рублей;
2020 год – 259 944,2 тыс. рублей;
2021 год – 305 143,1 тыс. рублей;

прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

2022 год – 324 070,8 тыс. рублей; 
2023 год – 280 033,5 тыс. рублей;
2024 год – 265 553,0 тыс. рублей;
2025 год – 265 553,0 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета городского округа – 1 935 185,0 
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 – 210 083,0 тыс. рублей;
2021 год – 219 001,0 тыс. рублей;
2022 год – 232 109,0 тыс. рублей;
2023 год – 236 391,0 тыс. рублей;
2024 год – 239 152,0 тыс. рублей;
2025 год – 239 152,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 14 501,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 996,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 846,4 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет средств областного бюджета –294 942,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 716,0 тыс. рублей;
2019 год – 121 525,1 тыс. рублей;
2020 год – 25 377,0 тыс. рублей;
2021 год – 55 258,7 тыс. рублей;
2022 год – 69 306,1 тыс. рублей;
2023 год – 20 142,0 тыс. рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников финансирования – 374 598,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 157 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 601,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 487,4 тыс. рублей;
2021 год – 26 037,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 655,7 тыс. рублей;
2023 год – 23 500,5 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

».
1.2. В абзаце первом раздела 5 Программы слова «7 проектов» заменить словами «12 

проектов».
1.3. Абзац восьмой раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«7. «Создание академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ СШ «Спартак».».
1.4. Раздел 5 Программы дополнить девятым - тринадцатым абзацами следующего со-

держания:
«8. «Создание площадки развития инклюзивного спорта на базе МАУ СШОР «Викто-

рия».
9. «Создание площадки развития баскетбола 3х3 на базе МБУ СШ «Юность».
10. «Создание сообщества «Спортивный лидер» на территории Старооскольского го-

родского округа».
11. «Развитие спортивно-оздоровительного плавания на базе бассейна МАУ СШОР 

«Золотые перчатки».
12. «Создание детского хоккейного клуба на базе МБУ «ЦРФКиС».».
1.5. 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 2 619 228,1 тыс. 
рублей, в том числе:

2015 год – 21 317,0 тыс. рублей;
2016 год – 224 517,0 тыс. рублей;
2017 год – 146 661,0 тыс. рублей;
2018 год – 180 292,0 тыс. рублей;
2019 год – 346 143,5 тыс. рублей;
2020 год – 259 944,2 тыс. рублей;
2021 год – 305 143,1 тыс. рублей;
2022 год – 324 070,8 тыс. рублей;
2023 год – 280 033,5 тыс. рублей;
2024 год – 265 553,0 тыс. рублей;
2025 год – 265 553,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной програм-

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

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

1.6. В подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» Програм-
мы (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:
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« 
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 1 974 745,8 тыс. рублей, из них 
за счет средств бюджета городского округа – 1 734 615,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 13 936,0 тыс. рублей;
2016 год – 54 928,0 тыс. рублей;
2017 год – 119 414,0 тыс. рублей;
2018 год – 136 165,0 тыс. рублей;
2019 год – 174 364,0 тыс. рублей;
2020 год – 180 563,1 тыс. рублей;
2021 год – 196 793,0 тыс. рублей;
2022 год – 211 806,0 тыс. рублей;
2023 год – 215 548,8 тыс. рублей;
2024 год – 215 548,8 тыс. рублей;
2025 год – 215 548,8 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 
14 501,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 1 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 974,0 тыс. рублей;
2019 год – 884,4 тыс. рублей;
2020 год – 996,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 846,4 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет средств областного бюджета – 4 030,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 618,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 235,1 тыс. рублей;
2020 год – 265,0 тыс. рублей;
2021 год – 202,0 тыс. рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников финансирования – 221 598,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 494,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 337,0 тыс. рублей;
2017 год – 14 601,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 111,0 тыс. рублей;
2019 год – 30 573,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 487,4 тыс. рублей;
2021 год – 26 037,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 655,7 тыс. рублей;
2023 год – 23 500,5 тыс. рублей;
2024 год – 26 401,0 тыс. рублей;
2025 год – 26 401,0 тыс. рублей

