
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 
 

«24» мая 2021 г.                                                                                                       № 1214 
г. Старый Оскол 

 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды на территории Старооскольского 

городского округа», утвержденную 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 

15 ноября 2017 года № 4714  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 

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 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 «Формирование современной 

городской среды на территории Старооскольского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации Старооскольского городского 

округа от 15 ноября 2017 года № 4714 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 29 марта 

2018 года № 493, от 24 октября 2018 года № 2478, от 05 февраля 2019 года № 331, 

от 29 марта 2019 года № 907, от 07 августа 2019 года № 2306, от 19 сентября               

2019 года № 2806, от 03 марта 2020 года № 520, от 26 мая 2020 года № 1263, от        
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16 сентября 2020 года № 2069, от 01 марта 2021 года № 423) (далее – Программа), 

изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы 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 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «24» мая 2021 г. № 1214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды на территории 

Старооскольского городского округа» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Старооскольского городского округа 

в лице департамента строительства и архитектуры 

контактный телефон: (4725) 22-14-55 

адрес электронной почты: depstroy@so.belregion.ru 
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Паспорт муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Старооскольского городского округа» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Формирование современной городской среды на 

территории Старооскольского городского округа 

(далее – муниципальная программа) 

 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Перечень муниципальных программ 

Старооскольского городского округа, 

утвержденный постановлением главы 

администрации Старооскольского городского 

округа от 19 марта 2014 года № 814 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

Администрация Старооскольского городского 

округа в лице департамента строительства и  

архитектуры (далее - ДСиА) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Старооскольского 

городского округа (далее - ДЖКХ); 

 

Участники муниципальной 

программы 

Департамент имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского 

городского округа (далее - ДИиЗО); 

муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» 

Старооскольского городского округа (далее - 

МКУ «УКС»); 

муниципальное казенное учреждение 

«Управление жизнеобеспечением и развитием 

Старооскольского городского округа» (далее - 

МКУ «УЖиРГО»); 

организации, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирными домами, 

оказывающие услуги и (или) выполняющие 

работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах (далее – 

управляющие организации) 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, общественных 

и иных территорий соответствующего 

функционального назначения г. Старый Оскол 

 

Цель (цели) муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства, качества и 

комфорта территории Старооскольского 

городского округа 
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Задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных и иных 

территорий соответствующего функционального 

назначения в соответствии с едиными 

требованиями 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

 

2018-2024 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы 

не выделяются 

Общий объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы, 

в том числе за счет средств 

бюджета городского округа 

(с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования 

муниципальной программы в 2018-2024 годах 

составит 1 016 231,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 101 108,1 тыс. рублей; 

2019 год – 341 859,8 тыс. рублей; 

2020 год – 63 332,1 тыс. рублей; 

2021 год – 227 922,8 тыс. рублей; 

2022 год – 80 525,4 тыс. рублей; 

2023 год – 119 403,6 тыс. рублей; 

2024 год – 82 080,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 2018-

2024 годах за счет средств федерального 

бюджета составит 576 926,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 67 894,1 тыс. рублей; 

2019 год –  118 779,2 тыс. рублей; 

2020 год –  35 359,0 тыс. рублей; 

2021 год – 131 577,8 тыс. рублей; 

2022 год – 64 824,7  тыс. рублей; 

2023 год – 100 971,6 тыс. рублей; 

2024 год – 57 520,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 2018-

2024 годах  за счет средств областного бюджета 

составит 72 151,2 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 18 047,8 тыс. рублей; 

2019 год –  4 949,2 тыс. рублей; 

2020 год – 21 473,3 тыс. рублей; 

2021 год – 5 482,5 тыс. рублей; 

2022 год – 2 701,1 тыс. рублей; 

2023 год – 4 207,2 тыс. рублей; 

2024 год – 15 290,1 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 2018-

2024 годах за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа (далее – 

бюджет городского округа) составит 109 472,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 10 110,8 тыс. рублей; 
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2019 год – 31 041,4 тыс. рублей; 

2020 год – 4 333,2 тыс. рублей; 

2021 год – 32 548,2 тыс. рублей; 

2022 год – 7 944,2 тыс. рублей; 

2023 год – 14 224,8 тыс. рублей; 

2024 год – 9 269,9 тыс. рублей.  

Планируемый объем финансирования в               

2018-2024 годах за счет средств иных 

источников составит 257 681,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год – 5 055,4 тыс. рублей; 

2019 год – 187 090,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2 166,6 тыс. рублей; 

2021 год – 58 314,3 тыс. рублей; 

2022 год – 5 055,4 тыс. рублей; 

2023 год – 0 рублей; 

2024 год – 0 рублей 

 

Показатели конечного 

результата реализации 

муниципальной программы 

1. Реализация не менее 27 мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, 

включенных в муниципальную программу, к 

концу 2024 года. 

2. Увеличение среднего значения индекса 

качества городской среды к концу 2024 года                              

на 30 %. 

3. Увеличение доли граждан, принявших участие 

в решении вопросов развития городской среды, 

от общего количества граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в Старооскольском городском 

округе, на территории которого реализуются 

проекты по созданию комфортной городской 

среды, к концу 2024 года до 30 %. 

4. Реализация мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства не менее 100 % ежегодно. 

5. Обеспечение доли объема закупок 

оборудования, имеющего российское 

происхождение, в том числе оборудования, 

закупаемого в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы, не менее 90 % 

ежегодно 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере  

и прогноз ее развития 
 

В муниципальной программе под дворовой территорией понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
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эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 

числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам. 

Под благоустройством дворовых территорий понимается комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и 

эстетического состояния дворовой территории, включающих минимальный и (или) 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий. 

Под общественной территорией понимается муниципальная территория 

общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 

лиц (в том числе площади, улицы, набережные, скверы, бульвары, парки, 

пешеходные зоны и т.д.). 

Под благоустройством общественной территории понимается совокупность 

работ и комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, 

здоровых и эстетических условий жизни населения на территории 

Старооскольского городского округа. 

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность 

мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры 

города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий                                     

и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, 

организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания 

комфортных условий проживания населения. 

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий 

многоквартирных домов Старооскольского городского округа показал, что в 

последние годы проводилась работа по благоустройству общественных и дворовых 

территорий.  

В тоже время имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства 

дворовых территорий, отсутствие экономической привлекательности 

общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.  

