
  

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 

 
« 17 »  октября   2017 г.         № 4323 

г. Старый Оскол 
 

 
О внесении изменений в постановление 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 19 марта 2014 года 
№ 814 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ 
Старооскольского городского округа» 
 
 

В целях актуализации перечня муниципальных программ Старооскольского 
городского округа, в  соответствии с федеральными законами от  06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском 
городском округе, утвержденным решением Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 мая 2011 года № 581, 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 постановление главы администрации Старооскольского 
городского округа от 19 марта 2014 года № 814 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Старооскольского городского округа» изменение, 
изложив Перечень муниципальных программ Старооскольского городского округа 
в новой редакции (прилагается). 

2. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Зори» и размещение на официальном сайте органов 



  

местного самоуправления Старооскольского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию 
и начальника департамента финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа. 

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

И.о. главы администрации 
Старооскольского городского округа                                                    Е.Ю. Полякова



  
   
Приложение 

к постановлению администрации 
Старооскольского городского округа 

от « 17 »       10      2017 г. № 4323 
 

Перечень муниципальных программ Старооскольского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Старооскольского 
городского округа 

Основные направления реализации 
муниципальной программы* 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители муниципальной 

программы 

1 2 3 4 
1. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
населения Старооскольского 
городского округа на                
2015 – 2020 годы 

1..Профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 
на территории Старооскольского городского 
округа на 2015 – 2020 годы. 
2..Профилактика правонарушений и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории Старооскольского городского округа 
на  2015 – 2020 годы. 
3..Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории Старооскольского 
городского округа на 2015 – 2020 годы. 
4..Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защита 
их прав на территории Старооскольского 

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице управления 
безопасности администрации 
Старооскольского городского округа; 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Старооскольского 
городского округа; 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа» 



  
городского округа на 2015 – 2020 годы. 
5..Профилактика терроризма и экстремизма,  
минимизация и (или) ликвидация последствий их  

1 2 3 4 
  проявлений на территории Старооскольского 

городского округа на 2017 – 2020 годы 
 

2. Развитие образования 
Старооскольского городского 
округа на 2015 – 2020 годы 

1..Развитие дошкольного образования. 
2..Развитие общего образования. 
3..Развитие дополнительного образования. 
4..Развитие системы оценки качества 
образования. 
5..Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков. 
6..Развитие дополнительного профессионального 
образования. 
7..Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования 
Старооскольского городского округа на                    
2015 – 2020 годы» 

Управление образования 
администрации Старооскольского 
городского округа 

3. Молодость Белгородчины на 
территории 
Старооскольского городского 
округа на  2015 – 2020 годы 

1..Социализация и самореализация молодых 
людей Старооскольского городского округа на 
2015 – 2020 годы. 
2..Патриотическое воспитание граждан на                
2015 – 2020 годы.  
3..Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Молодость Белгородчины на 
территории Старооскольского городского округа 
на 2015 – 2020 годы» 

Управление по делам молодежи 
администрации Старооскольского 
городского округа; 
управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа; 
избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа 

4. Развитие культуры и 
искусства Старооскольского 

1..Развитие библиотечного дела. 
2..Развитие музейного дела. 

Управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа 



  
городского округа на               
2015 – 2020 годы 

3..Культурно - досуговая деятельность. 
4..Сохранение объектов культурного наследия. 
5..Развитие профессионального искусства. 
6..Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

 

1 2 3 4 
5. Обеспечение населения 

Старооскольского городского 
округа жильем на                    
2015 – 2020 годы 

1..Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Старооскольского городского 
округа. 
2..Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан Старооскольского городского округа 

 

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице жилищного 
управления департамента по 
строительству, транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа 

6. Социальная поддержка 
граждан в Старооскольском 
городском округе на  
2015 – 2020 годы 

1..Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. 
2..Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения. 
3..Социальная поддержка семьи и детей. 
4..Мероприятия по обеспечению доступной 
среды. 
5..Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
6..Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан в 
Старооскольском городском округе на                   
2015 – 2020 годы» 

Управление социальной защиты 
населения администрации 
Старооскольского городского округа 
 

7. Развитие физической 
культуры и спорта в 
Старооскольском городском 
округе на  2015 – 2020 годы 

1..Развитие физической культуры и массового 
спорта. 
2..Развитие спортивной инфраструктуры.  
3..Обеспечение реализации муниципальной 

Управление по физической культуре и 
спорту администрации 
Старооскольского городского округа 
 



  
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Старооскольском городском округе на 
2015 – 2020 годы» 

 

8. Развитие системы 
обеспечения жителей 
Старооскольского городского 
округа информацией по  

1..Развитие системы обеспечения населения 
информацией по вопросам осуществления 
местного самоуправления посредством печатных 
изданий. 

