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С праздником!

Для решения 
проблем
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ.  Новая 
структура, созданная по поруче-
нию президента РФ, будет коор-
динировать обращения белго-
родцев к власти. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Спортсмен и 
администратор
ЛЮДИ ОСКОЛА. Кандидатура Романа 
Микулянича единогласно согласована  
Советом депутатов округа для назначе-
ния на должность начальника управле-
ния по физической культуре и спорту. / 3
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Среда 11.11
+3  –2, СЗ, 4 м/с

 760 мм, долгота – 9,06

Четверг 12.11
 0  –2, СЗ, 2 м/с
 761 мм, долгота – 9,03

Погода

Пятница 13.11
 +2  –3, С, 2 м/с
 763 мм, долгота – 9,00

Фронтовые дороги 
Якова Кострыкина
Он был артиллеристом и восстанавливал 
причалы Мурманска 

Юбилей

АнАстАсия Смотрова

 d 6 ноября ветерану Великой 
Отечественной войны Якову 
Васильевичу Кострыкину ис-
полнилось 95 лет. 

С юбилеем его поздравили за-
меститель председателя ста-
рооскольского Совета ветера-
нов Михаил Некрасов, а также 
представитель управления со-
циальной защиты населения 
Елена Нечаева. Гости пожелали 
ему крепкого здоровья на дол-
гие годы, оптимизма, счастья и 
вручили поздравления от пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
цветы и подарок от управления 
соцзащиты.

Яков Васильевич родился в Ко-

рочанском районе 6 ноября 1925 
года. В семье было шестеро де-
тей. Брат Николай в 1940 году 
служил на границе с Польшей и 
собирался приехать в июле 41-го 
в отпуск, а в июне началась во-
йна. Он с первого часа вступил 
в бой, а в 1942 году погиб. Отца 
сразу призвали на фронт, а в 1942 
году комиссовали.

Якова призвали в армию в 17 
лет. 

– Пешком мы шли в Старый 
Оскол, там нас погрузили в эше-
лоны и повезли в Горки. Я по-
пал в учебный  артиллерийский 
полк, а ребят 26-го года рожде-
ния распределили в танковый, –  
вспоминает Яков Васильевич. –  
Учились мы там день и ночь. Ког-
да началась Курская дуга, нас 
сняли по тревоге ночью и увез-
ли в Гороховец Владимирской  
области. 

Там формировались различ-
ные войска, в том числе и 417-й 
истребительно-противотанко-
вый артиллерийский полк, в ко-
торый попал Яков Васильевич.  
Полк вооружили, погрузили ору-
дия против «Тигров» и повезли 
на Белгород. Дорога проходи-
ла через Сталинград, Воронеж и 
Ржаву. Когда полк привезли сюда, 
из Белгорода врага уже выбили. 

– Нас разгрузили в Казачьей 
Лопани, и мы пошли на Полта-
ву. Враг уже отступал, – расска-
зывает Яков Васильевич. – А на 
Днепре мы застряли. С неделю 
не могли переправиться и прий-
ти на помощь нашей пехоте, по-
тому что немец беспрерывно об-
стреливал и бомбил. Получилось 
переправиться, только когда сел 
туман. 

Продолжение на стр. 2

Кто вывезет 
ветки
БЛАГОУСТРОЙСТВО. В Старом 
Осколе определились с предпри-
ятием, которое займётся вывозом 
строительных отходов, веток и по-
рубочных остатков. / 3

Триллер  
с «Химиком»
СПОРТ. «Металлург-ОЭМК» показал, 
кто в области лучше всех играет в 
футбол. Шебекинцы воспринимали 
в штыки любое решение судьи, вы-
несенное не в их пользу.  / 4

Важно знать!

Нашим 
читателям

 d Уважаемые читатели, парт- 
нёры издательского дома 
«Оскольский край»!

Из-за эпидемии коронави-
руса мы вынуждены приоста-
новить приём граждан в ре-
дакции. По всем вопросам, 
связанным с содержанием га-
зет, обращайтесь по телефону  
8 (4725) 44-30-90 или пишите  
на e-mail: zorist2008@mail.ru, 
st-put@yandex.ru. 

Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или со-
болезнование можно по теле-
фону 44-22-10, по электронно-
му адресу reklama-ok@list.ru. 

По вопросам бухгалтерии 
просьба обращаться по телефо-
ну 44-18-38 или на электронную 
почту oskolkray10@yandex.ru. 
Оставайтесь с нами! 

Новости в номер

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляем вас с профес- 

сиональным праздником! 
Все годы существования ор-

ганов внутренних дел наполне-
ны героическими буднями, слу-
жением закону, преданностью 
народу России и присяге.

От вашей работы зависит не 
только уровень общественной 
безопасности, но и уверенность 
в завтрашнем дне, спокойствие 
каждого жителя Староосколь-
ского городского округа.

Ваша служба всегда была и 
остаётся примером самоотвер-
женности и готовности прийти 
на помощь, отстаивать справед-
ливость, порядок и закон. Высо-
кая ответственность, честность 
и мужество – то, чем обладает 
каждый сотрудник органов вну-
тренних дел.

Особые слова благодарно-
сти выражаем ветеранам МВД. 
Опыт, верность долгу, бережное 
отношение к традициям бесцен-
ны для действующих сотрудни-
ков, которые достойно продол-
жают ваш путь.

Желаем успехов в выполне-
нии профессиональных задач, 
неиссякаемого здоровья и жиз-
нелюбия, благополучия, мира, 
добра!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

 e М.И. Некрасов поздравляет Я.В. Кострыкина с юбилеем / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Рекордный 
урожай

По данным правительства 
Белгородской области, впер-
вые урожай зерновых и зер-
нобобовых культур в регионе 
превысил 4 млн тонн в бун-
керном весе.

Это новый рекорд области. 
Уже убрано 99 % посевных пло-
щадей. Рекордной стала и уро-
жайность – 55,2 ц/га. Это на  
3 ц/га выше прошлогодних 
данных. Самый высокий уро-
жай зерновых – в Ракитянском 
и Краснояружском районах 
(78,8 ц/га и 74,1 ц/га).

Сахарная свёкла выкопана 
на 78 % площади сева. Аграрии 
собрали 1,3 млн тонн корнепло-
дов с урожайностью 350 ц/га. 
Это на 121 ц/га ниже, чем в про-
шлом году.

В этом году из-за засухи от-
срочили сев озимых. В августе 
выпала только четверть месяч-
ной нормы осадков, а в сентя-
бре ситуация ухудшилась из-за 
высоких температур.
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Диалог с властью

 d Новая структура, созданная 
по поручению президента РФ, 
будет координировать обра-
щения белгородцев к власти.

В Центре управления регио-
ном (ЦУРе) аккумулируют об-
ращения населения области к 
власти по вопросам медицины, 
транспорта, экологии, ЖКХ, безо- 
пасности на дорогах и другим. 

В Белгороде появился Центр управления регионом 
сейчас уверенно возглавля-
ет тема здравоохранения и ме-
дицины (30 %). За ней – коро-
навирус (15 %), ЖКХ, дороги, 
соцзащита, благоустройство, об-
щественный транспорт, вывоз 
мусора. Замыкают список безо-
пасность и образование.

Чтобы жалобы в соцсетях га-
рантированно попали на рассмо-
трение, лучше всего писать их на 
страницы органов власти. Так-
же система «Инцидент менедж- 
мент» автоматически найдёт их 
на страницах городских и район-
ных пабликов.

Уже есть первые примеры про-
блем, которые решал ЦУР во вре-
мя работы в тестовом режиме. 
Так, в Старом Осколе летом по-
сле ремонта труб около ТЦ «Ар-
бат» не восстановили троту-
ар. Жалобы жителей дошли до 
управления жизнеобеспечени-
ем и развитием городского окру-
га, после чего подрядная органи-
зация восстановила дорожное  
покрытие.

– Открытие Центра управле-
ния регионом – важная веха в 
развитии прямой обратной свя-
зи с нашими жителями, – под-
черкнул Денис Буцаев. – Систе-
ма уже долгое время работала, 
но не было единого центра. ЦУР 
позволяет смотреть аналитику 
по региону, выявлять проблем-
ные точки, тенденции роста 
проблем. Также очень интерес-
ным будет объединить здесь не-
сколько направлений информа-
тизации региона, над которыми 
мы сейчас работаем. 

По материалам belpressa.ru

С праздником!

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ НОЯБРЯ: 
11 (800–1000), 14 (700–900), 15 (1100–1300),  
17 (1100–1300), 18 (1300–1500), 20 (1400–1600),  
24 (700–900), 26 (800–1000), 30 (1000–1200)

Предполагается, что это позво-
лит чиновникам реагировать на 
жалобы быстро и качественно, 
анализировать проблемы для 
предотвращения появления ана-
логичных ситуаций в будущем.

– Создаётся цифровая модель 
управления регионом, на осно-
ве которой власти смогут при-
нимать необходимые управ-
ленческие решения, – пояснила 
руководитель новой структу-
ры Татьяна Киреева. – ЦУР – это 
единый офис по сбору, обработ-
ке, анализу и реагированию на 

запросы жителей, поступаю-
щие через официальные порта-
лы, соцсети и другие источники. 

Задача ЦУРа – не просто отве-
чать людям на их обращения, а 
именно решать проблемы в срок 
и оповещать об этом граждан.

– Нам очень важно снижать 
количество отписок, – подчерк- 
нул первый заместитель губер-
натора Денис Буцаев. – Важна 
не только эффективность с точ-
ки зрения времени ответа, но и 
чтобы он был по существу.

Топ-10 по числу обращений 

Для эффективного 
решения проблем

Фронтовые дороги Якова 
Кострыкина

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ РЕГИОНА! 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

В этот день принято чествовать 
тех, чьё непростое, но почётное при-
звание – стоять на страже закона и 
справедливости, обеспечивая безо-
пасность граждан, защищая жизнь 
и права каждого человека. 

Сегодня общество по праву 
предъявляет самые высокие тре-
бования к правоохранительной си-
стеме, так как от результатов дея-
тельности органов внутренних дел, 
профессионализма сотрудников, их 
внимательного и отзывчивого отно-
шения к проблемам каждого граж-
данина зависит, будет ли наше об-
щество цивилизованным и  право-
вым, а жизнь жителей спокойной и 
комфортной. 

Служить Отечеству – это не про-
сто работа, а трудная, ответствен-
ная и очень почётная миссия, дело, 
которому нужно посвятить всю 
жизнь. Мужество, дисциплина, сме-
лость – главные качества сотрудни-
ка органов внутренних дел. Мы гор-
димся теми, кто верен присяге и до-
стойно выполняет свой долг! 

 Особые слова благодарности – 
ветеранам. Вы посвятили охране 
правопорядка годы службы и по 
сей день продолжаете вносить нео-
ценимый вклад в воспитание и ста-
новление молодых сотрудников, пе-
редавая им богатый опыт и лучшие 
традиции. Ваши заслуги перед Оте-
чеством, преданность долгу и инте-
ресам службы сложно переоценить!

Дорогие сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Белгород-
ской области! Мы высоко ценим 
ваш труд и благодарим вас за до-
бросовестную и результативную ра-
боту. От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в служении 
на благо жителей области! 

Правительство 
Белгородской области

Белгородская областная дума
Главный федеральный 

инспектор по Белгородской 
области

ÎÎ Начало на стр. 1

Немцы контратаковали, пыта-
лись отбросить бойцов нашей ар-
мии обратно к Днепру. 

– Мы меняли позицию, утром 
должны были идти в наступле-
ние на Днепропетровск, – расска-
зывает ветеран. – А надо же вы-
рыть окоп для себя, для пушек и 
снарядов. Только начали выстра-
ивать позиции, как немец открыл 
по нам шквальный артиллерий-
ский огонь. И вот тут меня тяже-
ло ранило и контузило. 

В полевом госпитале Якову Ва-
сильевичу сделали операцию. Ра-
нение было тяжелейшее, оторва-
но полчелюсти. Раненых увезли 
в госпиталь в Баку, там были че-
люстно-лицевые госпитали. За 
полгода Кострыкин перенёс ещё 

три операции, после чего его ко-
миссовали и признали годным к 
нестроевой службе. Отправили 
в Новочеркасск, оттуда – в Мур-
манск.

– Мурманск был весь разбит, 
все причалы – разрушены, десят-
ки пароходов стояли в очереди на 
разгрузку, – вспоминает Яков Ва-
сильевич. – Мы восстанавливали 
причалы. Немец рвался туда, что-
бы остановить поставку помощи 
из Америки. Там погибло огром-
ное количество людей. 

Демобилизовали ветерана 
только в 1947 году. Мурманск 
тогда начали восстанавливать, 
быстро строилось жильё. Яков 
Васильевич встретил там свою 
будущую жену. У них родились 
две дочери и сын. 

Работал он сначала шофёром, 

потом механиком, а последние 
25 лет трудового стажа был на-
чальником автоколонны гру-
зовых автомобилей. На пенсию 
ушёл в 1984 году. Дети выросли 
и разъехались, а он с женой вер-
нулся в Старый Оскол. Супруги 
не стало 17 лет назад. 

У ветерана шесть внуков и три 
правнука. Летом все съезжаются 
к дедушке в гости, а сын живёт в 
Старом Осколе и навещает отца 
практически каждый день. 

Несмотря на почтенный воз-
раст, Яков Васильевич бодр и ак-
тивен, отлично помнит даты и 
события прошлых лет и очень 
обрадовался приходу гостей. 
Хочется пожелать ему крепкого 
здоровья, бодрости духа и без-
граничного счастья!

Новости в номер

Аптека – 
музей

Строители приступают к ре-
ставрации аптеки Турминского – 
памятника архитектуры XIX века. 

До этого несколько месяцев ве-
лись демонтажные работы объекта. 
Реконструкцией занимается компа-
ния «ДСПИ-Груп».  В здании плани-
руется открыть музей, фотозону в 
стиле ателье конца XIX–начала XX 
веков, кафе-лекторий.

Сосны  
и рябины

С 5 ноября работники ад-
министрации и учреждений 
Обуховской сельской терри-
тории приступили к посадке 
насаждений в рамках проек-
та «Зелёная столица», рас-
сказала начальник управле-
ния Ирина Пискаль.

Местные жители вырасти-
ли на своих участках 12 сажен-
цев можжевельника, их выса-
дили у здания Дома культуры. 
Там же появилась шведская  
рябина. Этой осенью на терри-
тории посажено 3 тысячи сосё-
нок и тысяча рябин из староо-
скольского лесхоза. Появились 
новые насаждения у местного 
храма, Дома-музея В.Я. Еро-
шенко и детского сада. Кро-
ме того, работники по благо-
устройству подсаживали де-
ревья в школьном парке и в 
других уголках сельской тер-
ритории. Ремонтные работы 
провели на 5 гектарах.Есть новости? Звоните нам 44-22-30

Новости в номер

 e В помещении ЦУР / ФОТО BELPRESSA.RU
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Люди Оскола

сергей руССу
 d Кандидатура Романа Ми-

кулянича 30 октября была 
вновь единогласно согласова-
на Советом депутатов округа 
для назначения на должность 
начальника управления по 
физической культуре и спор-
ту. Он руководит этой структу-
рой с 2010 года.

Десять лет назад Роман Пет- 
рович стал начальником управ-
ления после обучения в Северо- 
Кавказской академии государст- 
венной службы. До этого рабо-
тал в управлении по делам ГО и 
ЧС, УДМ, частных организациях.