По состоянию на 01 января 2017 года на территории Старооскольского 

городского округа расположено 933 многоквартирных дома, ограничивающих            

427 дворовых территорий общей площадью 4 385,1 тыс. кв.м, 53 общественные 

территории общей площадью 1 258,1 тыс. кв.м. 

Степень благоустройства общественных и дворовых территорий в городе 

Старый Оскол оценивается по следующим показателям: 

- 357 дворов площадью 3 665,9 тыс. кв.м – благоустроенные дворовые 

территории (полностью освещенные, оборудованные местами для проведения 

досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми архитектурными формами); 

- 70 дворов площадью 719,2 тыс. кв.м – нуждающиеся в благоустройстве 

(исходя из минимального перечня работ); 

- 83,6 % - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов; 

- 16,4 % - доля дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве; 

- 53 общественные территории массового отдыха населения (площади, 

скверы и т.п.); 

- 11 наиболее посещаемых территорий общего пользования  (центральные 

улицы, аллеи, набережные и т.п.);  
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- 28 общественных благоустроенных территорий массового отдыха 

населения (площади, скверы и т.п.), площадью 863,4 тыс. кв.м; 

- 25 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, площадью 

394,7 тыс. кв.м, в том числе:  

- 12 территорий массового отдыха населения (площади, скверы и т.п.);  

- 13 наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования; 

- 52,8 % - доля благоустроенных территорий общего пользования; 

- 47,2 % - доля территорий общего пользования, нуждающихся в 

благоустройстве. 

Потребность в благоустройстве территории Старооскольского городского 

округа обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих, в 

результате длительной эксплуатации. 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную 

программу утверждается муниципальным нормативным правовым актом 

администрации Старооскольского городского округа.  

Одним из главных приоритетов развития территории является создание 

благоприятной среды для проживания и отдыха населения. 

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как 

общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, 

функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда 

позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение 

социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже 

уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, 

при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля 

населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. 

Развитие сети улиц с усовершенствованными покрытиями, увеличение 

интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, 

повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и 

качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию территории 

города. 

Актуальность муниципальной программы и необходимость ее реализации на 

территории Старооскольского городского округа обусловлены тем, что 

большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1960-1970 годах, и ремонт 

асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном 

объеме. 

Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного 

автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на 

придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для 

автомобилей приводит к их хаотичной парковке. 

Такое состояние сферы благоустройства города обусловлено, в первую 

очередь, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования 

благоприятной, комфортной среды для проживания граждан. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего 

пользования позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысит 

уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия проживания и отдыха 

горожан. 

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и 
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системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни 

населения, представляется наиболее эффективным решать существующие 

проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить 

облик Старооскольского городского округа, улучшить экологическую обстановку, 

создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей 

города. 

Успешная реализация в городе федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства 

территории города и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и 

заинтересованных организаций города во всех этапах проведения благоустройства 

гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной 

информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного 

самоуправления. 

  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного 

результата реализации муниципальной программы, сроков реализации 

муниципальной программы 
 

Настоящая муниципальная программа разработана на основании 

приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в 

Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5); национального 

проекта «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская 

среда» от 21 декабря 2018 года № 3, постановления 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», постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы определены в Стратегии социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года.  

Одним из главных приоритетов развития городской территории является 

создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности 

городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, 

которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным 
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направлением развития городской среды на современном этапе является 

благоустройство территорий города, соответствующих функциональному 

назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий и дворовых территорий многоквартирных домов). 

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

благоустройства, качества и комфорта территорий Старооскольского городского 

округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения в соответствии с едиными требованиями. 

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2024 годах, этапы 

реализации не выделяются. 

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2024 года будут 

достигнуты следующие конечные результаты: 

1. Реализация не менее 27 мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу, к концу 2024 года. 

2. Увеличение среднего значения индекса качества городской среды к концу 

2024 года  на 30 %. 

3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в Старооскольском городском округе, на территории которого 

реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года 

до 30 %. 

4. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства не менее 

100 % ежегодно. 

5. Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское 

происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы, не менее 90 % ежегодно. 

В рамках реализации муниципальной программы запланированы 

мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий 

различного функционального назначения, а также по цифровизации городского 

хозяйства. 

 При формировании современной городской среды целесообразно 

использовать программно-целевой метод, так как: 

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и 

приоритетов формирования современной городской среды на территории 

Старооскольского городского округа с учетом приоритетов территориального 

развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной 

поддержки; 

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида 

территории Старооскольского городского округа, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан. 

Администрация Старооскольского городского округа  в рамках реализации 

муниципальной программы: 

- разрабатывает и корректирует муниципальную программу в соответствии с 
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требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

- ежегодно проводит общественные обсуждения и определяет территории и 

мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в 

муниципальную программу формирования современной городской среды, в том 

числе по результатам рейтингового голосования; 

- по итогам общественных обсуждений актуализирует муниципальную 

программу (при необходимости); 

- ежегодно обеспечивает привлечение к решению вопросов развития 

городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан              

в возрасте от 14 лет, проживающих в Старооскольском городском округе, на 

территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской 

среды; 

- обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании  

мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 

маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также 

мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», 

«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий 

и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 

государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

- обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 

программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, 

региональными и муниципальными программами (планами) строительства 

(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту 

и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 

соответствующей территории; 

- обеспечивает реализацию муниципальной программы, в том числе 

проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства 

в соответствии с законодательством; 

- обеспечивает заключение контрактов (договоров) по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальной программы не позднее 01 апреля года предоставления субсидии 

для заключения контрактов (соглашений), за исключением случаев обжалования 

действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок  

и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

при которых срок заключения таких контрактов (договоров) продлевается на срок 

указанного обжалования, с обязательным включением в указанные контракты 

(договоры) условия о минимальном 3-летнем гарантийном сроке на результаты 

выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета Белгородской области; 

- обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
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сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках 

минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства 

имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;  

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в  

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках 

дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате 

благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а 

также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома 

работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 % стоимости 

выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, 

включенные в соответствующую программу после вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года 

№ 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

- обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков,                     

на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ           

по благоустройству которых предоставляется субсидия из федерального и 

областного бюджетов; 

- обеспечивает размещение в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий 

проекта на территории муниципального образования с учетом методических 

рекомендаций о размещении информации в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

- в рамках реализации муниципальной программы обеспечивает привлечение 

к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 

студенческих строительных отрядов Белгородской области; 

- обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий                                 

для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий                  

по благоустройству дворовых и общественных территорий; 

- ежегодно не позднее 01 декабря текущего финансового года предоставляет             

в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на 

конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 

реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной 

территории; 

- обеспечивает обязательное размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет муниципальной программы и иных 

материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые 

выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также 

возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме; 

- обеспечивает возможность проведения голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 
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- обеспечивает обязательное размещение информации о благоустройстве 

территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных 

щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на 

официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://oskolregion.ru/) и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, 

информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) 

о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье 

и городская среда». 

Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и 

городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»; 

- обеспечивает размещение на официальном сайте органов местного 

самоуправления Старооскольского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://oskolregion.ru/) документов о составе 

общественной комиссии при администрации Старооскольского городского округа 

по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Старооскольского городского округа» дворовых и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству, и для осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы (далее - общественная комиссия),  

протоколов заседаний указанной общественной комиссии; 

- обеспечивает соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных 

видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, 

предусмотренных действующими на момент осуществления закупок 

постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 

2020 года № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом  

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- исключает из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для 

муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 

адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 

общественной комиссией; 

- исключает из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 

решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 

территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом 

http://oskolregion.ru/
http://oskolregion.ru/
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исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только 

при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией. 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия 

могут уточняться. 

Система основных мероприятий и показателей программы представлена в 

приложении 1 к муниципальной программе.   

 

3. Перечень муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа, принятие или изменение которых необходимо 

для реализации муниципальной программы 

 

Перечень муниципальных нормативных правовых актов Старооскольского 

городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации 

муниципальной программы, представлен в приложении 2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование выделения подпрограмм 
 

Муниципальная программа состоит из подпрограммы 1 «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных 
территорий соответствующего функционального назначения г. Старый Оскол» 
(далее – подпрограмма 1), направленной на достижение ее цели и обеспечение 
решения задачи. 

В рамках подпрограммы 1 планируется проведение мероприятий                                
по благоустройству дворовых территорий Старооскольского городского округа в 
соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего 
функционального назначения в соответствии с едиными требованиями. 

Задачей подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства 
дворовых, общественных и иных территорий г. Старый Оскол. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установку скамеек, урн, иные виды работ. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов может включать: оборудование детских                          
и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, 
иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами). 

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства могут включать: 
а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов 

городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми                         
и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), 
обеспечивающий реализацию следующих функций: 

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий                
в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации муниципальной 
программы; 

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного 
сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений                        
и своевременности направления ответов на них; 

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере 
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городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента 
рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо 
невозможности реализации предлагаемой инициативы; 

- публичное размещение планов администрации Старооскольского 
городского округа по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, 
важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы 
горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами 
замечаний  и предложений; 

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих 
обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения 
муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок                          
и контроль за их исполнением; 

- отображение на карте муниципального образования информации                                
по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, 
изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям 
предоставления коммунальных услуг; 

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную                         
и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства; 

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием 
цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных 
территорий; 

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга 
общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения,  
с использованием систем видеоаналитики в общественных и дворовых 
территориях, в том числе интегрированных в системы контроля и управления 
доступа в здания; 

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение 
вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной 
государственной информационной системой «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) в целях передачи на 
единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о 
ходе и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений; 

е) создание системы автоматизированного контроля за работой 
коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными 
требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей 
реализацию следующих функций: 

- автоматический контроль за передвижением и работой коммунальной 
техники с использованием систем навигации и (или) фото-, видеофиксации; 

- контроль за эффективностью использования коммунальной техники (расчет 
логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением такой 
техники от маршрута; 

- единая система агрегации заявок на ремонт коммунальной техники для 
подрядчиков, осуществляющих ремонт и обслуживание такой техники. 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит: 
- реализацию к концу 2024 года не менее 97 мероприятий                                      

по благоустройству дворовых и общественных территорий различного 
функционального назначения;  

- благоустройство к 2024 году не менее 80 % дворовых и общественных 

consultantplus://offline/ref=A4D1252AD4C8E9C105B042CEC6101BB3D74A78D744452DFD768570DB5A19F05E4BDFA8220C6EB7FA531ED5j7t4F
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территорий г. Старый Оскол, произведенное с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных 
территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы. 

Администрация Старооскольского городского округа обеспечивает участие 

(трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового 

участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству доля участия определяется как процент от 

стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

 

5. Перечень проектов в составе муниципальной программы 

 

В составе подпрограммы 1 реализуются следующие проекты: 

1. Благоустройство набережной реки Оскол в районе квартала Старая 

Мельница в городе Старый Оскол. 

2. Благоустройство сквера «Лунный» в мкр. Молодогвардеец. 

3. Благоустройство сквера «Воинской Славы». 

4. Благоустройство рекреационной зоны в мкр. Парковый, район                 

ДК «Комсомолец». 

5. Благоустройство дворовых территорий жилых домов в городе Старый 

Оскол. 

6. Создание рекреационной зоны в городе Старый Оскол в микрорайоне 

Зеленый Лог, район ручья Рудка. 

7. Благоустройство сквера в мкр. Дубрава, район Храма Сергия 

Радонежского. 

8. Создание велолыжероллерной трассы в урочище «Ублинские горы». 

9. Благоустройство прогулочной зоны в мкр. Весенний  г. Старый Оскол. 

10. Благоустройство парка Космонавтики им. Ю.А. Гагарина в мкр. Королева 

г. Старый Оскол. 

11. Благоустройство сквера Камелия в мкр. Жукова в г. Старый Оскол. 

12. Благоустройство площади МАУ «Центр молодёжных инициатив»,               

ул. Ленина г. Старый Оскол.  

13. Благоустройство парка Железнодорожников, ул. Стадионная г. Старый 

Оскол. 

14. Благоустройство 18 дворовых территорий многоквартирных домов в             

г. Старый Оскол. 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 

2018-2024 годах составит 1 016 231,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств        

федерального бюджета – 576 926,4 тыс. рублей, за счет средств областного                 



17 

бюджета – 72 151,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 

109 472,5 тыс. рублей, за счет иных источников – 257 681,7 тыс. рублей. 