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице 
информационно-аналитического отдела 
(пресс-службы) администрации  

1 2 3 4 
 вопросам осуществления 

местного самоуправления в                   
2015 – 2020 годах 
 

2..Развитие системы обеспечения населения 
справочно-аналитической информацией. 
3..Повышение кадрового потенциала 
старооскольских СМИ 

Старооскольского городского округа; 
департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

9. Развитие экономического 
потенциала, формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата и содействие 
занятости населения в 
Старооскольском городском 
округе на 2015 – 2020 годы 

1..Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства Старооскольского 
городского округа на 2015 – 2020 годы. 
2..Развитие торговли на территории 
Старооскольского городского округа на                        
2015 – 2020 годы. 
3..Развитие туризма и придорожного сервиса в 
Старооскольском городском округе на                     
2015 – 2020 годы.  
4..Содействие занятости населения 
Старооскольского городского округа на                     
2015 – 2020 годы. 
5..Улучшение условий и охраны труда в 
Старооскольском городском округе на                     
2015 – 2020 годы 

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
по экономическому развитию 
администрации Старооскольского 
городского округа; 
администрация Старооскольского 
городского округа в лице: 
-.отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства управления 
анализа и прогнозирования 
департамента по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского округа; 
-.отдела по труду и социальному 
партнерству управления анализа и 
прогнозирования департамента по 
экономическому развитию 
администрации Старооскольского 



  
городского округа; 
-..управления развития 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей департамента по 
экономическому развитию 
администрации Старооскольского 
городского округа 

10. Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в 

1..Развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства. 

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 

1 2 3 4 
 Старооскольском городском 

округе на 2015 – 2020 годы 
2..Поддержка малых форм хозяйствования по экономическому развитию 

администрации Старооскольского 
городского округа; 
администрация Старооскольского 
городского округа в лице управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
департамента по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского округа 

11. Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Старооскольского городского 
округа на 2015 – 2020 годы 

1..Обеспечение граждан, проживающих в 
сельской местности, благоустроенным жильем, а 
также создание условий для самореализации и 
вовлечения их в активную социальную жизнь 
Старооскольского городского округа на                  
2015 – 2020 годы. 
2..Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры Старооскольского городского 
округа на 2015 – 2020 годы 

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
по экономическому развитию 
администрации Старооскольского 
городского округа; 
администрация Старооскольского 
городского округа в лице управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
департамента по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского округа 



  
12. Развитие системы 

жизнеобеспечения 
Старооскольского городского 
округа на 2015 – 2020 годы 

1..Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Старооскольского городского округа на                    
2015 – 2020 годы. 
2..Улучшение среды обитания населения 
Старооскольского городского округа на                 
2015 – 2020 годы. 
3..Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 
4..Развитие инженерной инфраструктуры. 
5..Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы                     

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
по строительству, транспорту и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа; 
МКУ «Управление жизнеобеспечением 
и развитием Старооскольского 
городского округа»; 
МКУ «Управление капитального 
строительства» Старооскольского 

1 2 3 4 
  жизнеобеспечения Старооскольского городского 

округа на  2015 – 2020 годы» 
городского округа 
 

13. Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслуживания 
населения Старооскольского 
городского округа на                     
2015 – 2020 годы 

1..Содержание дорожного хозяйства на                 
2015 – 2020 годы. 
2..Организация транспортного обслуживания 
населения Старооскольского городского округа 
на 2015 – 2020 годы. 
3..Совершенствование и развитие дорожной сети 
в г. Старый Оскол и Старооскольском городском 
округе. 
4..Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Содержание дорожного хозяйства, 
организация транспортного обслуживания 
населения Старооскольского городского округа 
на 2015 – 2020 годы» 

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
по экономическому развитию 
администрации Старооскольского 
городского округа; 
администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
по строительству, транспорту и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа; 
МКУ «Управление жизнеобеспечением  
и  развитием Старооскольского  
городского округа»; 
МКУ «Управление капитального 
строительства» Старооскольского 



  
городского округа 

14. Совершенствование 
имущественно.-.земельных 
отношений и лесного 
хозяйства в Старооскольском 
городском округе на                
2015 – 2020 годы 

1..Совершенствование имущественных 
отношений. 
2..Совершенствование земельных отношений. 
3..Развитие лесного хозяйства 

Департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

15. Формирование и развитие 
системы муниципальной 
кадровой политики в 
Старооскольском городском 
округе на 2015 – 2020 годы 

1..Развитие муниципальной службы 
Старооскольского городского округа. 
2..Противодействие коррупции в администрации 
Старооскольского городского округа 

Администрация Старооскольского 
городского округа в лице департамента 
по организационно – аналитической и 
кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа 
 

1 2 3 4 
16. Развитие деятельности по 

государственной регистрации 
актов гражданского 
состояния в Старооскольском 
городском округе на             
2015 – 2020 годы 

1..Реализация государственных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Старооскольского городского округа. 
2..Реализация государственной, региональной и 
муниципальной семейной политики на 
территории Старооскольского городского округа. 
3..Обеспечение качества и доступности 
предоставления государственных услуг в сфере 
регистрации актов гражданского состояния 

Управление записи актов гражданского 
состояния администрации 
Старооскольского городского округа 

17. Формирование современной 
городской среды на 
территории 
Старооскольского городского 
округа на 2018 – 2022 годы 

1..Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов города Старый 
Оскол. 
2..Благоустройство общественных и иных 
территорий соответствующего функционального 

Администрация 
Старооскольского городского округа в 
лице департамента по строительству, 
транспорту и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 



  
назначения Старооскольского городского округа;  

МКУ  
«Управление 

жизнеобеспечением и развитием 
Старооскольского городского округа»; 
администрация Старооскольского 
городского округа в лице управления 
архитектуры и градостроительства 
департамента по строительству, 
транспорту и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Старооскольского городского округа; 

администрация 
Старооскольского городского округа в 
лице управления развития 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей 

1 2 3 4 
   департамента по экономическому 

развитию администрации 
Старооскольского городского округа; 
департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа 

 
 
* Основные направления реализации муниципальной программы могут дополняться и изменяться. 
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