– Я был в кадровом резерве ад-
министрации города, – вспоми-
нает Роман Микулянич. – В 2004 
году меня пригласили на собе-
седование – появилась вакансия 
заместителя начальника управ-
ления по делам молодёжи. Тогда 
администрацией руководил Ни-
колай Петрович Шевченко.

После УДМ Роман Петрович 
два года работал коммерче-
ским директором гипермаркета  
«Линия». 

– В администрацию меня вер-
нул Юрий Иванович Ромашин –  
в феврале 2010 года на долж-
ность замначальника управления 
соцзащиты населения. Через не-
сколько месяцев глава админист- 
рации Павел Евгеньевич Шиш-
кин предложил перейти в управ-
ление по физкультуре и спорту. 

Спортом Роман Петрович ув-
лёкся ещё в детстве. Говорит, по 
стечению обстоятельств. Родите-
ли отвели его в школу искусств 
им. Эрденко. Первое время зани-
мался танцами, играл на гита-

Роман Микулянич –  
спортсмен и администратор
Главный в округе по спорту покорил Килиманджаро

ре, изучал сольфеджио. Однако 
к шестому классу к искусствам 
охладел. 

– Я как-то встретил Михаила 
Малинина, в то время спортсме-
на, сейчас тренера. Он меня при-
гласил в секцию бокса в учили-
ще № 9. В этом возрасте ребёнку 
больше хочется гулять, но Ми-
хаил Викторович меня ловил во 
дворе и говорил: «Роман, иди со-
бирай вещи, пойдём заниматься». 
Благодаря ему и стал боксёром. 

В 1992 году Роман Микулянич 
завоевал одну из первых своих 
медалей на первенстве России 
по боксу среди юношей. Со вре-
менем Старый Оскол стал одной 
из кузниц боксёров России. С по-
следней Олимпиады, напомним, 
наши спортсмены Владимир Ни-
китин и Виталий Дунайцев при-
везли две медали.

– На уровне нашего муниципа-
литета невозможно было всего 

этого добиться, – уверен Роман 
Петрович. – В этом огромная за-
слуга главы Федерации бокса об-
ласти Владимира Тебекина. Без 
финансовой поддержки невоз-
можно ничего сделать в спорте 
высших достижений. Не всё зави-
сит только от спортсмена.

Заняв административную 
должность, Роман Микулянич 
не забыл о спорте, держит фор-
му. Несколько лет назад поко-
рил Эльбрус, Ключевскую сопку 
на Камчатке, африканскую Ки-
лиманджаро и ряд других вер-
шин. А недавно в местных соцсе-
тях активно обсуждалось видео, 
на котором Роман Петрович 40 
раз отжался на брусьях в одном 
из старооскольских тренажёр-
ных залов. В комментариях люди 
писали, что он личным приме-
ром доказал, что занимает свою 
должность заслуженно.

Роман Микулянич признаёт-
ся, что пандемия нанесла боль-
шой удар по старооскольскому 
спорту. Крупные соревнования 
проводятся, но с соблюдением са-
нитарных норм, а значит, почти 
без зрителей. Местные турниры 
приостановлены, но тренировки 
продолжаются. К сожалению, не 
приходят новые спортсмены, как 
это было до пандемии. Тем не ме-
нее начальник управления уве-
рен, что спорт после эпидемии 
восстановится быстро. 

Этому может помочь осущест-
вление планов по ремонту и 
строительству спортивных объ-
ектов. В следующем году власти 
планируют отремонтировать 
помещения клуба «Штурм», зал 
борцов в м-не Интернациональ-

ный. Намечено утеплить фасад 
зала бокса им. Дениса Лебедева. 
В план ремонтов также попал тир 
в школе № 19. Будет приведено 
в порядок здание школы «Золо-
тые перчатки». Оно было постро-
ено по старым СНиПам, его нуж-
но полностью переделать. Также 
в следующем году отремонтиру-
ют зал бокса в агротехнологиче-
ском техникуме. 

В 2021-м планируется открыть 
отделение регби. Намечено по-
строить новый стадион, правда, 
место под него ещё не выбрано. 
Представители областной феде-
рации регби недавно приезжали 
в город, смотрели, где его мож-
но создать. Это достаточно но-
вый вид спорта для России, пла-
нируется развивать его в Старом 
Осколе, привлечь сюда специа-
листов из других городов. Будет 
ещё капремонт гребной базы – 
в рамках реконструкции набе-
режной. 

– Если всё будет хорошо, в сле-
дующем году, скорее всего, мы все 
свои объекты приведём в поря-
док, – считает Роман Микулянич. –  
За исключением спорткомп- 
лекса «Молодость» – в 2022 году 
начнётся разработка проектно-
сметной документации на него. 

В планах у Романа Петрови-
ча также открыть отделение ве-
лоспорта. В Старом Осколе мно-
го ребят, которые занимаются 
этим профессионально, участву-
ют в соревнованиях. Начальник 
управления намерен и дальше 
поддерживать массовый спорт, 
чтобы больше старооскольцев 
всех возрастов активно занима-
лись и были здоровы.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 5–22 опубли-
кованы постановления администра-
ции округа, а также другие норма-
тивные акты.

 e Роман Микулянич / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Камчатка. Ключевская сопка / ФОТО ИЗ АРХИВА РОМАНА МИКУЛЯНИЧА

Мораторий 
на контроль

Минэкономразвития приступи-
ло к выполнению поручения пре-
зидента России о продлении до 
31 декабря 2021 года запрета на 
осуществление плановых конт- 
рольных (надзорных) мероприя-
тий в отношении субъектов мало-
го бизнеса. 

Запрет не будет распространять-
ся на налоговый, таможенный конт- 
роль и контроль в финансово-бюд-
жетной сфере, не коснётся видов 
деятельности и объектов контроля, 
несущих высокий риск причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, 
возникновения ЧС природного и 
техногенного характера.

Кто вывезет 
ветки

В Старом Осколе определились 
с предприятием, которое займёт-
ся вывозом строительных отхо-
дов, веток и порубочных остатков.

Эти отходы не относятся к твёр-
дым коммунальным, поэтому, что-
бы их убрать, нужно заключить от-
дельный договор. В Центре эколо-
гической безопасности рассказали, 
что в нашем округе договорные от-
ношения на вывоз веток необходи-
мо оформлять с компанией «Эко-
транс». Коммунальщики просят 
складировать их на своём участ-
ке, не выбрасывать в контейнеры 
и не создавать свалки на улицах. 
Тот, кто увидит такую свалку, может 
обратиться в Центр экологической 
безопасности, который займётся её 
ликвидацией.

Ещё одна 
дорога

В Старом Осколе завершается 
ремонт участка дороги протяжён-
ностью 800 м по ул. Николаев-
ской, в районе ИЖС «Северный».

Ведёт его ООО «Белдорстрой» в 
рамках муниципального контрак-
та с МКУ «УКС». Сейчас на вырав-
нивающий слой укладывают щебё-
ночно-мастичный асфальтобетон. 
Дорожную разметку нанесут в сле-
дующем году.
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Спорт

АлексАндр Кузьмин

 d Матч в воскресенье, 8 но-
ября, между «Металлургом-
ОЭМК» и шебекинским «Хи-
миком» по своему накалу 
напомнил «Триллер в Ма-
ниле» – так окрестили спор-
тивные историки бой между 
Мухаммедом Али и Джо Фрей-
зером в 1975 году. 

Особый накал в игру внесли 
шебекинцы, которые держа-
лись на поле, как обычно, хамо-
вато, чувствовали себя хозяева-
ми. Они воспринимали в штыки 
любое решение белгородского 
судьи Ильи Золотарева, выне-
сенное не в их пользу, орали до 
хрипоты, окружали его плотным 
кольцом и что-то доказывали. 
Этот корректный молодой че-
ловек вместо того, чтобы жест-
ко построить их по росту, про-
сил успокоиться и не надувать 
щёки. В результате шебекинцы, 
как говорится, расчехлились по 
полной, и судье во втором тай-
ме ничего не осталось, как по-
казать красные карточки и уда-
лить с поля 40-летнего аксакала 
Сергея Григоренко и штатно-
го грубияна Игоря Желудкова, 
предъявить горчичники Илье 
Богатырёву и Алексею Котель-
вину. Их тренера коллеги бук-
вально оттаскивали от поля, что-
бы никого не порвал, как Тузик 
грелку. 

В этот день играли две, несо-
мненно, лучшие команды Белго-
родской области, история едино-
борств которых уходит в далёкое 
прошлое. Тем не менее в этой 
игре вопрос о первом месте в 
чемпионате области не решался. 
«Металлург-ОЭМК» в связи с за-
претом на командировки не про-
водит игры на выезде, получает 
за них «баранки» и в результате 

Триллер с шебекинским 
«Химиком»
Команда «Металлург-ОЭМК» показала, кто в области 
лучше всех играет в футбол

выпал из гонки за чемпионст- 
во. Его догоняют соперники, ко-
торые явно слабее, но очков на-
бирают больше. 

Очная встреча двух лидеров 
показала, какая команда на се-
годняшний день реально луч-
шая в области. В первой встре-
че 13 сентября в Шебекино, 
когда наши ребята ещё могли 
выезжать, они уступили хими-
кам со счётом 0:1. В воскресной 
игре у старооскольцев была воз-
можность взять реванш, а у бо-
лельщиков – оценить качество 
игры обеих команд. К сожале-
нию, встреча из-за ограничений 
прошла при пустых трибунах, и 
я ограничусь лишь собственной 
оценкой. 

Игра закончилась со счётом 
2:1 в пользу старооскольцев, 
но счёт совершенно не отразил 

нашего преимущества, которое 
было явным и неоспоримым. У 
шебекинцев в течение 90 минут 
не возникло практически ни од-
ного реального шанса поразить 
ворота, а у наших футболистов 
их было более десятка. Все три 
гола, зафиксированные в этой 
игре, были забиты староосколь-
цами – два в ворота соперника и 
один в свои. Автогол случился в 
самом конце первого тайма пос- 
ле дальнего навеса со штраф-
ного, пробитого с левого флан-
га. На этот навес выдвинулись 
наш вратарь Евгений Проску-
рин и два игрока обороны. Но 
они так и не решили, кто в дан-
ном эпизоде должен сыграть – в 
результате мяч занырнул в сет-
ку, слегка задев Сергея Василье-
ва, на чей счёт и записали этот 
гол в протоколе. 

Трудно сказать, кому тут 
предъявлять претензии. Если в 
первом тайме ещё можно было 
говорить о примерном паритете, 
то во втором инициатива пол- 
ностью перешла к нашей коман-
де. Положительно сказались за-
мены. На поле вышли Василий 
Шаталов, Дмитрий Михалицын 
и Артём Фёдоров, которые бук-
вально затерзали защиту гостей. 
Василий Шаталов, казалось, гип-
нотизировал шебекинцев, кото-
рые атаковали его как-то нере-
шительно. На 56-й минуте он на 
углу вратарской спокойно при-
нял на грудь мяч, выброшенный 
из аута, развернулся и зарядил 
в ближний верхний угол – 1:1. 
Шебекинцы дружно бросились 
к судье, доказывая, что Василий 
сыграл рукой. Я стоял в пяти  
метрах от него – никакой руки 
не было и близко. 

Второй мяч оказался в их во-
ротах на 74-й минуте после оче-

редной массированной атаки. 
Артём Фёдоров своевременно 
замкнул передачу слева, и мяч 
от его головы стал планировать 
в дальний угол, а влетел в сет-
ку вместе с Кириллом Сергачё-
вым – его и записали автором. 
Последовал очередной демарш 
гостей, которые выступали про-
тив… В чём они усмотрели кри-
минал на этот раз, понять было 
невозможно, но гол, естествен-
но, был засчитан. 

А сколько стопроцентных 
моментов наши ребята запоро-
ли! Во втором тайме они раска-
тывали гостей, как дворовую  
команду, но в заключительной 
части элементарно мазали. Тем 
не менее эту их игру можно счи-
тать лучшей в сезоне. 

Подводя его итоги, главный 
тренер старооскольцев Олег 
Грицких отметил, что сезон был 
необычным и трудным, ведь 
пришлось играть на два фрон-
та. Олег Николаевич поблагода-
рил футболистов, которых ни-
кто не освобождал от работы 
для тренировок, но, несмотря на 
это, они на поле выкладывались 
по полной, не жалея сил. Обсто-
ятельства не позволили нашей 
дружине занять в обоих тур-
нирах места, соответствующие 
уровню её мастерства. В чем-
пионате Белгородской области  
команде трудно будет удержать-
ся на втором месте после «Хими-
ка», её может догнать бессонов-
ский «СКИФ», а в «Черноземье» 
мы возьмём лишь четвёртое 
после лискинского «Локомоти-
ва», нововоронежского «Атома» 
и «Ельца». Но это лишь при ус-
ловии, что обыграем «Орёл», ко-
торый к нам приедет в субботу, 
14 ноября. Это будет финальный 
матч сезона. 

 e Команда «Металлург-ОЭМК» / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

13 и 14 ноября на оптовом рынке  
в Старом Осколе с 900 до 1400

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
САЖЕНЦЕВ

из Артёмовского питомника, 
одного из лучших на Урале. 
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Тел. 8-988-560-99-00

поросль, плодоносит 
всё лето, урожай до-
стигает 12–13 кг, яго-
да крупная, сладкая. 

И ещё одна НО-
ВИНКА – сорт кустовой  
ЯБЛОНИ «КРОХА», 
высотой до 60 см, вет-
ви которой при сопри-
косновении с землёй 
образуют корни. Пло-
ды сладкие. Сорт  зи-
мостойкий, урожайный. 

А также другие сорта ЯБЛОНИ, 
ГРУШИ, СЛИВЫ, ЖИМОЛОСТИ, 
СМОРОДИНЫ, МНОГОЛЕТНИХ 

 ЛУКОВИЧНЫХ ЦВЕТОВ.

Его новинкой является сорт МА-
ЛИНЫ «ИСПОЛИН». Этот сорт не даёт 

Ефремов – 
неподалёку

Актёр Михаил Ефремов, извест-
ный не только ролями в кино, но 
и резонансным ДТП со смертель-
ным исходом, будет отбывать на-
казание в Белгородской области. 

Об этом сообщают информацион- 
ные агентства ТАСС, «Интерфакс» и 
РБК. Его этапировали 6 ноября. Ско-
рее всего, это будет исправительная 
колония № 4 в Алексеевке, где поч-
ти год провели футболисты Алек-
сандр Кокорин и Павел Мамаев. 
Из пяти исправительных колоний 
региона лишь эта предназначена 
для впервые осуждённых мужчин. 

Обустроили 
кладбище

На Роговатовской сельской тер-
ритории с 1 июня по 22 октября 
велись работы по выполнению 
проекта «Благоустройство части 
кладбища села Роговатое Старо-
оскольского городского округа», 
сообщила заместитель начальни-
ка управления этой территории 
Любовь Фомина.

Кладбище существует более 100 
лет. В рамках проекта разработа-
ли схему планировки участка, вы-
рубили кустарник, очистили часть 
территории от сорной растительно-
сти. Привели в порядок 30 км2 подъ-
ездного пути, установили постамент 
под ритуальное место. Кроме того, 
отремонтировали 200 м огражде-
ния, высадили на территории по-
госта 20 лип и столько же рябин.

Вырубила 
свет

По предварительным данным, 
около 9 часов 9 ноября иномар-
ка влетела в опору ЛЭП в районе 
остановки «Детский мир».

Девушка не справилась с управ-
лением, машину вынесло на обочи-
ну, где она и столкнулась с опорой. 
Люди не пострадали, автомобиль 
получил повреждения, ближайшие 
районы были обесточены.