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе 

источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Годы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Государственные 

внебюджетные 

источники 

Иные 

источни-

ки 

Всего 

2018 

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

2019 

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

2020 

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

2021 

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

2022 

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

2023 

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

2024 

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

Объем финансового обеспечения муниципальной программы может в 

течение периода ее действия корректироваться с учетом стратегии, 

государственной программы Белгородской области, а также с учетом ежегодного 

утверждения бюджетов всех уровней и финансовых планов хозяйствующих 

субъектов на очередной финансовый год. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета Старооскольского городского округа представлено в 

приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная 

(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы из различных источников финансирования 

представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 
 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированости достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их 

минимизации при реализации муниципальной программы приведен в таблице 2. 
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                                                                                                                            Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование рисков Вероятность Сила 

влияния 

Меры управления рисками 

1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий 

муниципальной программы 

1.1 Снижение объемов 

финансирования из 

муниципального бюджета 

Высокая Средняя Мониторинг эффективности 

бюджетных вложений, 

определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования 

1.2 Снижение доли 

софинансирования из областного  

бюджета 

Высокая Высокая Определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования, 

мониторинг эффективности 

бюджетных вложений 

1.3 

 

Снижение доли 

софинансирования из 

федерального бюджета 

Высокая Высокая Определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования, 

мониторинг эффективности 

бюджетных вложений 

2. Риски, связанные с изменением внешней среды 

2.1 Изменения федерального и 

областного законодательства в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

Средняя Высокая Разработка предложений по 

регулированию форм и 

видов государственной 

поддержки во 

взаимодействии с 

организациями жилищно-

коммунального хозяйства 

2.2 Снижение актуальности 

мероприятий муниципальной 

программы 

Средняя Высокая Ежегодный анализ 

эффективности 

мероприятий программы, 

перераспределение средств 

между мероприятиями 

программы 

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий 

3.1 Невостребованность 

мероприятий программы в связи 

с недостаточной 

информированностью 

Средняя Средняя Осуществление регулярного 

информирования о 

мероприятиях с 

использованием 

разнообразных каналов 

коммуникаций (СМИ, 

встречи, семинары и др.) 
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№ 

п/п 

Наименование рисков Вероятность Сила 

влияния 

Меры управления рисками 

3.2 Недостаточная активность 

собственников жилых помещений  

многоквартирных домов 

Средняя Средняя Корректировка 

мероприятий программы с 

привлечением 

собственников жилых 

помещений  

многоквартирных домов 

4. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 
реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного 

взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной 
программы 

4.1 Неисполнение муниципальным 

образованием – получателем 

субсидии условий соглашения, 

заключенного  с департаментом 

жилищно-коммунального  

хозяйства Белгородской области 

Средняя Высокая Осуществление 

департаментом жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородской области  

общего руководства и 

управления реализацией 

государственной 

программы, координации и 

контроля за деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Белгородской 

области – получателей 

субсидии, постоянный 

мониторинг выполнения 

программных мероприятий, 

целевого использования 

средств, объемов 

привлеченных средств 

внебюджетных источников 

5. Риски, связанные с недостоверностью информации 

5.1 Неправильная оценка перспектив 

развития сферы и эффективности 

реализации мероприятий 

программы из-за получения 

недостоверной информации 

Средняя Высокая Сотрудничество с 

департаментом жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородской области, 

проведение мониторинга и 

анализа сферы 

благоустройства, 

возможность корректировки 

программных мероприятий 

и целевых показателей 

6. Риски, связанные с негативными природными явлениями 

6.1 Форс-мажорные обстоятельства – 

стихийные бедствия (наводнения, 

Низкая Средняя Выработка 

скоординированных 
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№ 

п/п 

Наименование рисков Вероятность Сила 

влияния 

Меры управления рисками 

засухи, землетрясения) действий органов 

государственной власти 

Белгородской области, 

местного самоуправления 

по преодолению 

препятствий 

6.2 Неблагоприятные погодные 

условия 

Средняя Высокая Осуществление 

департаментом жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородской области  

контроля за деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Белгородской 

области – получателей 

субсидии, по 

своевременной разработке 

проектно-сметной 

документации, 

прохождением 

государственной 

экспертизы, организации и 

проведению конкурсных 

процедур по отбору 

подрядных организаций, 

своевременному началу и 

завершению производства 

работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 

общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения г. Старый Оскол» 

 

Паспорт подпрограммы 1 

 

Наименование 

подпрограммы 1 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов, общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения г. Старый 

Оскол (далее – подпрограмма 1) 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы, 

ответственный за 

подпрограмму 1 

ДСиА; 

ДЖКХ; 

  

Участники 

подпрограммы 1 

ДИиЗО; 

МКУ «УКС»; 

МКУ «УЖиРГО»; 

управляющие организации 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 1 

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения в соответствии с едиными 

требованиями 

Задачи 

подпрограммы 1 

Повышение уровня благоустройства дворовых, 

общественных и иных территорий г. Старый Оскол 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 1 

2018-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются 

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, 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 1 в 2018-2024 годах составит                    

1 016 231,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 101 108,1 тыс. рублей; 

2019 год – 341 859,8 тыс. рублей; 

2020 год – 63 332,1 тыс. рублей; 

2021 год – 227 922,8 тыс. рублей; 

2022 год – 80 525,4 тыс. рублей; 

2023 год – 119 403,6 тыс. рублей; 

2024 год – 82 080,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 2018-2024  годах за 

счет средств федерального бюджета составит                   

576 926,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 67 894,1 тыс. рублей; 

2019 год –  118 779,2 тыс. рублей; 
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привлекаемых из 

других источников 

2020 год –  35 359,0 тыс. рублей; 

2021 год – 131 577,8 тыс. рублей; 

2022 год – 64 824,7  тыс. рублей; 

2023 год – 100 971,6 тыс. рублей; 

2024 год – 57 520,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 2018-2024  годах за 

счет средств областного бюджета составит                           

72 151,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 18 047,8 тыс. рублей; 

2019 год –  4 949,2 тыс. рублей; 

2020 год – 21 473,3 тыс. рублей; 

2021 год – 5 482,5 тыс. рублей; 

2022 год – 2 701,1 тыс. рублей; 

2023 год – 4 207,2 тыс. рублей; 

2024 год – 15 290,1 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования в 2018-2024  годах за 

счет средств бюджета городского округа составит           

109 472,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 10 110,8 тыс. рублей; 

2019 год – 31 041,4 тыс. рублей; 

2020 год – 4 333,2 тыс. рублей; 

2021 год – 32 548,2 тыс. рублей; 

2022 год – 7 944,2 тыс. рублей; 

2023 год – 14 224,8 тыс. рублей; 

2024 год – 9 269,9 тыс. рублей.  

