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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«13» октября 2021 г.                                                                                              № 2454      

г. Старый Оскол 

 

О         внесении         изменений        в  

муниципальную программу «Развитие  

физической   культуры    и   спорта    в 

 Старооскольском городском округе»,  

утвержденную постановлением главы 

администрации       Старооскольского 

городского             округа                  от  

30 октября 2014 года № 3678 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 

Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 

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

бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», от 29 июля 2021 года 

№ 508 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского 

городского округа от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского 

городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 

27 августа 2021 года № 520 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете 

Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского 

округа Белгородской области администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением 

главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года 

№ 3678 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
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культуры и спорта в Старооскольском городском округе» (далее – Программа) (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского 

городского округа от 25 мая 2015 года № 1980, от 22 марта 2016 года № 949, от 

24 марта 2017 года № 1106, от 18 августа 2017 года № 3413, от 22 ноября 2017 года 

№ 4746, от 29 марта 2018 года № 508, от 15 июня 2018 года № 1031, от 

09 августа 2018 года № 1548, от 16 октября 2018 года № 2355, от 

08 февраля 2019 года № 345, от 26 апреля 2019 года № 1136, от 30 июля 2019 года 

№ 2202, от 11 сентября 2019 года № 2708, от 15 ноября 2019 года № 3368, 

от 06 марта 2020 года № 578, от 20 мая 2020 года № 1230, от 21 августа 2020 года 

№ 1881, от 01 марта 2021 года № 420, от 28 мая 2021 года № 1253, от 

06 июля 2021 года № 1602), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с 

расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 

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

источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы, 

в том числе за счет средств 

бюджета городского округа 

(с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет                 

2 614 781,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 21 317,0 тыс. рублей; 

2016 год – 224 517,0 тыс. рублей; 

2017 год – 146 661,0 тыс. рублей; 

2018 год – 180 292,0 тыс. рублей; 

2019 год – 346 143,5 тыс. рублей; 

2020 год – 259 944,2 тыс. рублей; 

2021 год – 299 753,6 тыс. рублей; 

2022 год – 325 013,8 тыс. рублей; 

2023 год – 280 033,5 тыс. рублей; 

2024 год – 265 553,0 тыс. рублей; 

2025 год – 265 553,0 тыс. рублей. 

Из них за счет средств бюджета городского 

округа – 1 930 738,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 20 823,0 тыс. рублей; 

2016 год – 65 580,0 тыс. рублей; 

2017 год – 130 242,0 тыс. рублей; 

2018 год – 149 491,0 тыс. рублей; 

2019 год – 193 161,0 тыс. рублей; 

2020 год – 210 083,0 тыс. рублей; 

2021 год – 213 611,2 тыс. рублей; 

2022 год – 233 052,0 тыс. рублей; 

2023 год – 236 391,0 тыс. рублей; 

2024 год – 239 152,0 тыс. рублей; 

2025 год – 239 152,0 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета – 

114 501,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 0 рублей; 
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2016 год – 1 600,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 200,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4 974,0 тыс. рублей; 

2019 год – 884,4 тыс. рублей; 

2020 год – 996,8 тыс. рублей; 

2021 год – 57 701,1 тыс. рублей; 

2022 год – 47 145,6 тыс. рублей; 

2023 год – 0 рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

2025 год – 0 рублей. 

За счет средств областного бюджета –

194 942,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 618,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 716,0 тыс. рублей; 

2019 год – 121 525,1 тыс. рублей; 

2020 год – 25 377,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 404,3 тыс. рублей; 

2022 год – 22 160,5 тыс. рублей; 

2023 год – 20 142,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

2025 год – 0 рублей. 

За счет иных источников финансирования – 

374 598,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 494,0 тыс. рублей; 

2016 год – 157 337,0 тыс. рублей; 

2017 год – 14 601,0 тыс. рублей; 

2018 год – 23 111,0 тыс. рублей; 

2019 год – 30 573,0 тыс. рублей; 

2020 год – 23 487,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 037,0 тыс. рублей; 

2022 год – 22 655,7 тыс. рублей; 

2023 год – 23 500,5 тыс. рублей; 

2024 год – 26 401,0 тыс. рублей; 

2025 год – 26 401,0 тыс. рублей 

». 