 ».
1.6.2. 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 1 974 745,8  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 14 430,0 тыс. рублей;
2016 год – 60 865,0 тыс. рублей;
2017 год – 135 833,0 тыс. рублей;
2018 год – 166 960,0 тыс. рублей;
2019 год – 206 056,5 тыс. рублей;
2020 год – 205 312,3 тыс. рублей;
2021 год – 227 878,4 тыс. рублей;
2022 год – 234 461,7 тыс. рублей;
2023 год – 239 049,3 тыс. рублей;
2024 год – 241 949,8 тыс. рублей;
2025 год – 241 949,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Староос-

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

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

1.6.3. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1
В составе подпрограммы 1 будет реализовано 12 проектов.
1. «Модернизация системы подготовки спортивного резерва по тяжелой атлетике в 

МБУ «Спортивная школа «Молодость» с присвоением статуса «Олимпийский».
2. «Создание модели популяризации вольной борьбы среди детей дошкольного воз-

раста на территории Старооскольского городского округа («В спортивную школу – через 
детский сад»)».

3. «Создание системы спортивной подготовки по виду спорта СБЕ ММА в Староо-
скольском городском округе».

4. «Создание сети интерактивных площадок по популяризации традиционных подвиж-
ных игр народов мира и организации активного досуга».

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 академии «Спортивный волонтер» на базе МБУ СШ «Спартак».
8. «Создание площадки развития инклюзивного спорта на базе МАУ СШОР «Викто-

рия».
9. «Создание площадки развития баскетбола 3х3 на базе МБУ СШ «Юность».
10. «Создание сообщества «Спортивный лидер» на территории Старооскольского го-

родского округа».
11. «Развитие спортивно-оздоровительного плавания на базе бассейна МАУ СШОР 

«Золотые перчатки».
12. «Создание детского хоккейного клуба на базе МБУ «ЦРФКиС».».
1.7. В подпрограмме 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
2 составляет 501 035,4 тыс. рублей, из них за счет бюджета 
Старооскольского городского округа – 57 128,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 3 238,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 262,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 447,6 тыс. рублей;
2021 год – 6 160,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 344,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 239,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета– 290 906,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 121 290,0 тыс. рублей;
2020 год – 25 112,0 тыс. рублей;
2021 год – 55 056,7 тыс. рублей;
2022 год – 69 306,1 тыс. рублей;
2023 год – 20 142,0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
За счет иных источников – 153 000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 153 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«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 501 035,40 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0 рублей;
2016 год – 156 238,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 103,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 335,0 тыс. рублей;
2019 год – 128 552,0 тыс. рублей;
2020 год – 38 559,6 тыс. рублей;
2021 год – 61 216,7 тыс. рублей;
2022 год – 72 650,1 тыс. рублей;
2023 год – 23 381,0 тыс. рублей;
2024 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2025 год – 6 000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Староос-

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

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

1.7.3. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 2
 В составе подпрограммы 2 проекты не выделяются.».
1.8. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 
составляет 143 446,9 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа – 143 440,9 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 – 16 072,3 тыс. рублей;
2021 год – 16 048,0 тыс. рублей;
2022 год – 16 959,0 тыс. рублей;
2023 год – 17 603,2 тыс. рублей;
2024 год – 17 603,2 тыс. рублей;
2025 год – 17 603,2 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета– 6,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 0 рублей;
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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

 ».
1.8.2. 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 143 446,9 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 – 16 072,3 тыс. рублей;
2021 год – 16 048,0 тыс. рублей;
2022 год – 16 959,0 тыс. рублей;
2023 год – 17 603,2 тыс. рублей;
2024 год – 17 603,2 тыс. рублей;
2025 год – 17 603,2 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.».