Планируемый объем финансирования в 2018-2024 годах за 

счет средств иных источников составит                             

257 681,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 5 055,4 тыс. рублей; 

2019 год – 187 090,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2 166,6 тыс. рублей; 

2021 год – 58 314,3 тыс. рублей; 

2022 год – 5 055,4 тыс. рублей; 

2023 год – 0 рублей; 

2024 год – 0 рублей 

 

Показатели 

конечного результата 

реализации 

подпрограммы 1 

1. Реализация к концу 2024 года не менее 97 мероприятий 

по благоустройству дворовых и общественных территорий 

различного функционального назначения; 

2. Благоустройство к 2024 году не менее 80 % дворовых и 

общественных территорий г. Старый Оскол, произведенное 

с трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций от общего количества дворовых и 

общественных территорий, благоустроенных в ходе 

реализации муниципальной программы  
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

По состоянию на 01 января 2017 года на территории г. Старый Оскол 

расположены: 

- 933 многоквартирных дома, ограничивающих 427 дворовых территорий 

общей площадью 4 385,1 тыс. кв.м; 

- 53 общественные территории общей площадью 1 258,1 тыс. кв.м. 

На момент формирования подпрограммы информация об уровне 

благоустройства дворовых, общественных и иных территорий г. Старый Оскол 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1.1. Количество дворовых территорий:   

 - всего ед. 427 

 - полностью благоустроенных ед. 357 

 - нуждающихся в благоустройстве (исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству) 

ед. 70 

1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий 

% 83,6 

1.3. Доля дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, от общего количества дворовых 

территорий 

% 16,4 

1.4. Площадь дворовых территорий:   

 - общая площадь кв.м 4 385 100 

 - площадь благоустроенных территорий кв.м 3 665 943,6 

 - площадь дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве 

кв.м 719 156,40 

1.5. Количество многоквартирных домов:   

 - всего ед. 933 

 - расположенных на благоустроенных территориях ед. 780 

 - расположенных на территориях, нуждающихся в 

благоустройстве 

ед. 153 

1.6. Общая численность населения Старооскольского 

городского округа 

тыс. чел. 246,6 

1.7. Численность населения, проживающего в жилищном 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями 

тыс. чел. 163,33 

 Численность населения, проживающего в жилищном 

фонде, дворовые территории которого нуждаются в 

благоустройстве 

тыс. чел. 32,02 

1.8. Количество и площадь зонированных площадок на 

дворовых территориях: 

  

 - количество детских площадок ед.  427 

 - площадь детских площадок кв.м 51 240 

 - количество спортивных площадок ед.  15 

 - площадь спортивных площадок кв.м 10 800 

 - другие виды площадок (количество) ед. - 

 - другие виды площадок (площадь) кв.м - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1.9. Количество дворовых территорий, оборудованных 

приспособлениями для маломобильных групп населения 

(опорные поручни, пандусы для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

ед. 357 

1.10. Количество дворовых территорий, нуждающихся в 

оборудовании приспособлениями для маломобильных 

групп населения (опорные поручни, пандусы для 

обеспечения беспрепятственного перемещения) 

ед. 70 

1.11. Доля дворовых территорий, оборудованных 

приспособлениями для маломобильных групп населения 

(опорные поручни, пандусы для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) из общего количества 

дворовых территорий 

% 83,6 

1.12. Доля дворовых территорий, нуждающихся в 

оборудовании приспособлениями для маломобильных 

групп населения (опорные поручни, пандусы для 

обеспечения беспрепятственного перемещения) из 

общего количества дворовых территорий 

% 16,4 

2.1. Количество общественных территорий всего, из них: ед. 53 

 - территории массового отдыха населения (площади, 

скверы и т.п.) 

ед. 42 

 - наиболее посещаемые территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, набережные и другие) 

ед. 11 

2.2. Количество благоустроенных общественных территорий 

всего, из них: 

ед. 39 

 - территории массового отдыха населения (площади, 

скверы и т.п.) 

ед. 32 

 - наиболее посещаемые территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, набережные и другие) 

ед. 7 

2.3. Количество общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству), всего, из них: 

ед. 25 

 - территории массового отдыха населения (площади, 

скверы и т.п.) 

ед. 12 

 - наиболее посещаемые территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, набережные и другие) 

ед. 13 

2.4. Доля благоустроенных территорий от общего количества 

общественных территорий всего, из них: 

% 73,6 

 - территории массового отдыха населения (площади, 

скверы и т.п.) 

% 60,4 

 - наиболее посещаемые территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, набережные и другие) 

% 13,2 

2.5. Площадь благоустроенных территорий всего, из них: кв.м 929 363,5 

 - территории массового отдыха населения (площади, 

скверы и т.п.) 

кв.м 881 561,0 

 - наиболее посещаемые территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, набережные и другие) 

кв.м 47 802,5 

2.6. Площадь территорий, нуждающихся в благоустройстве кв.м 394 704,5 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

(исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству), всего, из них: 

 - территории массового отдыха населения (площади, 

скверы и т.п.) 

кв.м 355 751,2 

 

 - наиболее посещаемые территории общего пользования 

(центральные улицы, аллеи, набережные и другие) 

кв.м 38 953,3 

2.7. Количество площадок, тематически оборудованных для 

отдыха, общения и проведения досуга разными 

группами населения (спортивные площадки, детские 

площадки, площадки для выгула собак и другие) 

ед. 400 

2.8. Площадь тематически оборудованных площадок для 

отдыха, общения и проведения досуга разными 

группами населения (спортивные площадки, детские 

площадки, площадки для выгула собак и другие) 

кв.м 210 000 

2.9. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ 

к площадкам, тематически оборудованным для отдыха, 

общения и проведения досуга разными группами 

населения, от общей численности 

тыс. чел. 230,76 

2.10. Количество общественных территорий, оборудованных 

приспособлениями для маломобильных групп населения 

(опорные поручни, пандусы для обеспечения 

беспрепятственного перемещения) 

ед. 28 

2.11. Количество общественных территорий, нуждающихся в 

оборудовании приспособлениями для маломобильных 

групп населения (опорные поручни, пандусы для 

обеспечения беспрепятственного перемещения) 

ед. 25 

В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного 

покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места 

для парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для 

различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для 

маломобильных групп населения.  

Отсутствие благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

является сдерживающим фактором для создания товариществ собственников 

жилья и других объединений собственников.  

Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, 

направленное на поддержание экологически и эстетически организованной 

городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых 

средств. 

Благоустройство общественных городских пространств – это одна из 

актуальных составляющих современного градостроительства. С его помощью 

решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением 

комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они 

способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, 

создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и 

эстетические условия для населения.  