Новости в номер

 e Идёт игра / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                 28 октября 2020 г. № 2407
О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание 
дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания 
населения Старооскольского городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3683

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 24 сентября 2020 года № 416 «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», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Староосколь-
ского городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание дорожного хозяйства, органи-

зация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» (да-
лее – Программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольско-
го городского округа от 30 октября 2014 года № 3683 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния населения Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Старооскольского городского округа от 05 июня 2015 года 
№ 2073, от 18 марта 2016 года № 920, от 24 марта 2017 года № 1112, от 18 августа 2017 
года № 3417, от 22 ноября 2017 года № 4739, от 29 марта 2018 года № 503, от 18 июня 
2018 года № 1076, от 09 августа 2018 года № 1549, от 03 октября 2018 года № 2207, от 28 
февраля 2019 года № 584, от 26 апреля 2019 года № 1138, от 31 июля 2019 года № 2217, 
от 19 сентября 2019 года № 2804, от 08 ноября 2019 года № 3260, от 09 декабря 2019 года 
№ 3610, от 27 декабря 2019 года № 3895, от 10 марта 2020 года № 597, от 03 июня 2020 
года № 1325, от 26 августа 2020 года № 1929), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. 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» изложить в следующей редакции:

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

Суммарный объем финансирования муниципальной программы 
в 2015-2025 годах – 9 140 461,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 135 025,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 611 055,9 тыс. руб.;
2021 год – 1 160 037,0 тыс. руб.;
2022 год – 573 224,3 тыс. руб.;
2023 год – 543 385,3 тыс. руб.;
2024 год – 469 272,3 тыс. руб.;
2025 год – 414 347,3 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 
4 373 153,4 тыс. руб.:
2015 год – 227 831,0 тыс. руб.;
2016 год – 246 855,0 тыс. руб.;
2017 год – 264 607,0 тыс. руб.;
2018 год – 368 355,0 тыс. руб.;
2019 год – 521 779,2 тыс. руб.;
2020 год – 805 850,0 тыс. руб.;
2021 год – 416 287,0 тыс. руб.;
2022 год – 380 397,3 тыс. руб.;
2023 год – 380 397,3 тыс. руб.;
2024 год – 380 397,3 тыс. руб.;
2025 год – 380 397,3 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 1 233 075,0 тыс. руб.:
2019 год – 531 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 406 731,0 тыс. руб.;
2021 год – 139 599,0 тыс. руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 115 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 40 000,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 2 967 361,3 тыс. руб.:
2015 год – 27 366,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 092 003,0 тыс. руб.;
2019 год – 981 501,4 тыс. руб.;
2020 год – 340 474,9 тыс. руб.;
2021 год – 195 279,0 тыс. руб.;
2022 год – 192 827,0 тыс. руб.;
2023 год – 47 988,0 тыс. руб.;
2024 год – 48 875,0 тыс. руб.;
2025 год – 33 950,0 тыс. руб.;
за счет государственных внебюджетных фондов – 566 872,0 тыс. 
руб.:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 58 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 408 872,0 тыс. руб. 

».
1.1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата

Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с 
правилами благоустройства на уровне 100 % к 2025 году.

муниципальной 
программы

Сохранение доли механизированной уборки в общем объеме работ 
по содержанию улично-дорожной сети на уровне 93,9 % к 2019 году.
Сохранение доли автобусов большой и средней вместимости от 
общего количества автобусов, задействованных на регулярных 
маршрутных перевозках пассажиров до 20 % к 2020 году.
Сокращение количества автобусов, задействованных на маршрутных 
перевозках по муниципальному заказу, с 590 единиц в 2014 году до 
390 единиц в 2025 году.
Открытие 1 нового городского маршрута и 7 пригородных 
маршрутов к 2025 году.
Построено дорог с твердым покрытием в населенных пунктах за 
2015 – 2019 годы - 5,5 км.
Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, требующих ремонта, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения до 11,2 % к 2018 году.
Увеличение протяженности капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 69,0 
км к 2025 году.
Поддержание уровня достижения показателей конечного результата 
муниципальной программы – не менее 95 % 

 ».
1.2. Абзац семнадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«8. Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения к 2025 году на 69,0 км.».
1.3. Абзац тридцать шестой раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«3. Увеличится протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 69,0 км к 2025 году.».
1.4. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа, областного и федерального бюд-
жета, за счет государственных внебюджетных фондов, а также иных источников финан-
сирования.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9 140 461,7 тыс. 
руб., в том числе:

2015 год – 255 197,0 тыс. руб.;
2016 год – 250 786,0 тыс. руб.;
2017 год – 267 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 460 358,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 135 025,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 611 055,9 тыс. руб.;
2021 год – 1 160 037,0 тыс. руб.;
2022 год – 573 224,3 тыс. руб.;
2023 год – 543 385,3 тыс. руб.;
2024 год – 469 272,3 тыс. руб.;
2025 год – 414 347,3 тыс. руб.
Средства на реализацию муниципальной программы могут ежегодно уточняться в со-

ответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы пред-
ставлены в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 1 «Содержание дорожного хозяйства» Программы (далее – под-
программа 1):

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

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

Суммарный объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 
годах – 1 376 972,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 142 285,0 тыс. руб.;
2021 год – 144 024,0 тыс. руб.;
2022 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2023 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского городского округа – 1 374 972,3 
тыс. руб.:
2015 год – 95 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
2020 год – 142 285,0 тыс. руб.;
2021 год – 144 024,0 тыс. руб.;
2022 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2023 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 2 000,0 тыс. руб.:
2015 год – 2 000,0 тыс. руб. 

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

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа и областного бюджета.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 1 376 972,3 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 97 817,0 тыс. руб.;
2016 год – 101 088,0 тыс. руб.;
2017 год – 99 980,0 тыс. руб.;
2018 год – 111 902,0 тыс. руб.;
2019 год – 143 192,3 тыс. руб.;
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2020 год – 142 285,0 тыс. руб.;
2021 год – 144 024,0 тыс. руб.;
2022 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2023 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2024 год – 134 171,0 тыс. руб.;
2025 год – 134 171,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 2 000 тыс. руб.
Средства на реализацию подпрограммы 1 могут ежегодно уточняться в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.».
1.6. В подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания населения Староо-

скольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):
1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Суммарный объём финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 
годах – 2 040 259,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 297 806,1 тыс. руб.;
2020 год – 253 165,4 тыс. руб.;
2021 год – 227 953,0 тыс. руб.;
2022 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2023 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2024 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2025 год – 208 404,5 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт бюджета Старооскольского городского округа – 1 750 350,4 
тыс. руб.:
2015 год – 75 321,0 тыс. руб.;
2016 год – 71 225,0 тыс. руб.;
2017 год – 79 591,0 тыс.руб.;
2018 год – 159 061,0 тыс. руб.;
2019 год – 260 036,4 тыс. руб.;
2020 год – 213 295,0 тыс. руб.;
2021 год – 194 003,0 тыс. руб.;
2022 год – 174 454,5 тыс. руб.;
2023 год – 174 454,5 тыс. руб.;
2024 год – 174 454,5 тыс. руб.;
2025 год – 174 454,5 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 289 909,1 тыс. руб.:
2015 год – 3 058,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 931,0 тыс. руб.;
2017 год – 3 166,0 тыс. руб.;
2018 год – 32 364,0 тыс. руб.;
2019 год – 37 769,7 тыс. руб.;
2020 год – 39 870,4 тыс. руб.;
2021 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2022 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2023 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2024 год – 33 950,0 тыс. руб.;
2025 год – 33 950,0 тыс. руб. 

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

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа и областного бюджета.

Суммарный объем финансирования в 2015-2025 годах – 2 040 259,5 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 78 379,0 тыс. руб.;
2016 год – 75 156,0 тыс. руб.;
2017 год – 82 757,0 тыс. руб.;
2018 год – 191 425,0 тыс. руб.;
2019 год – 297 806,1 тыс. руб.;
2020 год – 253 165,4 тыс. руб.;
2021 год – 227 953,0 тыс. руб.;
2022 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2023 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2024 год – 208 404,5 тыс. руб.;
2025 год – 208 404,5 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 1 750 350,4 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета – 289 909,1 тыс. руб.
Средства на реализацию подпрограммы 2 могут ежегодно уточняться в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.».
1.7. В подпрограмме 3 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Староосколь-

ском городском округе» Программы (далее – подпрограмма 3):
1.7.1. В паспорте подпрограммы 3:
1.7.1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджет-
ных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлека-
емых из других источников» изложить в следующей редакции:

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

Общий объём финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах 
за счёт всех источников финансирования составит 5 320 439,9 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 654 179,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 171 114,5 тыс. руб.;
2021 год – 745 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 191 294,8 тыс. руб.;
2023 год – 161 455,8 тыс. руб.;
2024 год – 87 342,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.
В том числе по источникам:
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 

845 085,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 28 336,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 66 136,0 тыс. руб.;
2019 год – 78 702,5 тыс. руб.;
2020 год – 405 779,0 тыс. руб.;
2021 год – 36 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2023 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2024 год – 32 417,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 1 233 075,0 тыс. руб., в 
том числе:
2019 год – 531 745,0 тыс. руб.;
2020 год – 406 731,0 тыс. руб.;
2021 год – 139 599,0 тыс. руб.;
2022 год – 0 руб.;
2023 год – 115 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 40 000,0 тыс. руб.; 
за счет средств областного бюджета – 2 675 407,2 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 22 308,0 тыс. руб.;
2016 год – 0 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год – 1 059 594,0 тыс. руб.;
2019 год – 943 731,7 тыс. руб.;
2020 год – 300 604,5 тыс. руб.;
2021 год – 161 329,0 тыс. руб.;
2022 год – 158 877,0 тыс. руб.;
2023 год – 14 038,0 тыс. руб.;
2024 год – 14 925,0 тыс. руб.;
за счет средств государственных внебюджетных фондов – 
566 872,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 58 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 408 872,0 тыс. руб.

».
1.7.1.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3» изло-

жить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 3

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в 2015-2016 годах на 5,5 км.
2. Сохранение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, требующих ремонта, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с 2014 года до 2018 года на уровне 11,2 %.
3. Увеличение протяженности капитально отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
69,0 км к 2025 году

 ».
1.7.2. Абзац четвертый раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«3) увеличить протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 69,0 км к 2025 году.».
1.7.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа, областного и федерального бюджетов, средств 
государственных внебюджетных фондов.

Суммарный объем финансирования в 2015 - 2025 годах – 5 320 439,9 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год – 50 644,0 тыс. руб.;
2016 год – 45 273,0 тыс. руб.;
2017 год – 55 188,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 125 730,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 654 179,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 171 114,5 тыс. руб.;
2021 год – 745 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 191 294,8 тыс. руб.;
2023 год – 161 455,8 тыс. руб.;
2024 год – 87 342,8 тыс. руб.;
2025 год – 32 417,8 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа –845 085,7 тыс. 

руб., за счет средств федерального бюджета – 1 233 075,0 тыс. руб., за счет средств об-
ластного бюджета – 2 675 407,2 тыс. руб., за счет средств государственных внебюджетных 
фондов – 566 872,0 тыс. руб.

Средства на реализацию подпрограммы 3 могут ежегодно уточняться в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.».

1.8. Таблицу 1 Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.9. В приложении 2 к Программе пункт 2.7 исключить.
1.10. Таблицу 1 Приложения 3 к Программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению.
1.11. Таблицу 1 Приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению 3 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).
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                 28 октября 2020 г.  № 2408
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры и искусства Старооскольского городского округа», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676

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 26 августа 2020 года № 403 «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 плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Староо-

скольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского 
округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 25 мая 2015 года № 1981, от 22 марта 2016 года № 955, от 24 марта 
2017 года № 1104, от 18 августа 2017 года № 3420, от 22 ноября 2017 года № 4745, от 29 
марта 2018 года № 507, от 15 июня 2018 года № 1034, от 14 августа 2018 года № 1571, от 
28 февраля 2019 года № 619, от 26 апреля 2019 года № 1137, от 29 июля 2019 года № 2196, 
от 23 сентября 2019 года № 2845, от 19 ноября 2019 года № 3398, от 27 декабря 2019 года 
№ 3896, от 10 марта 2020 года № 593, от 29 мая 2020 года № 1295, от 26 августа 2020 года 
№ 1930) (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 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 за счет всех 
источников финансирования составит 5 075 726,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 631 234,8 тыс. рублей;
2021 год – 602 373,7 тыс. рублей;
2022 год – 581 618,5 тыс. рублей;
2023 год – 423 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
37 445,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 558,0 тыс. рублей;
2016 год – 234,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 694,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 313,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 078,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 795,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 062,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 495 913,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 13 844,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 785,0 тыс. рублей;
2019 год – 124 211,1 тыс. рублей;
2020 год – 77 904,2 тыс. рублей;
2021 год – 121866,7 тыс. рублей;
2022 год – 99 302,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
3 959 016,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 228 634,0 тыс. рублей;
2016 год – 255 757,0 тыс. рублей;
2017 год – 304 472,0 тыс. рублей;
2018 год – 323 509,0 тыс. рублей;
2019 год – 391 839,5 тыс. рублей;
2020 год – 456 055,8 тыс. рублей;
2021 год – 433 745,0 тыс. рублей;
2022 год – 433 644,0 тыс. рублей;
2023 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2024 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2025 год – 377 120,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных 
источников составит 583 351,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 34 322,0 тыс. рублей;
2016 год – 32 747,0 тыс. рублей;
2017 год – 33 519,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 390,0 тыс. рублей;
2019 год – 125 685,0 тыс. рублей;
2020 год – 92 196,0 тыс. рублей;
2021 год – 41 967,0 тыс. рублей;
2022 год – 43 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 46 326,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 52 545,0 тыс. рублей

».

1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Увеличение количества посещений муниципальных библиотек 
на 1000 человек населения с 2109 в 2014 году до 2503 в 2022 году и 
сохранение на достигнутом уровне до 2025 года.
2. Увеличение количества посещений сайтов Старооскольской ЦБС 
в сети Интернет с 1500 посещений в 2014 году до 30500 посещений 
в 2025 году.
3. Увеличение количества посещений муниципальных музеев на 
1000 человек населения с 440 в 2014 году до 530 в 2021 году и 
сохранение на достигнутом уровне до 2025 года.
4. Увеличение количества посещений Старооскольского зоопарка на 
1000 человек населения с 291 в 2014 году до 329,5 в 2025 году.
5. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий 
с 10527 в 2014 году до 13200 в 2022 году и сохранение на 
достигнутом уровне до 2025 года.
6. Увеличение количества участников культурно-досуговых 
мероприятий с 1386588 человек в 2014 году до 2350000 человек в 
2022 году и сохранение на достигнутом уровне до 2025 года.
7. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории 
Старооскольского городского округа, с 50,9 % в 2014 году до 56,3 % 
в 2020 году и сохранение на достигнутом уровне до 2025 года.
8. Увеличение количества посещений мероприятий 
Старооскольского театра на 1000 человек населения от 146 в 2014 
году до 150 в 2021 году и сохранение на достигнутом уровне до 
2025 года.
9. Увеличение количества показанных спектаклей от 300 спектаклей 
в 2014 году до 310 спектаклей в 2018 году.
10. Увеличение количества проведенных мероприятий 
Старооскольского театра (в том числе спектаклей) от 230 
мероприятий в 2018 году до 322 мероприятий в 2025 году.
11. Увеличение уровня удовлетворенности граждан 
Старооскольского городского округа качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа 
опрошенных) от 54,0 % в 2014 году до 93,7 % в 2021 году и 
сохранение на достигнутом уровне до 2025 года.
12. Увеличение соотношения средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в регионе 
от 64,9 % в 2014 году до 100 % в 2018 году и сохранение на 
достигнутом уровне до 2025 года

».
1.2. В абзаце двадцать девятом раздела 2 Программы слова «530 в 2020 году» заменить 

словами «530 в 2021 году».
1.3. В абзаце тридцать четвертом раздела 2 Программы слова «150 в 2020 году» заме-

нить словами «150 в 2021 году».
1.4. В абзаце одиннадцатом раздела 4 Программы слова «530 в 2020 году» заменить 

словами «530 в 2021 году».
1.5. В абзаце двадцать седьмом раздела 4 Программы слова «150 в 2020 году» заменить 

словами «150 в 2021 году».
1.6. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы

Создание молодежного клуба «BOOK CLUB» с привлечением носителей английского 
языка в модельной библиотеке №11 им. А.С. Абдуллиной МКУК «Старооскольская ЦБС».