1.8.3. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 3
 В составе подпрограммы 3 проекты не выделяются.».
1.9. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
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

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

2024 год – 82 080,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 576 926,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 67 894,1 тыс. рублей;
2019 год – 118 779,2 тыс. рублей;
2020 год – 35 359,0 тыс. рублей;
2021 год – 131 577,8 тыс. рублей;
2022 год – 64 824,7 тыс. рублей;
2023 год – 100 971,6 тыс. рублей;
2024 год – 57 520,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств областного бюджета составит 72 151,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 18 047,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 949,2 тыс. рублей;
2020 год – 21 473,3 тыс. рублей;
2021 год – 5 482,5 тыс. рублей;
2022 год – 2 701,1 тыс. рублей;
2023 год – 4 207,2 тыс. рублей;
2024 год – 15 290,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа (далее – 
бюджет городского округа) составит 109 472,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 10 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 31 041,4 тыс. рублей;
2020 год – 4 333,2 тыс. рублей;
2021 год – 32 548,2 тыс. рублей;
2022 год – 7 944,2 тыс. рублей;
2023 год – 14 224,8 тыс. рублей;
2024 год – 9 269,9 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств иных источников составит 257 681,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2019 год – 187 090,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 166,6 тыс. рублей;
2021 год – 58 314,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей

 ».
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы
В составе подпрограммы 1 реализуются следующие проекты:
Благоустройство набережной реки Оскол в районе квартала Старая мельница в городе 

Старый Оскол.
Благоустройство сквера «Лунный» в мкр. Молодогвардеец.
Благоустройство сквера Воинской Славы.
Благоустройство рекреационной зоны в мкр. Парковый, район ДК «Комсомолец».
Благоустройство дворовых территорий жилых домов в городе Старый Оскол.
Создание рекреационной зоны в городе Старый Оскол в микрорайоне Зеленый Лог, 

район ручья Рудка.
Благоустройство сквера в мкр. Дубрава, район храма Сергия Радонежского.
Создание велолыжероллерной трассы в урочище «Ублинские горы».».
1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
 « 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2024 

годах составит 1 016 231,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 576 926,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 72 151,2 тыс. рублей, за 
счет средств бюджета городского округа – 109 472,5 тыс. рублей, за счет иных источников 
– 257 681,7 тыс. рублей.

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источни-
ков финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Годы

Источники финансирования, тыс. рублей

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Государственные 
внебюджетные 

источники
Иные 

источники Всего

2018 
год 67 894,1 18 047,8 10 110,8 0,0 5 055,4 101 108,1

2019 
год 118 779,2 4 949,2 31 041,4 0,0 187 090,0 341 859,8

2020 
год 35 359,0 21 473,3 4 333,2 0,0 2166,6 63 332,1

2021 
год 131 577,8 5 482,5 32 548,2 0,0 58 314,3 227 922,8

2022 
год 64 824,7 2 701,1 7 944,2 0,0 5 055,4 80 525,4

2023 
год 100 971,6 4 207,2 14 224,8 0,0 0,0 119 403,6

2024 
год 57 520,0 15 290,1 9 269,9 0,0 0,0 82 080,0

Объем финансового обеспечения муниципальной программы может в течение периода 
ее действия корректироваться с учетом стратегии, государственной программы Белгород-
ской области, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов всех уровней и финан-
совых планов хозяйствующих субъектов на очередной финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной 
программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников фи-
нансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назна-
чения г. Старый Оскол» 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:

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

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                                                                                        01 марта 2021 г. № 423
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Старооскольского 
городского округа», утвержденную постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714

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 25 декабря 2020 года № 448 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 «Формирование современной городской сре-