Для приведения дворовых, общественных и иных территорий к современным 

нормам комфортности выявлена необходимость реализации подпрограммы 1, где 
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предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство 

дворовых, общественных и иных территорий г. Старый Оскол. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов г. Старый 

Оскол, планируемых к благоустройству, приведен в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Адресный перечень общественных территорий г. Старый Оскол, 

планируемых к благоустройству, указан в приложении 6 к муниципальной 

программе. В адресный перечень включены общественные территории, отобранные 

по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 

муниципальной программы. Благоустройство общественных территорий 

осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета 

Старооскольского городского округа. 

Адресный перечень общественных территорий г. Старый Оскол, отобранных 

по результатам рейтингового голосования, указан в приложении 7 к муниципальной 

программе. Благоустройство общественных территорий осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на территории 

Старооскольского городского округа, приведен в приложении 8 к муниципальной 

программе. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляется вне реализации подпрограммы 1. 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 
 

Главной целью подпрограммы 1 является обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения 

в соответствии с едиными требованиями. 

Основная задача подпрограммы 1 – повышение уровня благоустройства 

дворовых, общественных и иных территорий г. Старый Оскол. 

Срок реализации подпрограммы 1 – 2018 - 2024 годы, этапы реализации 

подпрограммы 1 не выделяются. 

 

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий 

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1 
 

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации 

мероприятий и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию. 

В рамках решения задачи «Повышение уровня благоустройства дворовых, 

общественных и иных территорий г. Старый Оскол» планируется реализовать 

следующие мероприятия: 

- основное мероприятие 1.1.1 «Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды»; 
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- основное мероприятие 1.1.2 «Обеспечение проведения мероприятия по 

благоустройству общественных территорий». 

В целях реализации основного мероприятия 1.1.1 планируется осуществлять 

работы: 

- по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства, исходя                   

из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии             

с Правилами 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, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710                             

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»; 

- по оснащению общественных территорий необходимыми элементами 

благоустройства; 

- по цифровизации городского хозяйства. 

В рамках данного основного мероприятия планируется предусмотреть 

оснащение дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную 

программу, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения 

всех граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, провести 

общественные обсуждения проекта муниципальной программы, а также 

обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих 

строительных отрядов Белгородской области. 

Вместе с этим в рамках решения задачи «Повышение уровня 

благоустройства дворовых, общественных и иных территорий г. Старый Оскол» 

планируется реализовать следующий комплекс мер: 

- синхронизация планируемых к принятию муниципальной программы с 

реализуемыми в Старооскольском городском округе федеральными, 

региональными и муниципальными программами (планами) строительства 

(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту 

и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 

соответствующей территории; 

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения 

ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, 

действующих на территории Старооскольского городского округа; 

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс 

обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства 

дворовых и общественных территорий; 

- актуализация муниципальной программы в соответствии с требованиями 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации; 

- ежегодное проведение общественных обсуждений и определение 

территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в 

муниципальную программу, в том числе по результатам рейтингового голосования; 

- ежегодное обеспечение привлечения к решению вопросов развития 

городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в Старооскольском городском округе,                     
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на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской 

среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов 

реализации муниципальной программы по годам реализации; 

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 

и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

- наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного                   

в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома; 

- проведение работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ                   

по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального 

образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов; 

- привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы                         

студенческих строительных отрядов Белгородской области; 

- привлечение к выполнению работ по реализации мероприятий по созданию 

условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 

мероприятий. 

В целях реализации основного мероприятия 1.1.2 планируется осуществить 

работы по благоустройству нескольких общественных территорий общего 

пользования, различного функционального назначения (парки, скверы, спортивные 

площадки, детские площадки и иные территории), отобранные по результатам 

рейтингового голосования, согласно проектной и иной документации. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение 

организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение 

уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей                  

по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий Старооскольского 

городского округа, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц 

о реализуемых в округе проектах и созданной инфраструктуре, повысить 

эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и 

развития деятельности по формированию современной городской среды. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием 

представлен в приложении 9 к муниципальной программе. 

 

4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 

 

В результате реализации подпрограммы 1 к концу 2024 года планируется 

достижение следующих конечных результатов: 

- реализованы не менее 97 мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий различного функционального назначения; 

- благоустройство к 2024 году не менее 80 % дворовых и общественных 

территорий г. Старый Оскол, произведенное с трудовым участием граждан, 
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заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных 

территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы. 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной 

подпрограммы 1 представлена в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2024 

годах составит 1 016 231,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств  федерального 

бюджета – 576 926,4 тыс. рублей, за счет средств областного  бюджета –                

72 151,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа – 109 472,5 тыс. 

рублей, за счет иных источников – 257 681,7 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 может в течение периода 

ее действия корректироваться с учетом стратегии, государственной программы 

Белгородской области, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов всех 

уровней и финансовых планов хозяйствующих субъектов на очередной 

финансовый год.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа представлено в приложении 3                                     

к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

из различных источников финансирования представлены в приложении 4 к 

муниципальной программе. 

 

6. Перечень проектов в составе подпрограммы 1  

 

В составе подпрограммы 1 реализуются следующие проекты: 

 

1. Благоустройство набережной реки Оскол в районе квартала Старая 

Мельница в городе Старый Оскол. 

2. Благоустройство сквера «Лунный» в мкр. Молодогвардеец. 

3. Благоустройство сквера «Воинской Славы». 

4. Благоустройство рекреационной зоны в мкр. Парковый, район                 

ДК «Комсомолец». 

5. Благоустройство дворовых территорий жилых домов в городе Старый 

Оскол. 

6. Создание рекреационной зоны в городе Старый Оскол в микрорайоне 

Зеленый Лог, район ручья Рудка. 

7. Благоустройство сквера в мкр. Дубрава, район Храма Сергия 

Радонежского. 

8. Создание велолыжероллерной трассы в урочище «Ублинские горы». 

9. Благоустройство прогулочной зоны в мкр. Весенний  г. Старый Оскол. 

10. Благоустройство парка Космонавтики им. Ю.А. Гагарина в мкр. Королева 

г. Старый Оскол. 

11. Благоустройство сквера Камелия в мкр. Жукова г. Старый Оскол. 

12. Благоустройство площади МАУ «Центр молодёжных инициатив»,               

ул. Ленина г. Старый Оскол.  

13. Благоустройство парка Железнодорожников, ул. Стадионная г. Старый 
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Оскол. 