Создание творческой мастерской для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Раскрой свой талант с нами» на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5».

Создание творческой мобильной площадки по популяризации традиционных народных 
промыслов и ремесел России «Ремёсла из гаманка» на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Старооскольский Дом ремесел».

Создание любительского объединения семейного досуга «Притяжение» на базе МАУК 
ДК «Комсомолец».

Создание любительского молодежного объединения «Родные истоки» на базе Центра 
культурного развития Лапыгинской сельской территории.

Создание читательских наборов для слепых и слабовидящих детей «Белгородские сказ-
ки – особенным детям».

Создание передвижного театра на фартуке «Живая кукла» на базе МБУК «Незнамов-
ский ЦКР».

Организация работы интерактивных площадок «Поколение - АРТ» на базе муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 2».

Создание выездной концертной бригады на базе МБУ ДО «Детская школа искусств с. 
Городище» для проведения лекций-концертов в образовательных организациях сельских 
территорий.

Создание аудиогида на иностранных языках в цифровом формате в МКУК «Староо-
скольский художественный музей» («Диалог искусств»).

Создание передвижных выставок по популяризации храмовой архитектуры в учрежде-
ниях Старооскольского городского округа.

Продвижение и популяризация культурного бренда «Клёвое место» Владимировской 
сельской территории.

Проведение межрегионального литературно-художественного веб-биеннале «Градина-
ровские чтения» на базе библиотек Белгородской области и Красноярского края.

Создание мобильной арт-бригады для проведения комплексных досуговых мероприя-
тий на территориях парковых и рекреационных зон Старооскольского городского округа

Организация работы арт-площадки «Необычайное подворье» на территории Центра 
декоративно-прикладного творчества.

Создание электронного сборника сценариев мероприятий «Крошка - этнограф» по 
праздникам народного календаря.

Создание и функционирование семейного парка развлечений «Чайлэнд» на территории 
г. Старый Оскол.

Создание творческой лаборатории «Я репортер» на базе МБУК «Незнамовский ЦКР».
Создание электронного сборника песенного фольклора «Душа народа» Роговатовской 

сельской территории.
Изучение и популяризация творческого наследия педагога, музыканта, композитора-а-

ранжировщика Жана Павловича Петрухина («#Обучение_через_творчество»).
Создание событийного патриотического календаря «#АДРЕСА ПОБЕДЫ».
Создание муниципального детского сводного симфонического оркестра в Староосколь-

ском городском округе.
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Организация выездных концертных площадок «Музыка Победы» в рамках празднова-
ния 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Создание творческой школы «От почемучек до виртуозов» по проведению комплекса 
мероприятий в области школьной музыкальной педагогики на территории Староосколь-
ского городского округа.

Создание творческой мастерской индивидуальной реадаптации людей, перенесших ин-
сульт, на базе МАУК ДК «Комсомолец».

Создание концертной мобильной группы на базе МКУК «Федосеевский КДЦ» для про-
ведения массовых мероприятий для жителей сельских территорий.

Популяризация и возрождение технологии традиционной черноузорной вышивки во-
ронежско-белгородского пограничья на базе МБУК «Старооскольский Дом ремесел».».

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

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в при-
ложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Планируемый общий объем финансирования за счет всех источников финансирования 
составит 5 075 726,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 631 234,8 тыс. рублей;
2021 год – 602 373,7 тыс. рублей;
2022 год – 581 618,5 тыс. рублей;
2023 год – 423 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского город-
ского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

1.8. В подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» Программы раздел 4 изложить 
в следующей редакции:

«4. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 1

№ 
п/п

Наименование 
показателя,

единица измерения

Значение показателя по годам реализации

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

1. Количество 
посещений 
муниципальных 
библиотек на 1000 
человек населения

21
09

21
10

19
35

23
99

24
41

25
00

16
00

25
02

25
03

25
03

25
03

25
03

2. Количество 
посещений сайтов 
Старооскольской ЦБС 
в сети Интернет, тыс. 
посещений

1,5 2,0 25,2 26,2 26,2 26,2 28 28,5 29 29,5 30 30,5

Исчерпывающий перечень показателей конечного результата реализации подпрограм-
мы 1 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.9. В подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» Программы (далее – подпрограмма 
2):

1.9.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2» паспорта 
подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 2

Увеличение количества посещений муниципальных музеев 
на 1000 человек населения с 440 в 2014 году до 530 в 2021 
году и сохранение на достигнутом уровне до 2025 года.
Увеличение количества посещений Старооскольского 
зоопарка на 1000 человек населения с 291 в 2014 году до 
329,5 в 2025 году

».
1.9.2. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 2

№ 
п/п

Наименование 
показателя,

единица измерения

Значение показателя по годам реализации

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Количество посещений 
муниципальных музеев 
на 1000

440 450 460 470 480 500 310 530 530 530 530 530

человек населения

2.
Количество посещений 
Старооскольского 
зоопарка на 1000 
человек населения

291 298 300 250 317 326 257 327,5 328 328,5 329 329,5

Исчерпывающий перечень показателей конечного результата реализации подпрограм-
мы 2 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.10. В подпрограмме 3 «Культурно-досуговая деятельность» Программы (далее – под-
программа 3):

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

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 
3 за счет всех источников финансирования составит 
2 591 085,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 358 146,2 тыс. рублей;
2021 год – 234 163,0 тыс. рублей;
2022 год – 324 229,0 тыс. рублей;
2023 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
6 297,5 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 436,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 770,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
340 900,2 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 8 384,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 362,0 тыс. рублей;
2019 год – 110 425,6 тыс. рублей;
2020 год – 63 895,6 тыс. рублей;
2021 год – 15 129,0 тыс. рублей;
2022 год – 97 704,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 1 898 
350,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 107 608,0 тыс. рублей;
2016 год – 121 630,0 тыс. рублей;
2017 год – 144 204,0 тыс. рублей;
2018 год – 154 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 190 814,1 тыс. рублей;
2020 год – 224 201,6 тыс. рублей;
2021 год – 200 284,0 тыс. рублей;
2022 год – 207 025,0 тыс. рублей;
2023 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2024 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2025 год – 182 742,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных 
источников составит 345 537,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 425,0 тыс. рублей;
2016 год – 20 377,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 126,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 530,0 тыс. рублей;
2019 год – 101 157,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 949,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 19 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2024 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2025 год – 20 241,0 тыс. рублей

».
1.10.2. Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3

№ 
п/п

Наименование 
показателя,

единица измерения

Значение показателя по годам реализации

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Количество культурно-

досуговых мероприятий

10
52

7

10
53

2

10
04

0

11
75

6

11
77

6

11
79

6

12
07

3

13
10

0

13
20

0

13
20

0

13
20

0

13
20

0

2. Количество участников 
культурно-досуговых 
мероприятий, чел.

13
86

58
8

13
87

97
3

13
89

35
8

17
94

83
7

17
94

88
7

17
94

93
7

15
00

00
0

22
50

00
0

23
50

00
0

23
50

00
0

23
50

00
0

23
50

00
0

Исчерпывающий перечень показателей конечного результата реализации подпрограм-
мы 3 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.10.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет всех источников 

финансирования составит 2 591 085,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 358 146,2 тыс. рублей;
2021 год – 234 163,0 тыс. рублей;
2022 год – 324 229,0 тыс. рублей;
2023 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».
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1.10.4. Раздел 6 подпрограммы 3 дополнить позициями следующего содержания:
«
Наименование 

проекта
Цель проекта Результат 

проекта
Ресурсное 

обеспечение 
проекта, 

тыс. рублей

Сроки 
реализация 

проекта

1 2 3 4 5
Создание творче-
ской мастерской 
индивидуальной 
реадаптации людей, 
перенесших инсульт, 
на базе МАУК ДК 
«Комсомолец»

Вовлечение не менее 
1000 жителей Старо-
оскольского город-
ского округа (целевая 
аудитория) к участию 
в мероприятиях по 
профилактике инсуль-
та среди населения 
посредством создания 
и деятельности твор-
ческой мастерской на 
базе МАУК ДК «Ком-
сомолец» к 01 декабря 
2020 года

Творческая 
мастерская 
индивидуаль ной 
реадаптации 
людей, перенес-
ших инсульт, на 
базе МАУК ДК 
«Комсомолец» 
 

- 01.06.2020-
03.12.2020

Создание концерт-
ной мобильной груп-
пы на базе МКУК 
«Федосеевский 
КДЦ» для проведе-
ния массовых меро-
приятий для жителей 
сельских территорий

Вовлечение не менее 
3000 жителей. удален-
ных сел, находящихся 
на Федосеевской, 
Песчанской, Лапы-
гинской сельских тер-
риторий в досуговую 
деятельность путем 
организации выездных 
культурно-массовых 
мероприятий к 31 ав-
густа 2021 года

Развитие твор-
ческого потен-
циала не менее 
3000 жителей 
отдаленных сел 
путем вовлече-
ния в культур-
но-досуговую 
деятельность

2 15.09.2020-
31.08.2021

Популяризация и 
возрождение техно-
логии традицион-
ной черноузорной 
вышивки воронеж-
ско-белгородского 
пограничья на базе 
МБУК «Староо-
скольский Дом ре-
месел»

Вовлечение не менее 
100 участников к 
01 декабря 2021 года 
в цикл тематических 
мероприятий по со-
хранению, возрожде-
нию и популяризации 
традиционной чер-
ноузорной вышивки 
воронежско-белгород-
ского пограничья на 
базе Старооскольского 
Дома ремесел

Не менее 100 
жителей Старо-
оскольс-кого го-
родского округа, 
изучивших тех-
нику черноузор-
ной вышивки

- 01.09.2020-
01.12.2021

».
1.11. В подпрограмме 5 «Развитие профессионального искусства» Программы (далее 

– подпрограмма 5):
1.11.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5» паспор-

та подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 5

Увеличение количества посещений мероприятий Старооскольского 
театра на 1000 человек населения от 146 в 2014 году до 150 в 2021 году 
и сохранение на достигнутом уровне до 2025 года.
Увеличение количества показанных спектаклей от 300 спектаклей в 
2014 году до 310 спектаклей в 2018 году.
Увеличение количества проведенных мероприятий Старооскольского 
театра (в том числе спектаклей) от 230 мероприятий в 2018 году до 322 
мероприятий в 2025 году

».
1.11.2. Раздел 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 5

№ 
п/п

Наименование 
показателя,

единица измерения

Значение показателя по годам реализации

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

1. Количество 
посещений 
мероприятий 
муниципального 
театра на 1000 
человек населения, 
чел.

146 147 92 92 148 149 53 150 150 150 150 150

2. Количество 
показанных 
спектаклей, ед.

300 300 200 200 310 - - - - - - -

3. Количество 
проведенных 
мероприятий (в том 
числе спектаклей), 
ед.

- - - - - 315 147 318 319 320 321 322

Исчерпывающий перечень показателей конечного результата реализации подпрограм-
мы 5 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.».

1.12. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.13. Таблицу 1 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

1.14. Таблицу 1 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староо-
скольского 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                                                                                  30 октября 2020 г. № 2451
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка граждан в Старооскольском городском округе», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3677

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 26 августа 2020 года № 403 «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 24 сентября 2020 года № 416 «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» руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа

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

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

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

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

Общее финансирование муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа (далее - бюджет городского округа), 
областного бюджета, федерального бюджета и иных 
источников.
Объем финансирования муниципальной программы составит 
13 113 240,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 085 388,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 162 712,1 тыс. руб.;
2017 год – 1 217 156,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 087 089,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 090 188,8 тыс. руб.;
2020 год – 1 269 080,1 тыс. руб.;
2021 год – 1 224 785,4 тыс. руб.;
2022 год – 1 265 493,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 237 115,6 тыс. руб.;
2024 год – 1 237 115,6 тыс. руб.;
2025 год – 1 237 115,6 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы 
за счет средств бюджета городского округа составит 
642 215,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 616,3 тыс. руб.;
2021 год – 46 743,3тыс. руб.;
2022 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2023 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2024 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2025 год – 45 892,2 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
областного бюджета составит 7 907 523,1 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;
2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 724 157,1 тыс. руб.;
2021 год – 732 509,0 тыс. руб.;
2022 год – 768 638,2 тыс. руб.;
2023 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2024 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2025 год – 769 005,8 тыс. руб.
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Объем финансирования муниципальной программы за счет 
федерального бюджета составит 4 472 400,0 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 491 695,7 тыс. руб.;
2021 год – 436 909,1 тыс. руб.;
2022 год – 442 205,9 тыс. руб.;
2023 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2024 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2025 год – 413 460,6 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
иных источников составит 91 101,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 8 611,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 757,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет 
осуществляться после утверждения соответствующего 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
отдельные мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования корректироваться при формировании 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период

  ».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного бюд-

жетов, бюджета городского округа и иных источников для реализации мероприятий муни-
ципальной программы оценивается в сумме 13 113 240,1 тыс. руб., в том числе:

За счет средств бюджета городского округа – 642 215,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 93 758,0 тыс. руб.;
2016 год – 95 717,0 тыс. руб.;
2017 год – 88 538,0 тыс. руб.;
2018 год – 47 548,0 тыс. руб.;
2019 год – 41 726,0 тыс. руб.;
2020 год – 44 616,3 тыс. руб.;
2021 год – 46 743,3 тыс. руб.;
2022 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2023 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2024 год – 45 892,2 тыс. руб.;
2025 год – 45 892,2 тыс. руб.
За счет областного бюджета – 7 907 523,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 615 623,1 тыс. руб.;
2016 год – 665 209,8 тыс. руб.;
2017 год – 703 934,0 тыс. руб.;
2018 год – 715 563,0 тыс. руб.;
2019 год – 674 871,5 тыс. руб.;
2020 год – 724 157,1 тыс. руб.;
2021 год – 732 509,0 тыс. руб.;
2022 год – 768 638,2 тыс. руб.;
2023 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2024 год – 769 005,8 тыс. руб.;
2025 год – 769 005,8 тыс. руб.
За счет федерального бюджета – 4 472 400,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 369 972,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 091,6 тыс. руб.;
2017 год – 417 100,0 тыс. руб.;
2018 год – 315 385,0 тыс. руб.;
2019 год – 363 658,2 тыс. руб.;
2020 год – 491 695,7 тыс. руб.;
2021 год – 436 909,1 тыс. руб.;
2022 год – 442 205,9 тыс. руб.;
2023 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2024 год – 413 460,6 тыс. руб.;
2025 год – 413 460,6 тыс. руб.
За счет иных источников – 91 101,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 9 933,1 тыс. руб.;
2020 год – 8 611,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 757,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно после 

утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

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

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

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

из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

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

Объем финансирования подпрограммы 1 составит 
10 394 489,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 904 045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969 418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 009 966,0 тыс. руб.;
2018 год - 855 144,0 тыс. руб.;
2019 год - 843 134,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 009 481,4 тыс. руб.;
2021 год – 954 110,2 тыс. руб.;
2022 год – 983 580,8 тыс. руб.;
2023 год – 955 203,1тыс. руб.;
2024 год – 955 203,1тыс. руб.;
2025 год – 955 203,1тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального 
бюджета составит 4 455 962,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 369 187,7 тыс. руб.;
2016 год – 393 044,6тыс. руб.;
2017 год – 414 402,0 тыс. руб.;
2018 год – 313 640,0 тыс. руб.;
2019 год – 362 612,9 тыс. руб.;
2020 год – 489 692,7 тыс. руб.;
2021 год – 435 724,2 тыс. руб.;
2022 год – 440 973,6 тыс. руб.;
2023 год – 412 228,3 тыс. руб.;
2024 год – 412 228,3 тыс. руб.;
2025 год – 412 228,3 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного 
бюджета составит 5 470 182,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 457 762,0 тыс. руб.;
2016 год – 496 279,8 тыс. руб.;
2017 год – 522 881,0 тыс. руб.;
2018 год – 509 824,0 тыс. руб.;
2019 год – 454 739,5 тыс. руб.;
2020 год – 490 223,7 тыс. руб.;
2021 год – 487 697,0 тыс. руб.;
2022 год – 512 418,2 тыс. руб.;
2023 год – 512 785,8 тыс. руб.;
2024 год – 512 785,8 тыс. руб.;
2025 год – 512 785,8 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета городского округа составит 468 344,2 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 77 095,3 тыс. руб.;
2016 год – 80 093,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 683,0 тыс. руб.;
2018 год – 31 680,0 тыс. руб.;
2019 год – 25 782,3 тыс. руб.;
2020 год – 29 565,0 тыс. руб.;
2021 год – 30 689,0 тыс. руб.;
2022 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2023 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2024 год – 30 189,0 тыс. руб.;
2025 год – 30 189,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться 
после утверждения соответствующего бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

  ».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 10 394 489,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 904 045,0 тыс. руб.;
2016 год – 969 418,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 009 966,0 тыс. руб.;
2018 год – 855 144,0 тыс. руб.;
2019 год – 843 134,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 009 481,4 тыс. руб.;
2021 год – 954 110,2 тыс. руб.;
2022 год – 983 580,8 тыс. руб.;
2023 год – 955 203,1 тыс. руб.;
2024 год – 955 203,1 тыс. руб.;
2025 год – 955 203,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населе-
ния» муниципальной программы (далее – подпрограмма 2):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

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

Объем финансирования подпрограммы 2 составит 
924 367,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 63 642,9 тыс. руб.;
2016 год – 66 007,8 тыс. руб.;
2017 год – 68 444,0 тыс. руб.;
2018 год – 80 814,0 тыс. руб.;
2019 год – 82 903,3 тыс. руб.;
2020 год – 87 169,0 тыс. руб.;
2021 год – 91 682,0 тыс. руб.;
2022 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2023 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2024 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2025 год – 95 926,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного 
бюджета составит 805 628,9 тыс. руб., в том числе:
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2015 год – 54 346,1 тыс. руб.;
2016 год – 56 312,8 тыс. руб.;
2017 год – 58 290,0 тыс. руб.;
2018 год – 69 734,0 тыс. руб.;
2019 год – 71 974,0 тыс. руб.;
2020 год – 76 419,0 тыс. руб.;
2021 год – 80 381,0 тыс. руб.;
2022 год – 84 543,0 тыс. руб.;
2023 год – 84 543,0 тыс. руб.;
2024 год – 84 543,0 тыс. руб.;
2025 год – 84 543,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств 
бюджета городского округа составит 29 006,5 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 3 262,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 001,3 тыс. руб.;
2017 год – 2 570,0 тыс. руб.;
2018 год – 2 487,0 тыс. руб.;
2019 год – 2 296,2 тыс. руб.;
2020 год – 2 209,0 тыс. руб.;
2021 год – 2 677,0 тыс. руб.;
2022 год – 2 626,0 тыс. руб.;
2023 год – 2 626,0 тыс. руб.;
2024 год – 2 626,0 тыс. руб.;
2025 год – 2 626,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных 
источников составит 89 731,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 6 034,8 тыс. руб.;
2016 год – 6 693,7 тыс. руб.;
2017 год – 7 584,0 тыс. руб.;
2018 год – 8 593,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 633,1 тыс. руб.;
2020 год – 8 541,0 тыс. руб.;
2021 год – 8 624,0 тыс. руб.;
2022 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2023 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2024 год – 8 757,0 тыс. руб.;
2025 год – 8 757,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться 
после утверждения соответствующего бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

  ».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 924 367,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 63 642,9 тыс. руб.;
2016 год – 66 007,8 тыс. руб.;
2017 год – 68 444,0 тыс. руб.;
2018 год – 80 814,0 тыс. руб.;
2019 год – 82 903,3 тыс. руб.;
2020 год – 87 169,0 тыс. руб.;
2021 год – 91 682,0 тыс. руб.;
2022 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2023 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2024 год – 95 926,0 тыс. руб.;
2025 год – 95 926,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 3):

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

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

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит  
1 180 438,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 112 412,7 тыс. руб.;
2021 год – 118 330,2 тыс. руб.;
2022 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2023 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2024 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2025 год – 124 040,5 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального 
бюджета составит 12 571,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год –785,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 347,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 240,0 тыс. руб.;
2018 год –936,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 045,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 104,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 184,9 тыс. руб.;
2022 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2023 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2024 год – 1 232,3 тыс. руб.;
2025 год – 1 232,3тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного 
бюджета составит 1 152 660,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 70 543,0 тыс. руб.;
2016 год – 79 011,0 тыс. руб.;
2017 год – 86 952,0 тыс. руб.;
2018 год – 96 881,0 тыс. руб.;

2019 год - 106 938,0 тыс. руб.;
2020 год - 110 190,0 тыс. руб.;
2021 год – 115 909,0 тыс. руб.;
2022 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2023 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2024 год – 121 559,0 тыс. руб.;
2025 год – 121 559,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета 
городского округа составит 15 206,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 824,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 619,4 тыс. руб.;
2017 год – 1 581,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 503,0 тыс. руб.;
2019 год – 1 328,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 118,4 тыс. руб.;
2021 год – 1 236,3 тыс. руб.;
2022 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2023 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2024 год – 1 249,2 тыс. руб.;
2025 год – 1 249,2 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться 
после утверждения соответствующего бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные 
мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 
корректироваться при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

  ».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1 180 438,6 тыс. руб., в том 

числе:
2015 год – 73 152,0 тыс. руб.;
2016 год – 81 977,4 тыс. руб.;
2017 год – 89 773,0 тыс. руб.;
2018 год – 99 320,0 тыс. руб.;
2019 год – 109 311,3 тыс. руб.;
2020 год – 112 412,7 тыс. руб.;
2021 год – 118 330,2 тыс. руб.;
2022 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2023 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2024 год – 124 040,5 тыс. руб.;
2025 год – 124 040,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

го округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам 
представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.6. Таблицу 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.7. Таблицу 1 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 2).

1.8. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староо-
скольского 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                                                                                  30 октября 2020 г. № 2453
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодость 
Белгородчины на территории Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3671

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 26 августа 2020 года № 403 «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 24 сентября 2020 года № 416 «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», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Староосколь-
ского городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Молодость Белгородчины на территории Ста-

рооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3671 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старо-
оскольского городского округа от 08 июля 2015 года № 2586, от 22 марта 2016 года № 954, 
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от 24 марта 2017 года № 1109, от 18 августа 2017 года № 3418, от 29 марта 2018 года 
№ 502, от 15 июня 2018 года № 1035, от 09 августа 2018 года № 1550, от 20 февраля 2019 
года № 517, от 15 апреля 2019 года № 1035, от 16 июля 2019 года № 2050, от 06 сентября 
2019 года № 2669, от 15 ноября 2019 года № 3367, от 26 ноября 2019 года № 3472, от 27 
декабря 2019 года № 3894, от 04 марта 2020 года № 555, от 13 августа 2020 года № 1831) 
(далее – муниципальная программа), следующие изменения:

 1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Участники 
муниципальной 
программы

УДМ, управление образования администрации Старооскольского 
городского округа (далее – УО), УК, управление по физической 
культуре и спорту администрации Старооскольского городского 
округа (далее – УФКС), управление социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа (далее - 
УСЗН), Избирательная комиссия, администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента строительства и архитектуры 
(далее – ДСиА)

».
1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 

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

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

На весь период реализации муниципальной программы 
планируемый объем финансирования составляет 218 210,7 тыс. 
рублей за счет средств бюджета городского округа, средств 
областного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных 
источников.
Первый этап составляет 120 654,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 16 100,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 909,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 17 361,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 848,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 886,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 35 550,2 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 114 686,1 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 15 681,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 078,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 16 368,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 15 804,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 16 660,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 34 094,6 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 192,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников -5 746,6 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 419,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 831,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 963,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 852,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 455,6 тыс. рублей.
Второй этап составляет 97 556,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета городского округа, а также средств, привлекаемых из 
иных источников, в том числе: 
в 2021 году – 19 520,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 509,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 92 961,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году – 18 601,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 18 590,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 590,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 18 590,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 18 590,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников - 4 595,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 919,0 тыс. рублей

».
1.3. Абзац восьмой раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей ре-

дакции:
 «7. «Создание и организация работы выставочной экспозиции о Великой Отечествен-

ной войне «Музей боевой Славы» на базе Белгородской региональной общественной ор-
ганизации «Историко-патриотическое объединение «Поиск».».

1.4. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый объем финансирования составляет 218 210,7 тыс. рублей, первый этап 

составляет 120 654,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 16 100,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 909,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 17 361,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 16 848,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 886,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 35 550,2 тыс. рублей.
Второй этап составляет 97 556,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 19 520,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 509,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 509,0 тыс. рублей.
В 2015-2025 годах объемы и формы финансовой поддержки будут ежегодно уточняться 

на очередной финансовый год. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-

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

1.5. В подпрограмме 1 «Социализация и самореализация молодых людей Староосколь-
ского городского округа» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

1.5.1. 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

На весь период реализации подпрограммы 1 планируемый 
объем финансирования составляет 19 052,7 тыс. рублей за счет 
средств бюджета городского округа, а также за счет средств, 
привлекаемых из иных источников.
Первый этап составляет 9 242,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 344,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 224,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 329,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 553,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 566,7 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 9 187,7 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 году – 2 344,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 224,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 329,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 498,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 566,7 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников - 55,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 55,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
Второй этап составляет 9 810,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 9 810,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей

 ».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2015 – 2025 годы со-

ставляет 19 052,7 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, а также средств, 
привлекаемых из иных источников:

первый этап составляет 9 242,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 344,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 224,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 329,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 226,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 553,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 566,7 тыс. рублей.
Второй этап составляет 9 810,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 962,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 962,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

го округа, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования 
представлены соответственно в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.».

1.6. В подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание граждан» муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 2):

1.6.1. 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

На весь период реализации подпрограммы 2 планируемый 
объем финансирования составляет 9 518,0 тыс. рублей за 
счет средств бюджета городского округа, а также за счет 
средств, привлекаемых из иных источников.
Первый этап составляет 4 483,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 961,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 414,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 668,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 762,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 198,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 4 069,4 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 961,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 414,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 668,0 тыс. рублей;
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в 2019 году – 762,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 784,4 тыс. рублей. 
За счет средств, привлекаемых из иных источников – 413,6 
тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 413,6 тыс. рублей.
Второй этап составляет 5 035,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 007,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 на 2015 – 2025 годы со-
ставляет 9 518,0 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, а также средств, 
привлекаемых из иных источников:

первый этап составляет 4 483,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 961,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 414,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 668,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 762,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 198,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 5 035,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 007,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 007,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

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

1.6.3. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2

В составе подпрограммы 2 будет реализован 1 проект.

Проект «Создание и организация работы выставочной экспозиции о Великой Отечественной 
войне «Музей боевой Славы» на базе Белгородской региональной общественной 

организации «Историко-патриотическое объединение «Поиск»
Цель проекта Формирование интереса к истории Великой Отечественной 

войны у не менее 1200 человек молодежи путем проведения 
интерактивных экскурсий в музей боевой Славы на базе 
Белгородской региональной общественной организации 
«Историко-патриотическое объединение «Поиск» к 31 декабря 
2021 года

Результат проекта 1200 человек молодежи, посетившие интерактивные экскурсии 
и познавательные мероприятия в музее боевой Славы на 
базе Белгородской региональной общественной организации 
«Историко-патриотическое объединение «Поиск»

Ресурсное обеспечение 
проекта

413,602 тыс. рублей 

Сроки реализации 
проекта

2020-2021 годы

».
1.7. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Моло-

дость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 3):

1.7.1. Раздел «Участники подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«
Участники подпрограммы 3 УДМ, ДСиА

».
1.7.2. 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

На весь период реализации подпрограммы 3 планируемый объем 
финансирования составляет 189 017,5 тыс. рублей за счет средств 
бюджета городского округа, средств областного бюджета, а также 
средств, привлекаемых из иных источников.
Первый этап составляет 106 771,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 795,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 271,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 552,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 954,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15 485,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 32 714,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 101 271,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 376,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 440,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 559,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 910,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 314,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 31 672,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета - 222,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 0 рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 192,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 0 рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников – 5 278,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2015 году – 419,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 831,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 963,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 852,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 171,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 042,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 82 246,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 16 458,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 16 447,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета городского округа - 77 651,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году – 15 539,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 528,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 15 528,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 15 528,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 15 528,0 тыс. рублей.
За счет средств, привлекаемых из иных источников - 4 595,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2021 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 919,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 919,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 на 2015 – 2025 годы со-
ставляет 189 017,5 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, средств област-
ного бюджета, а также средств, привлекаемых из иных источников:

первый этап составляет 106 771,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 12 795,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 271,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 552,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 954,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 15 485,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 32 714,0 тыс. рублей.
Второй этап составляет 82 246,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 16 458,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 16 447,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 16 447,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению 

при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результа-

тов представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городско-

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

1.8. Таблицу 1 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.9. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старо- 
оскольского городского округа. 