ды на территории Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 15 ноября 2017 года № 4714 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Старооскольского городского округа от 29 марта 2018 года 
№ 493, от 24 октября 2018 года № 2478, от 05 февраля 2019 года № 331, от 29 марта 2019 
года № 907, от 07 августа 2019 года № 2306, от 19 сентября 2019 года № 2806, от 03 марта 
2020 года № 520, от 26 мая 2020 года № 1263, от 16 сентября 2020 года № 2069) (далее – 
Программа), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
муниципальной 
программы, в том числе 
за счет средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2018-2024 годах составит 1 016 231,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 101 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 341 859,8 тыс. рублей;
2020 год – 63 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 227 922,8 тыс. рублей;
2022 год – 80 525,4 тыс. рублей;
2023 год – 119 403,6 тыс. рублей;
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«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 
2018-2024 годах составит 1 016 231,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 101 108,1 тыс. рублей;
2019 год – 341 859,8 тыс. рублей;
2020 год – 63 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 227 922,8 тыс. рублей;
2022 год – 80 525,4 тыс. рублей;
2023 год – 119 403,6 тыс. рублей;
2024 год – 82 080,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 576 926,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 67 894,1 тыс. рублей;
2019 год – 118 779,2 тыс. рублей;
2020 год – 35 359,0 тыс. рублей;
2021 год – 131 577,8 тыс. рублей;
2022 год – 64 824,7 тыс. рублей;
2023 год – 100 971,6 тыс. рублей;
2024 год – 57 520,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств областного бюджета составит 72 151,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 18 047,8 тыс. рублей;
2019 год – 4 949,2 тыс. рублей;
2020 год – 21 473,3 тыс. рублей;
2021 год – 5 482,5 тыс. рублей;
2022 год – 2 701,1 тыс. рублей;
2023 год – 4 207,2 тыс. рублей;
2024 год – 15 290,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств бюджета городского округа составит 109 472,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 10 110,8 тыс. рублей;
2019 год – 31 041,4 тыс. рублей;
2020 год – 4 333,2 тыс. рублей;
2021 год – 32 548,2 тыс. рублей;
2022 год – 7 944,2 тыс. рублей;
2023 год – 14 224,8 тыс. рублей;
2024 год – 9 269,9 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за счет 
средств иных источников составит 257 681,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2019 год – 187 090,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 166,6 тыс. рублей;
2021 год – 58 314,3 тыс. рублей;
2022 год – 5 055,4 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей

 ».
1.4.2. Абзац первый раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2024 годах 

составит 1 016 231,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
576 926,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 72 151,2 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета городского округа – 109 472,5 тыс. рублей, за счет иных источников – 
257 681,7 тыс. рублей.».

1.5. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1.
В составе подпрограммы 1 реализуются следующие проекты:
Благоустройство набережной реки Оскол в районе квартала Старая мельница в городе 

Старый Оскол.
Благоустройство сквера «Лунный» в мкр. Молодогвардеец.
Благоустройство сквера Воинской Славы.
Благоустройство рекреационной зоны в мкр. Парковый, район ДК «Комсомолец».
Благоустройство дворовых территорий жилых домов в городе Старый Оскол.
Создание рекреационной зоны в городе Старый Оскол в микрорайоне Зеленый Лог, 

район ручья Рудка.
Благоустройство сквера в мкр. Дубрава, район храма преподобного Сергия Радонеж-

ского.
Создание велолыжероллерной трассы в урочище «Ублинские горы».».
1.5. Приложения 1, 3, 4, 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по строительству администрации Старооскольского 
городского округа. 

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

Старооскольского городского округа 
А.Н. СЕРГИЕНКО

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 10 мар-
та 2021 года № 483 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол, мкр. Уютный, № 3б» сообщает о проведении откры-
того аукциона по продаже в собственность земельного участка:

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, 
мкр. Уютный, № 3б

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование земельного 
участка

служебные гаражи (размещение стоянки для хранения 
автотранспорта)

6. Площадь земельного 
участка

1 426,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Начальная цена предмета 
аукциона  

4 165 502 (Четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч 
пятьсот два) рубля 86 копеек, без учета НДС

11. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

124 965,08 руб.