1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Показатели конечного 

результата муниципальной 

программы 

К 2025 году планируется: 

1. Увеличение доли жителей городского округа, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности 

населения городского округа от 3 до 79 лет до 

59,6 %. 

2. Увеличение до 98,5 % к 2020 году доли 

учащихся, систематически занимающихся 
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физической культурой и спортом в 

образовательных организациях, от общей 

численности учащихся и студентов и 

сохранение на достигнутом уровне. 

3. Увеличение доли трудящихся, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в трудовых коллективах, 

граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в спортивных 

организациях и самостоятельно, от общей 

численности населения городского округа до 

38 %. 

4. Увеличение доли жителей городского округа, 

выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), до 54 %. 

5. Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности 

населения городского округа данной категории 

населения до 20,3 %. 

6. Увеличение до 100 % к 2016 году доли 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций, имеющих 

студенческие спортивные клубы, в общем 

количестве образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций и сохранение на 

достигнутом уровне. 

7. Увеличение доли спортсменов, ставших 

победителями и призерами соревнований 

областного, всероссийского и международного 

уровня, в общем количестве спортсменов, 

занимающихся на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного 

мастерства, до 95 %. 

8. Увеличение доли детей, занимающихся в 

организациях физкультурно-спортивной 

направленности, от общей численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет до 50 %. 

9. Повышение уровня обеспеченности населения 

городского округа спортивными сооружениями, 
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исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта городского округа 

до 66,2 %. 

10. Включение во Всероссийский реестр 

объектов спорта не менее 13 единиц. 

11. Обеспечение ежегодного достижения 

показателей конечного результата 

муниципальной программы и подпрограмм на 

уровне 90 % 

». 

1.3. Абзац тринадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«5. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от 

общей численности населения городского округа данной категории населения с 

7 % в 2014 году до 20,3 % в 2025 году.» 

1.4. Абзацы семнадцатый, восемнадцатый раздела 2 Программы изложить в 

следующей редакции: 

«9. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа 

спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта городского округа с 47 % в 2014 году до 66,2 % в 2025 году. 

10. Увеличение количества спортивных объектов городского округа, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, с 0 единиц в 2014 году до 

13 единиц в 2025 году.». 

1.5. Абзац одиннадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от 

общей численности населения городского округа данной категории населения с 

7 % в 2014 году до 20,3 % в 2025 году;». 

1.6. Абзацы двадцать третий, двадцать четвертый раздела 4 Программы 

изложить в следующей редакции: 

«- повышение уровня обеспеченности населения городского округа 

спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта городского округа с 47 % в 2014 году до 66,2 % в 2025 году; 

- увеличение количества спортивных объектов городского округа, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, с 0 единиц в 2014 году до 

13 единиц в 2025 году.». 

1.7. Абзац девятый раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 

 «8. «Создание инклюзивной площадки на базе муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Виктория».». 

 1.8. Абзацы двенадцатый, тринадцатый раздела 5 Программы изложить в 

следующей редакции: 

 «11. «Создание площадки по подготовке к выполнению норматива 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

по плаванию на базе бассейна МАУ СШОР «Золотые перчатки». 

 12. «Создание детского хоккейного клуба на базе МБУ «Центр развития 

физической культуры и спорта Старооскольского городского округа».». 
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1.9. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы 

производится за счет средств бюджета Старооскольского городского округа, 

федерального бюджета, областного бюджета и иных источников в 2015-2025 годах 

и составит 2 614 781,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 21 317,0 тыс. рублей; 

2016 год – 224 517,0 тыс. рублей; 

2017 год – 146 661,0 тыс. рублей; 

2018 год – 180 292,0 тыс. рублей; 

2019 год – 346 143,5 тыс. рублей; 

2020 год – 259 944,2 тыс. рублей; 

2021 год – 299 753,6 тыс. рублей; 

2022 год – 325 013,8 тыс. рублей; 

2023 год – 280 033,5 тыс. рублей; 

2024 год – 265 553,0 тыс. рублей; 

2025 год – 265 553,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной 

программы за счет бюджета Старооскольского городского округа и ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы из различных источников 

финансирования представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к 

муниципальной программе. 