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

Старооскольского городского округа 
 А.Н. СЕРГИЕНКО

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                                                                               29 октября 2020 г.   № 2426
О внесении изменений в постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года 
№ 3674 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала, формирование благоприятного 
предпринимательского климата и содействие занятости населения 
в Старооскольском городском округе» и муниципальную программу, 
утвержденную этим постановлением

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 
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процессе в Старооскольском городском округе», от 26 августа 2020 года № 403 «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», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Староосколь-
ского городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление главы администрации Старооскольского городского округа 

от 30 октября 2014 года № 3674 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского клима-
та и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе» (далее – поста-
новление) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Староосколь-
ского городского округа от 13 июля 2015 года № 2590, от 22 марта 2016 года № 952, от 24 
марта 2017 года № 1108, от 18 августа 2017 года № 3412, от 29 марта 2018 года № 496, от 
15 июня 2018 года № 1033, от 03 октября 2018 года № 2204, от 20 февраля 2019 года № 514, 
от 23 апреля 2019 года № 1107, от 23 сентября 2019 года № 2837, от 26 декабря 2019 года 
№ 3873, от 10 марта 2020 года № 592, от 29 мая 2020 года № 1296, от 13 августа 2020 года 
№ 1835), следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «на 2014 – 2020 годы» исключить.
1.2. В пункте 2 постановления слова «Кудинова Н.В.» исключить.
2. Внести в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала, форми-

рование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения 
в Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением (далее – муници-
пальная программа) следующие изменения:

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

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

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
9145942 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 718997 тыс. рублей;
2016 год - 526122 тыс. рублей;
2017 год - 1077068 тыс. рублей;
2018 год - 1668164 тыс. рублей;
2019 год - 797440 тыс. рублей;
2020 год - 763646 тыс. рублей;
2021 год - 690876 тыс. рублей;
2022 год - 704738 тыс. рублей;
2023 год - 714568 тыс. рублей;
2024 год - 735107 тыс. рублей;
2025 год - 749216 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств областного бюджета составит 5227 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год - 329 тыс. рублей;
2016 год - 341 тыс. рублей;
2017 год - 341 тыс. рублей;
2018 год - 460 тыс. рублей;
2019 год - 469 тыс. рублей;
2020 год - 529 тыс. рублей;
2021 год - 534 тыс. рублей;
2022 год - 556 тыс. рублей;
2023 год - 556 тыс. рублей;
2024 год - 556 тыс. рублей;
2025 год - 556 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 
20561 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 1448 тыс. рублей;
2016 год - 1216 тыс. рублей;
2017 год - 1950 тыс. рублей;
2018 год - 2269 тыс. рублей;
2019 год - 1778 тыс. рублей;
2020 год - 1955 тыс. рублей;
2021 год - 1945 тыс. рублей;
2022 год - 2000 тыс. рублей;
2023 год - 2000 тыс. рублей;
2024 год - 2000 тыс. рублей;
2025 год - 2000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составит 9120154 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год - 717220 тыс. рублей;
2016 год - 524565 тыс. рублей;
2017 год - 1074777 тыс. рублей;
2018 год - 1665435 тыс. рублей;
2019 год - 795193 тыс. рублей;
2020 год - 761162 тыс. рублей;
2021 год - 688397 тыс. рублей;
2022 год - 702182 тыс. рублей;
2023 год - 712012 тыс. рублей;
2024 год - 732551 тыс. рублей;
2025 год - 746660 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015-2025 годы составит 
9145942 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы - 5551437 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы - 3594505 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 2.

Таблица 2

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
(I этап на период 2015 - 2020 годы)

тыс. рублей
Источник 

финансирования
Финансовые 
затраты на 

период 2015 
- 2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 5551437 718997 526122 1077068 1668164 797440 763646
в том числе:
областной бюджет 2469 329 341 341 460 469 529
бюджет 
городского округа

10616 1448 1216 1950 2269 1778 1955

иные источники 5538352 717220 524565 1074777 1665435 795193 761162

(II этап на период 2021 - 2025 годы)

тыс. рублей
Источник 

финансирования
Финансовые 

затраты на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 3594505 690876 704738 714568 735107 749216
в том числе:
областной бюджет 2758 534 556 556 556 556
бюджет городского 
округа

9945 1945 2000 2000 2000 2000

иные источники 3581802 688397 702182 712012 732551 746660

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

2.3. В подпрограмме 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
Старооскольского городского округа» муниципальной программы (далее – подпрограмма 
1):

2.3.1. 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 общий объем финансирования подпрограммы 1 из 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 
4500 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 500 тыс. рублей
в 2018 году - 500 тыс. рублей;
в 2019 году - 500 тыс. рублей;
в 2020 году - 500 тыс. рублей;
в 2021 году - 500 тыс. рублей;
в 2022 году - 500 тыс. рублей;
в 2023 году - 500 тыс. рублей;
в 2024 году - 500 тыс. рублей;
в 2025 году - 500 тыс. рублей

».
2.3.2. Абзац восьмой раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Субсидирование части расходов на уплату арендных платежей.».
2.3.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 4500 тыс. 
рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы - 2000 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы - 2500 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.

Таблица 7

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1
(I этап на период 2015 - 2020 годы)

тыс. рублей
Источник 

финансирования
Финансовые 

затраты на период 
2015-2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 2000 0 0 500 500 500 500
в том числе:
бюджет городского 
округа

2000 0 0 500 500 500 500

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

Источник 
финансирования

Финансовые затраты 
на период 2021 - 2025 

годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 2500 500 500 500 500 500
в том числе:
бюджет городского 
округа

2500 500 500 500 500 500

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в приложении 4 
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к муниципальной программе.».
2.3.4. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1

В составе подпрограммы 1 реализован 1 проект:
1. Популяризация предпринимательской деятельности и институтов поддержки бизне-

са в сельских территориях Старооскольского городского округа.
Цель проекта: увеличение не менее чем в 2 раза количества предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность в сельских территориях Старооскольского городского округа, 
получивших рекомендацию на финансовую поддержку или субсидию из местного бюд-
жета.

Результат проекта: не менее 14 предпринимателей, зарегистрированных или осущест-
вляющих деятельность в сельских территориях Старооскольского городского округа, об-
ратились за финансовой поддержкой бизнеса.

Срок реализации проекта - с 09 января 2019 года по 27 декабря 2019 года.
Финансирование работ проекта не предусмотрено.
В составе подпрограммы 1 планируются к реализации 2 проекта:
1. Внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-

нопольного законодательства деятельности администрации Старооскольского городского 
округа.

Цель проекта: к марту 2021 года обеспечить 100 % внедрение системы антимонополь-
ного законодательства деятельности администрации Старооскольского городского округа.

Результат проекта: внедрена система антимонопольного законодательства в деятель-
ность администрации Старооскольского городского округа.

Срок реализации проекта - с 10 января 2020 года по 01 марта 2021 года.
Финансирование работ проекта не предусмотрено.
2. Популяризация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Старооскольского городского округа.

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).

миссии по предоставлению мер социальной 
защиты малоимущим гражданам и гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, утвержденный постановлением ад-
министрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 25 ноября 
2015 года № 4374».

2.4. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 
05 мая 2017 года № 1857 «О внесение из-
менений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 25 
ноября 2015 года № 4374 «Об определении 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа уполномоченным органом по 
реализации Порядка назначения и выпла-
ты единовременного пособия и пособия 
на основе социального контракта малои-
мущим гражданам и гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
создании межведомственной комиссии по 
предоставлению мер социальной защиты 
малоимущим гражданам и гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, 
и утверждении положения о комиссии», 
состав межведомственной комиссии и по-
ложение о ней, утвержденные указанным 
постановлением».

2.5. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 07 мар-
та 2018 года № 387 «О внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии по 
предоставлению мер социальной защиты 
малоимущим гражданам и гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, 
утвержденный постановлением админи-
страции Старооскольского городского окру-
га Белгородской области от 25 ноября 2015 
года № 4374».

2.6. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 16 мая 
2018 года № 804 «О внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии по 
предоставлению мер социальной защиты 
малоимущим гражданам и гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, 
утвержденный постановлением админи-
страции Старооскольского городского окру-

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                                                                          29 октября 2020 г. № 2414
Об определении управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа уполномоченным 
органом по реализации Порядка назначения и выплаты 
единовременного пособия и пособия на основе социального контракта 
малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, Порядка предоставления мер социальной 
защиты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
утвержденных постановлением Правительства Белгородской области 
от 22 июня 2020 года № 273-пп

га Белгородской области от 25 ноября 2015 
года № 4374».

2.7. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 
30 ноября 2018 года № 2961 «О внесении 
изменений в состав межведомственной 
комиссии по предоставлению мер соци-
альной защиты малоимущим гражданам 
и гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, утвержденный поста-
новлением администрации Староосколь-
ского городского округа Белгородской 
области от 25 ноября 2015 года № 4374».

2.8. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 18 
апреля 2019 года № 1072 «О внесение из-
менений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 25 
ноября 2015 года № 4374 «Об определе-
нии управления социальной защиты насе-
ления администрации Старооскольского 
городского округа уполномоченным ор-
ганом по реализации Порядка назначения 
и выплаты единовременного пособия и 
пособия на основе социального контрак-
та малоимущим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, создании межведомственной комис-
сии по предоставлению мер социальной 
защиты малоимущим гражданам и граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и утверждении положения о ко-
миссии» и состав межведомственной ко-
миссии и положение о ней, утвержденные 
указанным постановлением».

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 25 июня 
2020 года. 

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

            А.Н. СЕРГИЕНКО

Цель проекта: увеличение не менее чем в 2 раза количества предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на территории Старооскольского городского округа, получив-
ших консультацию и информационно-разъяснительную помощь по вопросам поддержки и 
развития предпринимательской деятельности, к декабрю 2021 года.

Результат проекта: не менее 2 000 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных или осуществляющих деятельность на территории Старооскольского 
городского округа, проинформированы о мерах поддержки бизнеса

Срок реализации проекта - с 01 августа 2020 года по 30 декабря 2021 года.
Финансирование работ проекта не предусмотрено.».
2.4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
2.5. Таблицу 1 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.6. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа по экономическому развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

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

Старооскольского городского округа 
   А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить управление социальной 

защиты населения администрации Старо-
оскольского городского округа уполномо-
ченным органом по реализации Порядка 
назначения и выплаты единовременного 
пособия и пособия на основе социально-
го контракта малоимущим гражданам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, Порядка предоставле-
ния мер социальной защиты гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, утвержденных постановлением 
Правительства Белгородской области от 
22 июня 2020 № 273-пп «О предоставле-
нии мер социальной защиты гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 
25 ноября 2015 № 4374 «Об определении 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа уполномоченным органом по 
реализации Порядка назначения и выплаты 
единовременного пособия и пособия на ос-
нове социального контракта малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, создании 
межведомственной комиссии по предостав-
лению мер социальной защиты малоиму-
щим гражданам и гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, и утверж-
дении положения о комиссии».

2.2. Постановление администрации Ста-
рооскольского городского округа от 13 мая 
2016 года № 1563 «О внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии по 
предоставлению мер социальной защиты 
малоимущим гражданам и гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, 
утвержденный постановлением админи-
страции Старооскольского городского окру-
га Белгородской области от 25 ноября 2015 
года № 4374».

2.3. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 19 
октября 2016 года № 4459 «О внесении 
изменений в состав межведомственной ко-

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь федеральными за-
конами от 27 июля 2010 года № 210-

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                                                                                29 октября 2020 г. № 2415
О создании межведомственной комиссии по предоставлению 
мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать межведомственную комис-

сию по предоставлению мер социаль-
ной защиты малоимущим гражданам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, и утвердить ее состав 
(приложение 1).

2. Утвердить положение о межведом-
ственной комиссии по предоставлению мер 
социальной защиты малоимущим гражда-
нам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (приложение 2).
3. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации город-
ского округа по социальному развитию 
администрации Старооскольского го-
родского округа.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 
25 июня 2020 года. 

Глава администрации
Старооскольского городского округа

    А.Н. СЕРГИЕНКО
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Приложение 1
Утвержден

постановлением администрации Старооскольского городского округа
 от 29.10.2020 года № 2415

Состав
межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной 
защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

выделении средств для восстановления ус-
ловий жизнедеятельности гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации и 
не относящимся к категориям малоимущих 
семей, и малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан.

1.5. Для решения задач Комиссия имеет 
право:

1.5.1. Привлекать для участия в работе 
Комиссии должностных лиц и специа-ли-
стов органов исполнительной власти Белго-
родской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти (по согласованию), органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа, а также представителей ор-
ганизаций, расположенных на территории 
Старооскольского городского округа (по 
согласованию).

1.5.2. Приглашать на заседания Комис-
сии для заслушивания пояснений малои-
мущих граждан и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

1.5.3. Обсуждать и предлагать малоиму-
щим гражданам и гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, меры в 
рамках действующего законодательства и 
лимита бюджетных обязательств, направ-
ленные на выход гражданина и (или) семьи 
из трудной жизненной ситуации, выпол-
нение которых закрепляется в социальном 
контракте.

1.5.4. Предлагать органам исполнитель-
ной власти области, территориальным орга-
нам федеральных органов исполнительной 
власти, органам местного самоуправления 
Старооскольского городского округа, об-
ластным государственным и муниципаль-
ным учреждениям, иным организациям, 
расположенным на территории Староо-
скольского городского округа, осуществлять 
мероприятия по преодолению гражданином 
и (или) его семьей трудной жизненной си-
туации в пределах их полномочий.

1.5.5. Осуществлять проверку выполне-
ния условий и обязательств, закреплен-ных 
в социальном контракте.

1.5.6. Осуществлять мониторинг оказа-
ния государственной социальной по-мощи 
на основании социального контракта для 
оценки его эффективности.

1.5.7. Формировать отчет в соответ-
ствии с формой отчетности по назначению 
и выплате малоимущим гражданам и граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, пособия на основе социального 
контракта.

1.6. Председатель Комиссии руководит 
деятельностью Комиссии, определяет дату 
и время проведения заседаний Комиссии.

1.7. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже двух раз в 
месяц.

1.8. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии. При ра-
венстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

1.9. Решения Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается пред-
седателем Комиссии.

Председатель комиссии:
Халеева Светлана Васильевна - замести-

тель главы администрации городского окру-
га по социальному развитию администра-
ции Старооскольского городского округа.

Заместители председателя комиссии:
Перова Елена Юрьевна - начальник 

управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

Секретарь комиссии:  
Кириченко Елена Вячеславовна  - веду-

щий специалист отдела социальной под-
держки управления социальной защиты на-
селения администрации Старооскольского 
городского округа.

Члены комиссии:  
Бабанин Алексей Сергеевич - протои-

ерей, Благочинный 1-го Старооскольского 
округа;

Бабин Игорь Вячеславович - старший 
участковый уполномоченный УМВД Рос-
сии по г. Старому Осколу, майор полиции 
(по согласованию);

Дереча Наталия Евгеньевна - начальник 
управления образования администрации 
Старооскольского городского округа;

Жильникова Мария Михайловна - за-

меститель начальника Управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации (ГУ) 
в городе Старый Оскол и Старооскольском 
районе Белгородской области (по согласо-
ванию);

Мажулина Ирина Николаевна - главный 
врач областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центр 
медицинской профилактики города Старого 
Оскола» (по согласованию);

Межевитина Екатерина Николаевна - 
заместитель начальника отдела по вопро-
сам миграции УМВД России по г. Старому 
Осколу (по согласованию);

Серпуховитина Любовь Викторовна - 
начальник отдела трудоустройства ОКУ 
«Старооскольский городской центр занято-
сти населения» (по согласованию);

Сидякина Татьяна Михайловна - дирек-
тор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального об-
служивания населения»;

Чаркина Оксана Владимировна - заме-
ститель начальника управления социальной 
защиты населения администрации Староо-
скольского городского округа;

Щедринова Светлана Ивановна - на-
чальник отдела социальной поддержки 
управления социальной защиты населения 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

Приложение 2
Утверждено

постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 29.10.2020 года № 2415

Положение 
о межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной 
защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по 

предоставлению мер социальной защиты 
малоимущим гражданам и гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации 
(далее - Комиссия), создается в целях всесто-
роннего и объективного рассмотрения обра-
щений граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, выработки согласованных 
мероприятий по выходу гражданина и (или) 
его семьи из трудной жизненной ситуации и 
является коллегиальным органом.

1.2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, Уставом и законами Бел-
городской области, постановлениями и рас-
поряжениями Губернатора Белгородской 
области, Правительства Белгородской об-
ласти, муниципальными правовыми акта-
ми Старооскольского городского округа и 
настоящим положением о Комиссии.