12. Размер задатка                
(100% начальной цены)

4 165 502, 86 рублей

13. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
понедельника по четверг с 09.00 ч до 17.00 ч, в пятницу 
с 09.00 ч до 16.30 ч (с 13.00 ч до 14.00 ч перерыв), 
кроме выходных и праздничных дней, с 17.03.2021 года 
и прекращается 19.04.2021 года в 13.00 ч, по адресу: 
Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

14. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ 
по реквизитам:
Наименование получателя: ДФ И БП 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(Департамент имущественных и земельных отношений)
ИНН 3128003628
КПП 312801001
ОКТМО 14740000
Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА 
РОССИИ//УФК по Белгородской области г. Белгород
БИК 011403102
Корр. счет 40102810745370000018
Расчетный счет 03232643147400002600
КБК  - не указывается (если программа не пропускает 
без КБК - указать 11111111111111111111 (20 знаков))
Назначение платежа: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, г. Старый Оскол, мкр. Уютный, № 3б». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать 
по телефону: 8 (4725) 39-52-67.

15. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится 
без участия заявителей аукционной комиссией 
20.04.2021 года в 15.00 часов. О принятых решениях 
заявители уведомляются не позднее следующего дня.

16. Дата, время проведения 
аукциона

22.04.2021 года в 14.30 часов

17. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. Оплата задатка счита-
ется произведенной после поступления 
денежных средств на указанный расчет-
ный счет. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, является 
выписка со счета организатора аукцио-
на. Денежные средства, перечисленные 
по платежным поручениям (квитанциям) 
об оплате задатка, оформленные с на-
рушением требований, установленных в 
извещении, считаются ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
надлежащим образом возвращаются на 

счет плательщика.
Исполнение обязанности по внесению 

суммы задатка третьими лицами допуска-
ется. Внесение суммы задатка третьими 
лицами является оплатой задатка при на-
личии заключенного договора поручения 
между заявителем и третьим лицом при 
условии предоставленного данного дого-
вора организатору аукциона.  

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.

Возврат внесенного задатка осущест-
вляется по реквизитам, указанным в пла-
тежном поручении (квитанции) об оплате 
задатка или заявке.

Заявка на участие в аукционе: 
- претендент представляет организа-

тору аукциона (лично или через своего 
представителя) заявку согласно установ-
ленной форме в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок; 

- один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе по 
данному лоту; 

- заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления; 

- заявка считается принятой организа-
тором аукциона в момент присвоения ей 
регистрационного номера, о чем на заяв-
ке делается соответствующая отметка; 

- заявка подается и принимается одно-
временно с полным комплектом докумен-
тов, требуемых для участия в аукционе, 
документы после аукциона не возвраща-
ются;

- верность копий представляемых до-
кументов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи заявителя;

- все подаваемые заявителем доку-

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка в собственность для 
целей, не связанных со строительством

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0201012:2869



«Зори» | № 18 (9672) | 16 марта 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 17
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

менты не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть ис-
полнены карандашом. Все исправления 
должны быть надлежащим образом заве-
рены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми.  
Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указы-
вается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

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 заявителя для возврата 
задатка;

2) копии всех страниц 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) документ, подтверждающий внесе-
ние задатка (платежное поручение или 
квитанция об оплате, подтверждающие 
перечисление задатка, с отметкой банка 
об исполнении), представляются заяви-
телем единовременно с подачей заявки 
на участие в аукционе. Отдельное пред-
ставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, не допускается (п.2 ст. 
39.12 ЗК РФ, представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задат-
ке). 

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.

Ответственность за достоверность 
представленной информации и докумен-
тов несет заявитель.

При подаче Заявителями Заявок на 
участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

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 
РФ www.torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола 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 аукци-
она размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный 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 дого-
вора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся, засчи-
тываются в счет стоимости  земельного 
участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном 
настоящим извещением порядке договора 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Договор 
купли-продажи земельного участка дол-
жен быть подписан и представлен в де-
партамент имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа в течение тридцати 
дней со дня направления. 

