
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       2018 г.                                  № 2379 
г. Старый Оскол 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ 

Старооскольского городского округа, 

утвержденный постановлением главы 

администрации Старооскольского 

городского округа от 19 марта 2014 года   

№ 814  

 
 

В целях актуализации Перечня муниципальных программ Старооскольского 

городского округа, в соответствии с 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 Перечень муниципальных программ Старооскольского 

городского округа (далее – Перечень), утвержденный постановлением главы 

администрации Старооскольского городского округа от 19 марта 2014 года № 814 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Старооскольского городского 

округа» (с изменениями, внесенными постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 06 августа 2014 года № 2649, 

постановлениями администрации Старооскольского городского округа                    

от 10 декабря 2015 года № 4605, от 17 октября 2017 года № 4323,                              

от 31 июля 2018 года № 1427), изменения, изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) управления 

информационных технологий департамента по организационно-аналитической и 
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кадровой работе администрации Старооскольского городского округа обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного 

самоуправления Старооскольского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Зори». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономическому 

развитию, заместителя главы администрации городского округа - начальника 

департамента финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского 

городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при 

формировании проекта бюджета Старооскольского городского округа на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                   А.Н. Сергиенко              
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Приложение 

к постановлению администрации  

Старооскольского городского 

округа 

от «17» октября 2018 года № 2379 

 

Перечень 

муниципальных программ Старооскольского городского округа 

 

№ п/п Наименование муниципальной 

программы Старооскольского 

городского округа 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

муниципальной программы 

1 2 3 

1. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Старооскольского городского 

округа  

Администрация Старооскольского 

городского округа в лице управления 

безопасности; 

территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Старооскольского 

городского округа; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по делам ГО и ЧС городского 

округа» 

2. Развитие образования 

Старооскольского городского 

округа  

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа 

3. Молодость Белгородчины на 

территории Старооскольского 

городского округа  

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 городского 

округа  

Управление культуры администрации 

Старооскольского городского округа 

5. Обеспечение населения 

Старооскольского городского 

округа жильем  

Администрация Старооскольского 

городского округа в лице жилищного 

управления департамента жилищно-

коммунального хозяйства  

6. Социальная поддержка граждан в 

Старооскольском городском 

округе  

Управление социальной защиты населения 

администрации Старооскольского 

городского округа 
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1 2 3 

7. Развитие физической культуры и 

спорта в Старооскольском 

городском округе  

Управление по физической культуре и 

спорту администрации Старооскольского 

городского округа 

8. Развитие системы обеспечения 

жителей Старооскольского 

городского округа информацией 

по вопросам осуществления 

местного самоуправления  

Администрация Старооскольского 

городского округа в лице информационно-

аналитического отдела (пресс-службы) 

управления информационных технологий 

департамента по организационно-

аналитической и кадровой работе; 

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  

Администрация Старооскольского 

городского округа в лице: 

- департамента по экономическому 

развитию; 

- отдела поддержки малого и среднего 

предпринимательства управления анализа и 

прогнозирования департамента по 

экономическому развитию; 

- отдела по труду и социальному партнерству 

управления анализа и прогнозирования 

департамента по экономическому развитию; 

- управления развития потребительского 

рынка и защиты прав потребителей 

департамента по экономическому развитию  

10. Развитие сельского хозяйства и 

рыбоводства в Старооскольском 

городском округе  

Администрация Старооскольского 

городского округа в лице: 

 департамента по экономическому развитию; 

департамента агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий  

11. Формирование современной 

городской среды на территории 

Старооскольского городского 

округа  

Администрация Старооскольского 

городского округа в лице: 

- департамента жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- департамента строительства и архитектуры; 

- управления архитектуры и 

градостроительства департамента 

строительства и архитектуры; 

- управления развития потребительского 

рынка и защиты прав потребителей 

департамента по экономическому развитию; 

- Муниципальное казенное учреждение 

«Управление жизнеобеспечением и 

развитием Старооскольского городского 

округа» 
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1 2 3 

12. Развитие системы 

жизнеобеспечения 

Старооскольского городского 

округа 

 Администрация Старооскольского 

городского округа в лице департамента 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление жизнеобеспечением и 

развитием Старооскольского городского 

округа»; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» 

Старооскольского городского округа 

13. Содержание дорожного 

хозяйства, организация 

транспортного обслуживания 

населения Старооскольского 

городского округа 

Администрация Старооскольского 

городского округа в лице департамента 

строительства и архитектуры; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление жизнеобеспечением и 

развитием Старооскольского городского 

округа»; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» 

Старооскольского городского округа 

14. Совершенствование 

имущественно-земельных 

отношений и лесного хозяйства в 

Старооскольском городском 

округе  

Департамент имущественных и земельных 

отношений администрации 

Старооскольского городского округа 

15. Формирование и развитие 

системы муниципальной кадровой 

политики в Старооскольском 

городском округе  

Администрация Старооскольского 

городского округа в лице департамента по 

организационно-аналитической и кадровой 

работе  

16. Развитие деятельности по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния в 

Старооскольском городском 

округе  

Управление записи актов гражданского 

состояния администрации Старооскольского 

городского округа 
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