14. Благоустройство 18 дворовых территорий многоквартирных домов в             

г. Старый Оскол. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Старооскольского 

городского округа» 

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограмм, 

основных мероприятий 

Срок 

реали-

зации, 

год 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы 

Наименование показателя,  

единица измерения 

Значения показателя конечного и непосредственного 

результатов по годам реализации 

н
ач

ал
о

 

за
в
ер

ш
ен

и
е
 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

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

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на 

территории 

Старооскольского городского 

округа» 

 

2
0

1
8

  

2
0

2
4

  

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

МКУ «УЖиРГО»; 

управляющие 

организации 

Количество реализованных 

мероприятий по 

благоустройству общественных 

территорий, включенных в 

муниципальную программу*, 

ед. 

0 0 7 9 16 16 21 27 

Среднее значение индекса 

качества городской среды, у.е. 

0 181 185 190 199 208 217 235 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

  

 Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, от 

общего количества граждан в 

возрасте                  от 14 лет, 

проживающих в 

Старооскольском городском 

округе, на территории которого 

реализуются проекты по 

созданию комфортной 

городской среды, к концу 

2024 года, %                            

0 6 9 12 15 20 25 30 

Реализация мероприятий по 

цифровизации городского 

хозяйства, %         

0 0 100 100 100 100 100 100 

 

  

 Обеспечение доли объема 

закупок оборудования, 

имеющего российское 

происхождение, в том числе 

оборудования, закупаемого в 

рамках реализации 

мероприятий муниципальной 

программы, %  

0 0 0 0 90 90 90 90 

Подпрограмма 1  

«Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

жилых домов, общественных 

и иных территорий 

2
0

1
8

  

2
0

2
4

  

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ 

«УЖиРГО»; 

ДИиЗО; 

Количество мероприятий по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий 

различного функционального 

назначения, ед. 

0 14 19 8 25 11 14 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

соответствующего 

функционального назначения                  

г. Старый Оскол» 

 

МКУ «УКС»; 

управляющие 

организации 

Доля дворовых и 

общественных территорий г. 

Старый Оскол,  

благоустроенных с трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных 

организаций, от общего 

количества территорий, 

благоустроенных в ходе 

реализации муниципальной 

программы, %  

0 72 60 65 70 73 75 80 

Основное мероприятие 1.1.1 

«Федеральный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

2
0
1
8
  

2
0
2
4
  

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

МКУ 

«УЖиРГО»; 

управляющие 

организации 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

0 14 12 6 18 11 9 0 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

0 0 7 0 7 0 5 6 

1.1.1.1. Проект 

«Благоустройство набережной 

реки Оскол в районе квартала 

Старая мельница в городе 

Старый Оскол» 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

МКУ «УЖиРГО»; 

управляющие 

организации 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

  1      

1.1.1.2. Проект «Создание 

рекреационной зоны в                  

городе Старый Оскол в 

микрорайоне Зеленый Лог, 

район ручья Рудка» 

2
0

1
9
 

2
0

1
9
 

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

МКУ «УЖиРГО»; 

управляющие 

организации 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

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

1.1.1.3. Проект 

«Благоустройство  

сквера в мкр. Дубрава,          

район Храма преподобного 

Сергия Радонежского» 

2
0
1
9
 

2
0
1
9
 

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

МКУ «УЖиРГО»; 

управляющие 

организации 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

  1      

1.1.1.4. Проект 

«Благоустройство сквера 

«Воинской Славы» 
2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

МКУ «УЖиРГО»; 

управляющие 

организации 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

  1      

1.1.1.5. Проект «Создание 

велолыжероллерной трассы в 

урочище «Ублинские горы» 

2
0
1
9
 

2
0
1
9
 

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

МКУ «УЖиРГО»; 

управляющие 

организации 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

  1      

1.1.1.6. Проект 

«Благоустройство 

рекреационной зоны в                       

мкр. Парковый, район                            

ДК «Комсомолец» 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

МКУ «УЖиРГО»; 

управляющие 

организации 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

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

1.1.1.7. Проект 

«Благоустройство сквера 

«Лунный» в                              

мкр. Молодогвардеец» 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

МКУ «УЖиРГО»; 

управляющие 

организации 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

  1      

1.1.1.8. Проект 

«Благоустройство дворовых 

территорий жилых домов в 

городе Старый Оскол» 
2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

ДСиА; 

ДЖКХ; 

МКУ «УКС»; 

ДИиЗО; 

МКУ «УЖиРГО»; 

управляющие 

организации 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

  12      

1.1.1.9. Проект 

«Благоустройство 

прогулочной зоны в мкр. 

Весенний   г. Старый Оскол» 

2
0

2
1
 

2
0
2

1
 

ДСиА; 

МКУ «УКС» 

 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

    1    

1.1.1.10. Проект 

«Благоустройство парка 

Космонавтики им.                      

Ю.А. Гагарина в             мкр. 

Королева г. Старый Оскол» 

2
0
2

1
 

2
0

2
1
 

ДСиА; 

МКУ «УКС» 

 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

    1    

1.1.1.11. Проект 

«Благоустройство сквера 

Камелия в мкр. Жукова                  

г. Старый Оскол» 

2
0

2
1
 

2
0

2
1
 

ДСиА; 

МКУ «УКС» 

 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

    1    

1.1.1.12. Проект 

«Благоустройство площади 

МАУ «Центр молодёжных 

инициатив», ул. Ленина             

г. Старый Оскол» 

2
0

2
1
 

2
0

2
1
 

ДСиА; 

МКУ «УКС» 

 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

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

1.1.1.13. Проект 

«Благоустройство парка 

Железнодорожников, ул. 

Стадионная г. Старый Оскол» 

2
0
2
1
 

2
0
2
1
 

ДСиА; 

МКУ «УКС» 

 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

    1    

1.1.1.14. Проект 

«Благоустройство 18 

дворовых территорий 

многоквартирных домов в г. 

Старый Оскол» 

2
0
2
1
 

2
0
2
1
 

ДСиА; 

МКУ «УКС» 

 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

    18    

Основное мероприятие 1.1.2 

«Обеспечение проведения 

мероприятия по 

благоустройству 

общественных территорий» 

2
0
2
0
 

2
0
2
0
 

ДСиА; 

МКУ «УКС» 

 

Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу, ед. 