1.3. Комиссию возглавляет председатель 
Комиссии. В состав Комиссии включаются 
представители отраслевых и функциональ-
ных органов администрации, ОКУ «Ста-
рооскольский городской центр занятости 
населения», УМВД России по городу Ста-
рому Осколу, ОГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики города Старого Оскола», 
управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) 
в городе Старый Оскол и Старооскольском 
районе Белгородской области, Староосколь-
ского благочиния Белгородской и Староо-
скольской епархии. 

1.4. Основными задачами Комиссии яв-
ляются:

1.4.1. Обеспечение взаимодействия ад-
министрации Старооскольского город-ско-
го округа с исполнительными органами 
государственной власти Белгородской об-
ласти, территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органами местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа, областны-
ми государственными и муниципальными 

учреждениями, иными организациями, рас-
положенными на территории Староосколь-
ского городского округа, по вопросам пре-
доставления адресной социальной помощи 
малоимущим гражданам и гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

1.4.2. Разработка мер, направленных 
на выход гражданина и (или) его семьи из 
трудной жизненной ситуации, создание ус-
ловий для самообеспечения на основании 
принимаемых гражданином взаимных обя-
зательств.

1.4.3. Принятие решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) пособия, 
о продлении (прекращении) срока действия 
социального контракта.

1.4.4. Принятие решения о привлечении 
внебюджетных источников для восстанов-
ления условий жизнедеятельности граж-
данина свыше сумм, предусмотренных 
единовременными пособиями и пособиями 
на основе социального контракта, мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

1.4.5. Принятие решения о привлечении 
внебюджетных источников для восстанов-
ления условий жизнедеятельности граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и не относящимся к категориям 
малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан.

1.4.6. Принятие решения о направлении 
ходатайства в региональную межведом-
ственную комиссию по предоставлению 
мер социальной защиты гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации 
(далее - Региональная комиссия), о выде-
лении средств для восстановления усло-
вий жизнедеятельности гражданина свыше 
сумм, предусмотренных единовременными 
пособиями и пособиями на основе соци-
ального контракта, малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

1.4.7. Принятие решения о направлении 
ходатайства в Региональную комис-сию о 

2. Порядок рассмотрения Комиссией 
заявлений граждан о предоставлении 
мер социальной защиты малоимущим 

гражданам и гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

2.1. На заседании Комиссии рассматри-
ваются документы граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, для выхода 
из которой требуется всесторонний и ком-
плексный подход с участием различных ор-
ганов и организаций.

2.2. Для рассмотрения на заседании 
Комиссии представляются документы, по-
ступившие из уполномоченного органа в 
соответствии с Порядком назначения и вы-
платы единовременного пособия и пособия 
на основе социального контракта малоиму-
щим гражданам и гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, и Порядком 
предоставления мер социальной защиты 
гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

2.3. На заседание Комиссии приглаша-
ются:

2.3.1. Заявитель для предоставления не-
обходимых пояснений и обсуждения мер 
социальной защиты малоимущим гражда-
нам и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

2.3.2. Представители органов исполни-
тельной власти области, территори-альных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти (по согласованию), органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа, а также представите-
ли организаций, расположенных на терри-
тории Старооскольского городского округа 
(по согласованию), для предоставления не-
обходимой информации и внесения предло-
жений по преодолению заявителем трудной 
жизненной ситуации.

2.4. По результатам рассмотрения пред-
ставленных документов членами Комиссии 
вносятся предложения по видам и формам 
адресной помощи, назначению и способу 
выплаты в пределах установленного раз-
мера пособия каждому конкретному зая-
вителю и (или) его семье, направленные на 
преодоление трудной жизненной ситуации, 
включая создание условий для самообеспе-
чения.

Предложения о выделении пособий вно-
сятся в пределах лимита бюджетных обяза-
тельств.

Предложения отражаются в решении 
Комиссии и закрепляются в социальном 
контракте, заключаемом с заявителем. Ре-
шение комиссии оформляется протоколом.

2.5. Социальный контракт заключается 
в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
со дня вынесения решения Комиссии в двух 
экземплярах, один из которых передается 
заявителю, второй приобщается к решению 
Комиссии.

2.6. Выписки из решения Комиссии с 
предложениями об оказании помощи зая-
вителю и (или) членам его семьи в срок, 
не превышающий 3 (трех) рабочих дней 
после принятия решения Комиссии, на-
правляются в соответствующие органы и 
организации.

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                                                                                     05 ноября 2020 г. № 2488
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 26 августа 2020 года № 403 «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 24 сентября 2020 года № 416 «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», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городского округа



«Зори» | № 84 (9640) | 10 ноября 2020 года

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

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 дека-
бря 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) (далее – Программа), следующие 
изменения:

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

« 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 46 697 634,7 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 – 5 230 034,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 242 355,7 тыс. рублей; 
2022 год – 5 715 275,5 тыс. рублей; 
2023 год – 4 093 329,0 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 16 313 677,5 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 – 2 044 820,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 584 568,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 515 149,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 481 634,0 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 369 308,9 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 – 72 111,6 тыс. рублей;
2021 год – 93 589,0 тыс. рублей;
2022 год – 87 591,6 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Планируемый объём финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 27 151 177,3 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 – 2 784 678,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 312 898,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 860 684,9 тыс. рублей;
2023 год – 2 360 182,0 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 2 863 471,0 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 – 328 424,0 тыс. рублей;
2021 год – 251 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 251 850,0 тыс. рублей;
2023 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей

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

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 46 697 634,7 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 – 5 230 034,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 242 355,7 тыс. рублей; 
2022 год – 5 715 275,5 тыс. рублей; 
2023 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 

2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа составит 6 313 677,5 тыс. рублей, в том чис-
ле 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 – 2 044 820,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 584 568,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 515 149,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 369 308,9 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 – 72 111,6 тыс. рублей;
2021 год – 93 589,0 тыс. рублей;
2022 год – 87 591,6 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
- средств областного бюджета в сумме 27 151 177,3 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 – 2 784 678,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 312 898,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 860 684,9 тыс. рублей;
2023 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей; 
- иных источников в сумме 2 863 471,0 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 – 328 424,0 тыс. рублей;
2021 год – 251 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 251 850,0 тыс. рублей;
2023 год – 251 513,0 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.».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» Программы (далее – под-
программа 1):

1.3.1. 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 18 519 095,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 6 373 673,5 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 – 774 170,8 тыс. рублей;
2021 год – 581 472,7 тыс. рублей;
2022 год – 570 672,0 тыс. рублей;
2023 год – 590 095,0 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 109 475,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 9 717 138,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 2 318 808,0 тыс. рублей

».
1.3.2. 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 18 519 095,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год – 1 295 523,0 тыс. рублей;



«Зори» | № 84 (9640) | 10 ноября 2020 года

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

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 – 2 017 701,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 969 447,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 415 652,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 625 101,0 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 6 373 673,5 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 – 774 170,8 тыс. рублей;
2021 год – 581 472,7 тыс. рублей;
2022 год – 570 672,0 тыс. рублей;
2023 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 109 475,3 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 9 717 138,2 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 2 318 808,0 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 Староо-
скольского 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.».

1.3.3. Пункт 6 раздела 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Проект «Создание виртуального консультационного центра для родителей «Об-

щаться с ребенком #КАК?» с использованием ресурса социальной сети ВКонтакте», це-
лью которого является обеспечение бесплатной дистанционной психолого-педагогической 
поддержки не менее 800 родителей посредством расширения спектра деятельности 50 кон-
сультационных центров к 01 сентября 2021 года. Результат проекта - функционирующий 
виртуальный консультационный центр для родителей «Общаться с ребенком #КАК?» с 
использованием ресурса социальной сети ВКонтакте, оказывающий бесплатную дистан-
ционную психолого-педагогическую поддержку не менее 800 родителей. Срок реализации 
проекта составляет период с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Финансирова-
ние проекта не предусмотрено.».

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

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 
2 в период с 2015 года по 2025 год за счет всех источников 
финансирования составит 22 389 399,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 4 570 729,6 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 – 658 591,6 тыс. рублей;
2021 год – 408 194,0 тыс. рублей;
2022 год – 439 233,0 тыс. рублей;
2023 год – 401 839,0 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 244 224,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 17 324 420,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 250 025,0 тыс. рублей

».
1.4.2. 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 полу-
чения обучающимися общедоступного и 
бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных и некоммерческих обще-
образовательных организациях и включа-
ет в себя оказание общеобразовательными 
организациями городского округа услуг и 
выполнение работ в рамках муниципально-
го задания.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств бюджета Староо-
скольского 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 областного бюдже-
та и бюджета Старооскольского 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 адаптиро-
ванные образовательные программы - 40 
рублей (обед); учащихся 1 - 4 классов обще-
образовательных организаций Староосколь-
ского городского округа - 50,55 рублей (в 
том числе 10,62 рублей за счет средств бюд-
жета Старооскольского городского округа) 
(горячий завтрак); учащихся 5 - 11 классов 
общеобразовательных организаций Староо-
скольского городского округа - 50,55 рублей 
(горячий завтрак) с 01 сентября 2020 года.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета, бюджета Ста-
рооскольского городского 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 осу-
ществляется за счет средств бюджета Ста-

рооскольского городского округа и иных 
источников.

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 пользование 
кредитом в размере 10,5% годовых и сум-
мой 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 стоимости 
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 Староо-
скольского 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.».

1.4.3. 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 22 389 399,7 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;
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2019 год – 2 139 169,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 540 338,9 тыс. рублей;
2021 год – 2 614 654,4 тыс. рублей;
2022 год – 2 768 096,5 тыс. рублей;
2023 год – 1 954 185,0 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 4 570 729,6 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 – 658 591,6 тыс. рублей;
2021 год – 408 194,0 тыс. рублей;
2022 год – 439 233,0 тыс. рублей;
2023 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 244 224,3 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 17 324 420,8 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 250 025,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 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 2 за счет средств бюджета Старо- 
оскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования» Программы (далее – 
подпрограмма 3):

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

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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в период 
с 2015 года по 2025 год за счет всех источников составит 
3 925 894,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 3 671 211,6 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 – 448 130,1 тыс. рублей;
2021 год – 426 811,0 тыс. рублей;
2022 год – 332 273,0 тыс. рублей;
2023 год – 328 626,0 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 15 609,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 62 527,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 176 546,0 тыс. рублей

».
1.5.2. 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 3 925 894,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 328 366,0 тыс. рублей;
2016 год – 296 198,0 тыс. рублей;
2017 год – 275 218,0 тыс. рублей;
2018 год – 309 913,0 тыс. рублей;
2019 год – 372 663,6 тыс. рублей;
2020 год – 493 359,0 тыс. рублей;
2021 год – 478 575,6 тыс. рублей;
2022 год – 346 801,0 тыс. рублей;
2023 год – 341 600,0 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 3 671 211,6 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

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 – 448 130,1 тыс. рублей;
2021 год – 426 811,0 тыс. рублей;
2022 год – 332 273,0 тыс. рублей;
2023 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 15 609,3 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 62 527,3 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 176 546,0 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 Старо- 
оскольского 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.».

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

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в период 
с 2015 года по 2025 год за счет всех источников финансирования 
составит 132 997,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 132 617,0 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 – 12 706,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 929,0 тыс. рублей;
2022 год – 13 319,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 670,0 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

».
1.6.2. 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 132 997,0 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 – 12 711,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 929,0 тыс. рублей;
2022 год – 13 319,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 670,0 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 132 617,0 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 – 12 706,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 929,0 тыс. рублей;
2022 год – 13 319,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 670,0 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 Старо- 
оскольского 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.».

1.7. В подпрограмме 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» Про-
граммы (далее – подпрограмма 5):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 
период с 2015 года по 2025 год за счет всех источников составит 
589 345,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 434 139,7 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;
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средств, привлекаемых из 
других источников

2019 год – 38 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 37 863,7 тыс. рублей;
2021 год – 40 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 090,0 тыс. рублей;
2023 год – 41 060,0 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 44 860,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 110 346,0 тыс. рублей

».
1.7.2. 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 589 345,7 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 – 51 803,7 тыс. рублей;
2021 год – 51 670,0 тыс. рублей;
2022 год – 52 178,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 892,0 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 434 139,7 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 – 37 863,7 тыс. рублей;
2021 год – 40 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 090,0 тыс. рублей;
2023 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 44 860,0 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 110 346,0 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 Старо- 
оскольского 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.».

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

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«

Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 
2015 - 2025 годах за счет всех источников составит 243 333,7 тыс. 
рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 235 205,7 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 – 22 848,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 981,0 тыс. рублей;
2022 год – 23 678,0 тыс. рублей;
2023 год – 22 579,0 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 7 685,0 тыс. рублей

».
1.8.2. 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 243 333,7 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 – 23 610,7 тыс. рублей;

2021 год – 23 648,0 тыс. рублей;
2022 год – 24 345,0 тыс. рублей;
2023 год – 23 116,0 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 235 205,7 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 – 22 848,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 981,0 тыс. рублей;
2022 год – 23 678,0 тыс. рублей;
2023 год – 22 579,0 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 7 685,0 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 Старо- 
оскольского 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.».

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

1.9.1. Раздел «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» 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 897 569,4 тыс. 
рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 896 100,4 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 – 90 509,4 тыс. рублей;
2021 год – 91 431,0 тыс. рублей;
2022 год – 94 884,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 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

».
1.9.2. 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 897 569,4 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 – 90 509,4 тыс. рублей;
2021 год – 91 431,0 тыс. рублей;
2022 год – 94 884,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств бюджета Старо- 

оскольского городского округа в 2015 – 2025 годах составит 896 100,4 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 – 90 509,4 тыс. рублей;
2021 год – 91 431,0 тыс. рублей;
2022 год – 94 884,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 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 Старо- 
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оскольского 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.».

1.10. Подпункт 1.2 пункта 1 Приложения 2 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:

«
№ 
п/п

Вид нормативно-
го правового акта

Наименование нормативного 
правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки 

принятия
1.2 Постановление 

администрации 
Старооскольско-
го городского 
округа

Внесение изменений в поста-
новление администрации Старо-
оскольского городского округа 
от 27 августа 2020 года № 1935 
«Об утверждении Положения 
о распределении централизо-

ванного фонда стимулирования 
руководителей дошкольных 

образовательных организаций 
Старооскольского городского 

округа»

Управление 
образования

2020 - 2025 
годы

(по мере необ-
ходимости)

 ».
1.11. 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 Старо- 
оскольского 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).

В соответствии с приказом Ми-
нистерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 29 сентября 2020 
года № 557/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2020 года», 
постановлением Правительства Белго-
родской области от 10 ноября 2014 года  
№ 410-пп «Об утверждении Порядка 
предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использо-
вания», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области администрация го-
родского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости од-

ного квадратного метра общей площади 
жилья на четвертый квартал 2020 года 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» и во исполнение постановле-
ния Правительства Российской Феде-
рации от 29 августа 2020 года № 1315 
«Об организации сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в Старооскольском город-

ском округе в период с 01 по 30 августа 
2021 года выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение в отношении от-
дельных объектов сельскохозяйственной 
переписи на основе выборки не менее 30 
процентов объектов Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года по 
состоянию на 01 августа 2021 года (далее 
- сельскохозяйственная микроперепись).

2. Создать Комиссию по подготовке и 
проведению в Старооскольском городском 
округе сельскохозяйственной микропере-
писи 2021 года и утвердить ее состав (при-
ложение 1).

3. Утвердить положение о Комиссии по 
подготовке и проведению в Староосколь-
ском городском округе сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года (приложе-
ние 2).