Если договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного догово-
ра им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, организатор 
аукциона предлагает заключить договор 
купли-продажи земельного участка иному 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае если в течение тридцати 
дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка этот участник не представил 
в департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа, подписанные 
им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукцио-
на или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми до-
говоры купли-продажи заключаются в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Сведения исключа-

ются из реестра недобросовестных участ-
ников аукциона по истечении двух лет со 
дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора купли-продажи земель-
ного участка возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не 
вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по договору купли-прода-
жи должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора купли-продажи 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. 

Обременения правами третьих лиц 
по выставленному земельному участку 
отсутствуют, 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)39-52-65. 
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 Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ____________
___________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование 
организации)

действующий(ая) на основании ________
__________________________________ 
___________________________________
___________________________________,

(наименование документа, реквизиты 
документа)

именуемый(ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в 

собственность за плату, а Покупатель обя-
зуется принять согласно ______________
___________________________________
 (указывается основание заключения догово-
ра: протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; протокол подведения итогов 
аукциона)

земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
общей площадью _____ кв. м, с видом 
разрешенного использования - _________
___________________________________, 
расположенный по адресу: ____________
___________________________________, 
и оплатить стоимость земельного участка 
на условиях настоящего Договора. 

Категория земель - ________________
__________________________________.

Кадастровый номер земельного участ-

ка - _______________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что до за-

ключения настоящего Договора земель-
ный участок не продан, не заложен, не 
находится под арестом, в отношении зе-
мельного участка не установлено обреме-
нение правами третьих лиц. 

1.3. Покупатель ознакомлен до заклю-
чения настоящего Договора с качествен-
ным состоянием земельного участка и 
претензий не имеет.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка 

утверждена ________________________
___________________________________
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов 

аукциона)
и составляет ________________________
__________________________________.

,2.2. Покупатель оплатил цену прода-
жи земельного участка в полном объеме 
путем перевода на счет ______________
______________________ до подписания 
настоящего Договора.

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка 

производится Продавцом в срок, указан-
ный в пункте 4.1 настоящего Договора, и 
оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка согласно Приложению 2 
к настоящему Договору, который является 
неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора, подписанного Продавцом и Поку-
пателем после оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Поку-

пателю земельный участок по акту при-
ема-передачи в течение десяти рабочих 
дней со дня оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный 

участок по акту приема-передачи;
б) использовать земельный участок в 

соответствии с его целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

в) соблюдать при использовании зе-
мельного участка требования градостро-

Приложение к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 

Старооскольского городского округа Белгородской области, а также из 
состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, для целей не связанных со строительством

город Старый Оскол                                                        Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года
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ительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма-
тивов, осуществлять на земельном участ-
ке строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроитель-
ной деятельности;

г) не допускать загрязнение, истоще-
ние, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздей-
ствие на земли и почвы; 

д) не препятствовать организации – 
собственнику объекта системы газоснаб-
жения, нефтепровода или нефтепро-
дуктопровода либо уполномоченной ею 
организации в выполнении ими работ по 
обслуживанию и ремонту расположенных 
на земельном участке и (или) под поверх-
ностью земельного участка объектов си-
стемы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопрово-
дов (в случае их наличия), по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, по лик-
видации последствий возникших на них 
аварий, катастроф;

е) обеспечить вывоз строительного 
мусора и твердых бытовых отходов путем 
заключения соответствующего договора;

ж) верхний плодородный слой почвы 
снимать, складировать, предохранять от 
размыва и засорения и использовать для 
благоустройства прилегающей террито-
рии;

з) использовать земельный участок в 
соответствии с требованиями Земельно-
го, Градостроительного и Гражданского 
кодексов Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок и условия землепользования 
и градостроительства;