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта решения Совета 

депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского 

городского округа.». 

1.10. В подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Программы (далее – подпрограмма 1): 

1.10.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в 

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

объемов 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 бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 1 составляет 

1 971 378,0 тыс. рублей, из них за счет 

средств бюджета городского округа – 

1 731 247,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 13 936,0 тыс. рублей; 

2016 год – 54 928,0 тыс. рублей; 

2017 год – 119 414,0 тыс. рублей; 

2018 год – 136 165,0 тыс. рублей; 

2019 год – 174 364,0 тыс. рублей; 

2020 год – 180 563,1 тыс. рублей; 

2021 год – 193 425,2 тыс. рублей; 
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2022 год – 211 806,0 тыс. рублей; 

2023 год – 215 548,8 тыс. рублей; 

2024 год – 215 548,8 тыс. рублей; 

2025 год – 215 548,8 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета –        

14 501,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 1 600,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 200,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4 974,0 тыс. рублей; 

2019 год – 884,4 тыс. рублей; 

2020 год – 996,8 тыс. рублей; 

2021 год – 4 846,4 тыс. рублей; 

2022 год – 0 рублей; 

2023 год – 0 рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

2025 год – 0 рублей. 

За счет средств областного бюджета –                     

4 030,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 618,0 тыс. рублей; 

2018 год – 2 710,0 тыс. рублей; 

2019 год – 235,1 тыс. рублей; 

2020 год – 265,0 тыс. рублей; 

2021 год – 202,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 рублей; 

2023 год – 0 рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

2025 год – 0 рублей. 

За счет иных источников 

финансирования – 221 598,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 494,0 тыс. рублей; 

2016 год – 4 337,0 тыс. рублей; 

2017 год – 14 601,0 тыс. рублей; 

2018 год – 23 111,0 тыс. рублей; 

2019 год – 30 573,0 тыс. рублей; 

2020 год – 23 487,4 тыс. рублей; 

2021 год – 26 037,0 тыс. рублей; 

2022 год – 22 655,7 тыс. рублей; 

2023 год – 23 500,5 тыс. рублей; 

2024 год – 26 401,0 тыс. рублей; 

2025 год – 26 401,0 тыс. рублей 

 ». 

1.10.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации 

подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
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« 

Показатели конечного 

результата реализации 

подпрограммы 1 

К 2025 году планируется: 

1. Увеличение до 98,5 % к 2020 году доли 

учащихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

образовательных организациях, от общей 

численности учащихся и студентов и 

сохранение на достигнутом уровне. 

2. Увеличение доли трудящихся, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в трудовых коллективах, 

граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в спортивных 

организациях и самостоятельно, от общей 

численности населения городского округа до 

38 %. 

3. Увеличение доли жителей городского округа, 

выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), до 54 %. 

4. Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности 

населения городского округа данной категории 

населения до 20,3 %. 

5. Увеличение до 100 % к 2016 году доли 

образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организаций, имеющих 

студенческие спортивные клубы, в общем 

количестве образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций и сохранение на 

достигнутом уровне. 

6. Увеличение доли спортсменов, ставших 

победителями и призерами соревнований 

областного, всероссийского и международного 

уровня, в общем количестве спортсменов, 

занимающихся на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного 

мастерства, до 95 %. 

7. Увеличение доли детей, занимающихся в 

организациях физкультурно-спортивной 
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направленности, от общей численности детей в 

возрасте от 6 до 15 лет до 50%. 

». 