4. Рекомендовать отделу государствен-
ной статистики в городе Старый Оскол 
осуществлять методологическое и орга-
низационное обеспечение подготовки и 
проведения сельскохозяйственной микро-
переписи 2021 года.

5. Департаменту агропромышленного 
комплекса и развития сельских террито-
рий администрации Старооскольского го-
родского округа оказывать содействие:

димых для составления списков объектов 
сельскохозяйственной микропереписи.

9. Рекомендовать представить в срок 
до 01 февраля 2021 года в отдел государ-
ственной статистики в городе Старый Ос-
кол списки объектов сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года по состоянию 
на 01 января 2021 года с последующим их 
уточнением:

9.1. Старооскольскому отделу Управле-
ния Росреестра по Белгородской области 
– перечень земельных участков категории 
земель сельскохозяйственного назначения с 
указанием собственников и пользователей 
земель, содержащихся в сведениях государ-
ственного кадастра недвижимости.

9.2. Департаменту имущественных и 
земельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа и управле-
ниям сельских территорий администрации 
Старооскольского городского округа - све-
дения о садоводческих, огороднических 
и других некоммерческих товариществах 
в разрезе по земельным участкам, находя-
щимся в пользовании граждан-членов това-
риществ, а также проводить информацион-
но-разъяснительную работу.

9.3. Областному государственному бюд-
жетному учреждению «Межрайонной вет-
станции по Старооскольскому и Чернян-
скому районам» - перечень хозяйствующих 
субъектов, с которыми заключены догово-
ры на ветеринарное обслуживание, а также 
списки владельцев личных подсобных хо-
зяйств сельской местности, имеющих пого-
ловье сельскохозяйственных животных.

10. Областному казенному учреждению 
«Старооскольский городской центр занято-
сти населения» оказывать содействие от-
делу государственной статистики в городе 
Старый Оскол в привлечении безработных 
и временно незанятых граждан, прожива-
ющих на территории Старооскольского го-
родского округа, к сбору сведений об объек-
тах сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года.

11. Департаменту строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского 
городского округа оказывать содействие от-
делу государственной статистики в городе 
Старый Оскол в предоставлении транспорт-
ных средств.

12. Департаменту агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского город-
ского округа и управлениям сельских тер-
риторий администрации Старооскольского 

городского округа:
12.1. Оказывать содействие отделу го-

сударственной статистики в городе Ста-
рый Оскол в подборе охраняемых поме-
щений, пригодных для обучения и работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений об 
объектах сельскохозяйственной микропе-
реписи, хранения переписных листов и 
иных документов сельскохозяйственной 
микропереписи.

 12.2. Представить в отдел государ-
ственной статистики в городе Старый Ос-
кол необходимые для проведения сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 года 
сведения об объектах, расположенных на 
территории Старооскольского городского 
округа:

12.2.1. До 01 октября 2020 года: 
- о личных подсобных хозяйствах и 

других индивидуальных хозяйствах граж-
дан, имеющих в собственности, пользова-
нии, владении, аренде земельные участки, 
предназначенные или используемые для 
сельскохозяйственного производства, и/
или имеющих поголовье сельскохозяй-
ственных животных, с указанием вида раз-
решенного использования, площади земли 
и поголовья скота, по состоянию на 01 
июля 2020 года по данным похозяйствен-
ного учета с последующим их уточнением.

12.2.2. До 01 февраля 2021 года:
- о крупных, средних, малых сельско-

хозяйственных организациях, подсобных 
сельскохозяйственных предприятиях не-
сельскохозяйственных организаций;

- о крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах;

- об индивидуальных предпринимате-
лях по состоянию на 01 января 2021 года с 
последующим уточнением. 

12.3. Завершить в срок до 15 июля 
2021 года обновление записей о личных 
подсобных хозяйствах и других индиви-
дуальных хозяйствах граждан в книгах 
похозяйственного учета. 

13. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на началь-
ника департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских террито-
рий администрации Старооскольского го-
родского округа. 

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

   А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                          29 октября 2020 г.   № 2420
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на четвертый квартал  2020 года

по Старооскольскому городскому округу 
для расчета размера социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в 
рамках реализации мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в размере 45 919 
(Сорок пять тысяч девятьсот девятнад-
цать) рублей.

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

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа  

                  А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                               05 ноября 2020 г.  № 2477
Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в 
Старооскольском городском округе

5.1. В подготовке и проведении сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 года в 
части, касающейся обеспечения охраняе-
мыми помещениями, пригодными для обу-
чения и работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах сельскохозяйствен-
ной микропереписи, хранения переписных 
листов и иных документов переписи.

5.2. В участии сельскохозяйственных 
предприятий, организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств граждан 
в сельскохозяйственной микропереписи и 
предоставление сведений по переписным 
листам, в том числе в электронном формате, 
в установленные сроки.

5.3. В проведении информационно-разъ-
яснительной работы по разъяснению целей 
и задач проведения сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года.

6. Рекомендовать УМВД России по го-
роду Старому Осколу в пределах компетен-
ции определить порядок организации меро-
приятий по обеспечению безопасности лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объек-
тах сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года.

7. Рекомендовать отделу вневедом-
ственной охраны по городу Старому Оско-
лу – филиалу ФГКУ «Управление вневе-
домственной охраны войск национальной 
гвардии России по Белгородской области» 
обеспечить сохранность переписных листов 
и иных документов сельскохозяйственной 
микропереписи в помещениях, пригодных 
для хранения, оборудованных технически-
ми средствами охраны.

8. Рекомендовать Старооскольскому от-
делу Управления Росреестра по Белгород-
ской области оказывать содействие отделу 
государственной статистики в городе Ста-
рый Оскол в получении в установленном 
законодательством Российской Федерации 
сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, необхо-
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Председатель комиссии: 
Нечаев Владимир Иванович - начальник 

департамента агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

Заместитель председателя комиссии:
Гричанюк Сергей Викторович - первый 

заместитель главы администрации город-
ского округа – руководитель аппарата ад-
министрации;

Шарко Татьяна Ивановна - начальник 
отдела государственной статистики в горо-
де Старый Оскол, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Букова Наталья Тихоновна - ведущий 

специалист – эксперт отдела государствен-
ной статистики в городе Старый Оскол, се-
кретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:  
Азизова Наталья Васильевна - директор 

ОКУ «Старооскольский городской ЦЗН» 
(по согласованию);

Ансимова Светлана Сергеевна - началь-
ник управления Лапыгинской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского 
городского округа;

Анпилова Зинаида Петровна - заме-
ститель главы администрации городского 
округа – начальник департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа; 

Аязгулов Радик Фаритович - начальник 
Старооскольского Городского центра тех-
нической эксплуатации телекоммуникаций 
Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию);

Бородина Татьяна Анатольевна - началь-
ник управления Шаталовской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского 
городского округа;

Буднитский Андрей Александрович - 
начальник управления Сорокинской сель-
ской территории администрации Старо- 
оскольского городского округа;

Васильев Владимир Дмитриевич - на-
чальник управления Потуданской сельской 
территории администрации Староосколь-
ского городского округа;

Ватутина Татьяна Анатольевна - дирек-
тор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Имущественный центр»;

Галкин Сергей Павлович - начальник 
отдела вневедомственной охраны по городу 
Старому Осколу – филиала ФГКУ «Управ-
ление вневедомственной охраны войск на-
циональной гвардии России по Белгород-
ской области» (по согласованию)»;

Деряев Олег Алексеевич - начальник 
управления Дмитриевской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского 
городского округа;

Дягилева Людмила Геннадьевна - на-
чальник управления Казачанской сельской 
территории администрации Староосколь-
ского городского округа;

Еранин Алексей Владимирович - на-
чальник управления информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе ад-
министрации Старооскольского городского 
округа;

Золотых Нелля Александровна - началь-
ник управления Песчанской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского 
городского округа;

Калинин Николай Антонович - началь-
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ник управления Федосеевской сельской 
территории администрации Староосколь-
ского городского округа;

Коршикова Елена Владимировна - на-
чальник управления Долгополянской сель-
ской территории

Кузнецов Анатолий Иванович - началь-
ник управления Роговатовской сельской 
территории администрации Староосколь-
ского городского округа;

Кузнецов Юрий Вячеславович -  
начальник управления Владимировской 
сельской территории администрации Ста-
рооскольского городского округа;

Люцко Ольга Анатольевна - начальник 
отдела по связям с общественностью и 
СМИ департамента по организационно-ана-
литической и кадровой работе администра-
ции Старооскольского городского округа;

Макагонова Оксана Борисовна - началь-
ник отдела развития малых форм хозяйство-
вания департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 
администрации Старооскольского город-
ского округа;

Маняхин Виталий Михайлович - на-
чальник управления Незнамовской сель-
ской территории администрации Старо- 
оскольского городского округа;

Медведев Олег Александрович - заме-
ститель главы администрации Староосколь-
ского городского округа по строительству;

Мирошникова Татьяна Николаевна - на-
чальник отдела Старооскольского управле-
ния Росреестра по Белгородской области 
(по согласованию);

Мишустин Роман Александрович - за-
меститель начальника департамента аг-
ропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий администрации Ста-
рооскольского городского округа;

Мухина Валентина Николаевна - на-
чальник управления Городищенской сель-
ской территории администрации Старо- 
оскольского городского округа;

Нестеров Алексей Анатольевич - на-
чальник УМВД России по городу Старому 
Осколу (по согласованию);

Павленко Ольга Ивановна - начальник 
отдела развития отраслей сельского хозяй-
ства и экономики АПК департамента аг-
ропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий администрации Ста-
рооскольского городского округа;

Пискаль Ирина Леонидовна - начальник 
управления Обуховской сельской террито-
рии администрации Старооскольского го-
родского округа;

Рудаков Александр Михайлович - на-
чальник управления Котовской сельской 
территории администрации Староосколь-
ского городского округа;

Рябчиков Владимир Михайлович - на-
чальник управления Знаменской сельской 
территории администрации Староосколь-
ского городского округа;

Севрюков Владимир Иванович - началь-
ник управления Солдатской сельской тер-
ритории администрации Старооскольского 
городского округа;

Селютин Юрий Вячеславович - началь-
ник управления Озерской сельской терри-
тории администрации Старооскольского 
городского округа;

Сорокин Валерий Борисович - началь-
ник ОГБУ «Межрайонная ветстанция по 
Старооскольскому и Чернянскому райо-
нам» (по согласованию);

Черников Владимир Иванович -  
начальник управления Архангельской сель-
ской территории администрации Старо- 
оскольского городского округа.

1. Комиссия по подготовке и проведе-
нию в Старооскольском городском округе 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года (далее - Комиссия) образована для 
обеспечения согласованных действий ад-
министрации Старооскольского городского 
округа, территориальных федеральных ор-
ганов исполнительной власти Белгородской 
области в решении вопросов подготовки и 
проведения сельскохозяйственной микропе-
реписи 2021 года в Старооскольском город-
ском округе (далее – сельскохозяйственная 
микроперепись).

2. Комиссия в своей работе руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Белгородской области, Уста-
вом Старооскольского городского округа, 
муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Староосколь-
ского городского округа, а также настоящим 
Положением о Комиссии по подготовке и 
проведению в Старооскольском городском 
округе сельскохозяйственной микроперепи-
си 2021 года (далее – Положение).

3. Состав Комиссии утверждается 
постановлением администрации Старо- 
оскольского городского округа. В Комис-
сию входят должностные лица администра-
ции Старооскольского городского округа, 
представители территориальных федераль-
ных органов исполнительной власти Белго-
родской области и организаций и учрежде-
ний, принимающих участие в организации 
и проведении сельскохозяйственной микро-
переписи.

4. Основными задачами Комиссии явля-
ются:

- обеспечение взаимодействия адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти 
Белгородской области, организациями и 
учреждениями, принимающими участие в 
организации и проведении сельскохозяй-
ственной микропереписи;

- оперативное решение вопросов, свя-
занных с подготовкой и проведением сель-
скохозяйственной микропереписи;

- осуществление контроля за ходом ме-
роприятий сельскохозяйственной микропе-
реписи.

5.  Комиссия для осуществления возло-
женных за нее задач:

- рассматривает вопросы взаимодей-
ствия администрации Старооскольского 
городского округа, территориальных феде-
ральных органов исполнительной власти 
Белгородской области по подготовке и про-
ведению сельскохозяйственной микропере-
писи;

- заслушивает должностных лиц адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа, территориальных федеральных ор-
ганов исполнительной власти Белгородской 
области, сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Старооскольского городского 
округа и осуществляет контроль за ходом 
подготовки и проведения сельскохозяй-
ственной микропереписи;

- оказывает содействие по проведению 
подготовительных мероприятий по форми-
рованию списков объектов сельскохозяй-
ственной микропереписи;

- утверждает мероприятия по организа-
ции проведения микропереписи, устанавли-
вает сроки и назначает ответственных лиц;

- участвует в организации проведения 
информационно-разъяснительной работы 
среди населения, направленной на разъяс-
нение целей и задач проведения сельскохо-
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зяйственной микропереписи.
6. Комиссия имеет право:
- заслушивать должностных лиц адми-

нистрации Старооскольского городского 
округа, территориальных федеральных 
органов исполнительной власти Белгород-
ской области, организаций и учреждений, 
принимающих участие в подготовке и про-
ведении микропереписи, о ходе выполнения 
подготовительных мероприятий;

- запрашивать у должностных лиц ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа, территориальных федеральных 
органов исполнительной власти Белгород-
ской области, организаций и учреждений, 
принимающих участие в подготовке сель-
скохозяйственной микропереписи, матери-
алы по вопросам организации проведения 
микропереписи;

- направлять в структурные подразде-
ления администрации Старооскольского 
городского округа, территориальных феде-
ральных органов исполнительной власти 
Белгородской области, организации и уч-
реждения, принимающие участие в подго-
товке сельскохозяйственной микроперепи-
си, рекомендации по вопросам организации 
проведения сельскохозяйственной микропе-
реписи;

- приглашать на заседания комиссии 
представителей общественных и религиоз-
ных объединений, средств массовой инфор-
мации, учебных заведений;

- создавать временные рабочие группы 
для разработки предложений по проблемам, 
связанным с решением возложенных на Ко-
миссию задач.

7. Председатель Комиссии руководит 
деятельностью Комиссии, определяет поря-
док рассмотрения вопросов, вносит предло-
жения об уточнении и обновлении состава 
Комиссии, несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на Ко-
миссию задач.

8. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости (но не реже одного 
раза в квартал) в соответствии с планом ме-
роприятий, утверждаемым председателем 
Комиссии. Заседание считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более поло-
вины членов Комиссии.

9. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии 
путем открытого голосования. В случае ра-
венства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются про-
токолами, которые подписываются предсе-
дателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании. 

Решения Комиссии, принятые в преде-
лах ее компетенции, являются обязательны-
ми для выполнения всеми должностными 
лицами администрации Старооскольского 
городского округа, территориальных феде-
ральных органов исполнительной власти 
Белгородской области, представленных в 
Комиссии, а также организациями и учреж-
дениями, принимающими участие в орга-
низации проведения сельскохозяйственной 
микропереписи.

10. Присутствие на заседании Комиссии 
ее членов обязательно. Члены Комиссии 
не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам.

11. Организационно-техническое обе-
спечение работы Комиссии осуществляется 
департаментом агропромышленного ком-
плекса и развития сельских территорий ад-
министрации Старооскольского городского 
округа и отделом государственной стати-
стики в городе Старый Оскол.

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90