и) производить снос, перестройку (пе-
репланировку) имеющихся зданий, стро-
ений, сооружений, а также возведение 
новых зданий, строений, сооружений и 
пристроек к существующим только после 
получения соответствующих разрешений 
от органа местного самоуправления;

к) вести любое строительство, ру-
ководствуясь действующими законо-
дательными нормами и правилами, по 
согласованию с землеустроительными, 
архитектурно-градостроительными, по-
жарными, санитарными и природоохран-
ными органами;

л) не нарушать права других собствен-
ников земельных участков, землевладель-
цев, землепользователей и арендаторов;

м) своевременно представить по 
требованию органов власти (местного 
самоуправления) установленные зако-
нодательством сведения о состоянии и 
пользовании земель;

н) не препятствовать свободному до-
ступу на земельный участок представите-
лей органов, осуществляющих контроль в 
области градостроительства и землеполь-
зования;

о) сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответ-
ствии с законодательством;

п) осуществлять мероприятия по ох-

ране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

р) произвести государственную реги-
страцию перехода права собственности 
в течение 30 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или 

ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, 
обязана возместить другой стороне при-
чиненные таким неисполнением убытки.

5.2. Взыскание неустоек и убытков не 
освобождает сторону, нарушившую усло-
вия Договора, от исполнения вышеуказан-
ных обязательств.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достиг-

нуто соглашение, решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего До-

говора Покупатель приобретает в соб-
ственность земельный участок площа-
дью ______________________ кв.м,  
с кадастровым номером ______________
__________________________________,  
с видом разрешенного использования: __
__________________________________, 
по адресу: _________________________
__________________________________, 
право собственности на который возника-
ет с момента регистрации перехода права 
в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

7.2. Покупатель несет все расходы, 
связанные с оформлением и регистра-
цией права собственности на земельный 
участок, указанный в пункте 1.1 настояще-
го Договора, в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

подписан в трех экземплярах, из которых 
один передается на хранение в Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, по одному эк-
земпляру остается у каждой стороны.

8.2. Порядок расторжения, изменения 
или дополнения настоящего Договора 
определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
________________
________________
________________
 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
________________
________________
________________

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами  с ____________________________________20___ года.

                 (указывается дата оплаты цены продажи земельного участка)
2. Расчет между Сторонами произведен полностью, претензий друг к другу  не име-

ется.
3. Подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ                                           ПОКУПАТЕЛЬ
_________________________            _____________________________
_________________________             _____________________________ 

М.П.
     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 земельного участка, по ад-

ресу: Белгородская обл., ____________________________________________________
с кадастровым номером _______________________________ площадью _______ м² 
для __________________________________________________________________, 
который состоится «_____» ______________ 2020 г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации и указанные в информационном сообщении о проведении 
аукциона, размещенном на официальном сайте РФ в сети Интернет (torgi.gov.ru) от 
__________________ № __________________________, а также Порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка. Претензий по качеству и состо-
янию предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.

4. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение и 
не более десяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона внести 
полностью на расчетный счет продавца сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

5. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
купли-продажи земельного участка в установленный срок сумма внесенного мной за-
датка остается у продавца.

6. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка 
вместе с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению 
аукционов по продаже земельных участков, будут считаться имеющими силу договора 
между нами.

7. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора купли-продажи земельного участка и другими 
условиями ознакомлен и согласен.

8. 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 2
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: __________________________

г. Старый Оскол                                                            «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский город-
ской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области, в лице заместителя главы администрации городского округа 
- начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа __________________________________________, 

                                                                                (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________
________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)
действующий(ая) на основании  ___________________________________________  
_______________________________________________________________________,

(наименование документа, реквизиты документа)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № ______, Про-
давец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номе-
ром_________________________________, площадью __________ кв.м, категории 
земель - _________________________________, с видом разрешенного использова-
ния:________________________________________________________, по адресу: ___
___________________________________________________________. 
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