1.10.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа, федерального бюджета, областного 

бюджета, и иных источников в 2015-2025 годах составит 1 971 378,0  тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 14 430,0 тыс. рублей; 

2016 год – 60 865,0 тыс. рублей; 

2017 год – 135 833,0 тыс. рублей; 

2018 год – 166 960,0 тыс. рублей; 

2019 год – 206 056,5 тыс. рублей; 

2020 год – 205 312,3 тыс. рублей; 

2021 год – 224 510,6 тыс. рублей; 

2022 год – 234 461,7 тыс. рублей; 

2023 год – 239 049,3 тыс. рублей; 

2024 год – 241 949,8 тыс. рублей; 

2025 год – 241 949,8 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

подпрограммы 1 из различных источников финансирования  представлены 

соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе. 

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий 

подпрограммы 1 подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта 

бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период.». 

1.10.4. Абзац девятый раздела 6 подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции: 

 «8. «Создание инклюзивной площадки на базе муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Виктория».». 

 1.10.5. Абзацы двенадцатый, тринадцатый раздела 6 подпрограммы 1 

изложить в следующей редакции: 

 «11. «Создание площадки по подготовке к выполнению норматива 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

по плаванию на базе бассейна МАУ СШОР «Золотые перчатки». 

 12. «Создание детского хоккейного клуба на базе МБУ «Центр развития 

физической культуры и спорта Старооскольского городского округа».». 

1.11. В подпрограмме 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» Программы 

(далее – подпрограмма 2): 

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

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

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

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 2 

изложить в следующей редакции: 
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« 

Общий объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 2, в том 

числе за счет средств бюджета 

городского округа (с расшифровкой 

плановых объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из 

других источников 

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы 2 составляет 

499 956,7 тыс. рублей, из них за счет 

бюджета Старооскольского городского 

округа – 56 049,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 3 238,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 103,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5 335,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7 262,0 тыс. рублей; 

2020 год – 13 447,6 тыс. рублей; 

2021 год – 4 138,0 тыс. рублей; 

2022 год – 4 287,0 тыс. рублей; 

2023 год – 3 239,0 тыс. рублей; 

2024 год – 6 000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 6 000,0 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета –        

100 000,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 0 рублей; 

2018 год – 0 рублей; 

2019 год – 0 рублей; 

2020 год – 0 рублей; 

2021 год – 52 854,7 тыс. рублей; 

2022 год – 47 145,6 тыс. рублей; 

2023 год – 0 рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

2025 год – 0 рублей. 

За счет средств областного бюджета– 

190 906,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 0 рублей; 

2018 год – 0 рублей; 

2019 год – 121 290,0 тыс. рублей; 

2020 год – 25 112,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 202,3 тыс. рублей; 

2022 год – 22 160,5 тыс. рублей; 

2023 год – 20 142,0 рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

2025 год – 0 рублей. 

За счет иных источников – 

153 000,0 тыс. рублей, в том числе по 
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годам: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 153 000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 рублей; 

2018 год – 0 рублей; 

2019 год – 0 рублей; 

2020 год – 0 рублей; 

2021 год – 0 рублей; 

2022 год – 0 рублей; 

2023 год – 0 рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

2025 год – 0 рублей 

». 

1.11.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации 

подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

« 

Показатели конечного 

результата реализации 

подпрограммы 2 

1. Повышение уровня обеспеченности населения 

городского округа спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта городского округа 

до 66,2 %. 

2. Включение во Всероссийский реестр объектов 

спорта не менее 13 единиц 

». 

1.11.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа, федерального бюджета, областного 

бюджета и иных источников в 2015-2025 годах составит 499 956,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 156 238,0 тыс. рублей; 

2017 год – 3 103,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5 335,0 тыс. рублей; 

2019 год – 128 552,0 тыс. рублей; 

2020 год – 38 559,6 тыс. рублей; 

2021 год – 59 195,0 тыс. рублей; 

2022 год – 73 593,1 тыс. рублей; 

2023 год – 23 381,0 тыс. рублей; 

2024 год – 6 000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 6 000,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены 

соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе. 

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий 

подпрограммы 2 подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта 
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бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период». 

1.12. Таблицу 2 приложения 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

1.13. Таблицу 2 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 2). 

1.14. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 3). 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа            А.Н. Сергиенко



 