0 0 0 2 0 0 0 0 

 

* Расчет показателя, количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную 

программу (единиц), произведен накопительным итогом начиная с 2019 года. 
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 Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Старооскольского 

городского округа» 
 

 

 

Перечень муниципальных нормативных правовых актов  

Старооскольского городского округа, принятие или изменение которых 

необходимо для реализации муниципальной программы 

 
№ 

п/

п  

Вид нормативного 

правового акта 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель                   

исоисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории Старооскольского городского округа» 

1. Решение Совета 

депутатов 

Старооскольского 

городского округа 

Внесение изменений  в 

Стратегию социально-

экономического 

развития 

Старооскольского 

городского округа на 

долгосрочный период 

до 2025 года 

Департамент по 

экономическому 

развитию 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

2018-2024 годы  

(по мере 

необходимости) 

2. Решение Совета 

депутатов 

Старооскольского 

городского округа 

Внесение изменений в 

Правила 

благоустройства 

территории 

Старооскольского 

городского округа, 

утвержденные 

решением Совета 

депутатов 

Старооскольского 

городского округа от 

11 июля 2018 года 

№ 126 

Департамент 

строительства и  

архитектуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

2018-2024 годы  

(по мере 

необходимости) 

3. Постановление 

администрации  

Старооскольского 

городского округа 

Об утверждении 

Порядка 

общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Старооскольского 

городского округа»,  

Порядка 

Департамент 

строительства и  

архитектуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

2018-2024 годы  

(по мере 

необходимости) 
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представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений граждан 

и организаций о 

включении дворовых и 

общественных 

территорий в 

муниципальную 

программу 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Старооскольского 

городского округа»            

от 15 апреля 2020 года 

№ 983 
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 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

 бюджета Старооскольского городского округа  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.рублей), годы 

ГРБ

С 

Рз, 

Пр 
ЦСР ВР Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Старооскольского 

городского округа» 

Всего, в том 

числе: 

х х х х 109472,5 10110,8 31041,4 4333,2 32548,2 7944,2 14224,8 9269,9 

ответственный 

исполнитель -  

МКУ «УКС» 

834 x x x 41152,2 10110,8 31041,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный 

исполнитель -  

ДСиА 

850 x x x 68320,3 0,0 0,0 4333,2 32548,2 7944,2 14224,8 9269,9 

Подпрограмма 

1 

«Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

жилых домов, 

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения г. Старый 

Оскол» 

Всего, в том 

числе: 

х х х х 109472,5 10110,8 31041,4 4333,2 32548,2 7944,2 14224,8 9269,9 

ответственный 

исполнитель -  

МКУ «УКС» 

834 x x x 41152,2 10110,8 31041,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный 

исполнитель -  

ДСиА 

850 x x x 68320,3 0,0 0,0 4333,2 32548,2 7944,2 14224,8 9269,9 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

«Федеральный 

проект 

«Формирование 

Всего, в том 

числе 

х х х х 109472,5 10110,8 31041,4 4333,2 32548,2 7944,2 14224,8 9269,9 

 

 

 

 

  

 

Приложение 3 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

Старооскольского городского округа» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

комфортной 

городской среды» 

ответственный 

исполнитель -  

МКУ «УКС» 

834 0503 17101L5550 200 10110,8 10110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

834 0503 171F255550 200 31041,4 0,0 31041,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный 

исполнитель -  

ДСиА 

850 0503 171F255550 200 68320,3 0,0 0,0 4333,2 32548,2 7944,2 14224,8 9269,9 

1.1.1.2. Проект «Создание 

рекреационной зоны в 

мкр. Зеленый Лог, район 

ручья Рудка» 

ответственный 

исполнитель -  

МКУ «УКС» 

834 0503 171F255550 200 166,6 0,0 166,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Проект «Благоустройство сквера 

в мкр. Дубрава, район 

храма преподобного 

Сергия Радонежского» 

ответственный 

исполнитель -  

МКУ «УКС» 

834 0503 171F255550 200 1404,9 0,0 1404,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Проект «Благоустройство сквера 

«Воинской Славы» 
ответственный 

исполнитель -  

МКУ «УКС» 

834 0503 171F255550 200 1404,9 0,0 1404,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.5. Проект «Создание 

велолыжероллерной 

трассы в урочище 

«Ублинские горы» 

ответственный 

исполнитель -  

МКУ «УКС» 

834 0503 171F255550 200 4951,6 0,0 4951,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.6. Проект «Благоустройство 

рекреационной зоны в 

мкр. Парковый, район 

ДК «Комсомолец» 

ответственный 

исполнитель -  

МКУ «УКС» 

834 0503 171F255550 200 1311,1 0,0 1311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. Проект «Благоустройство сквера 

«Лунный» в мкр. 

Молодогвардеец» 

ответственный 

исполнитель -  

МКУ «УКС» 

834 0503 171F255550 200 2007,0 0,0 2007,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. Проект «Комплексное 

благоустройство 

дворовых территорий 

жилых домов в городе 

Старый Оскол» 

ответственный 

исполнитель -  

МКУ «УКС» 

834 0503 171F255550 200 19467,9 0,0 19467,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.9. Проект «Благоустройство 

прогулочной зоны в мкр. 

Весенний   г. Старый 

Оскол» 

ответственный 

исполнитель -  

ДСиА 

850 0503 171F255550 200 1502,5 0,0 0,0 0,0 1502,5 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1.1.10. Проект «Благоустройство парка 

Космонавтики им.                      

Ю.А. Гагарина в мкр. 

Королева г. Старый 

Оскол» 

ответственный 

исполнитель -  

ДСиА 

850 0503 171F255550 200 2684,6 0,0 0,0 0,0 2684,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.11. Проект «Благоустройство сквера 

Камелия в мкр. Жукова                  

г. Старый Оскол» 

ответственный 

исполнитель -  

ДСиА 

850 0503 171F255550 200 4373,5 0,0 0,0 0,0 4373,5 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. Проект «Благоустройство 

площади МАУ «Центр 

молодёжных 

инициатив», ул. Ленина             

г. Старый Оскол» 

ответственный 

исполнитель -  

ДСиА 

850 0503 171F255550 200 5848,4 0,0 0,0 0,0 5848,4 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.13. Проект «Благоустройство парка 

Железнодорожников, ул. 

Стадионная г. Старый 

Оскол» 

ответственный 

исполнитель -  

ДСиА 

850 0503 171F255550 200 5592,2 0,0 0,0 0,0 5592,2 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.14. Проект «Благоустройство 18 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

в г. Старый Оскол» 

ответственный 

исполнитель -  

ДСиА 

850 0503 171F255550 200 10362,7 0,0 0,0 0,0 10362,7 0,0 0,0 0,0 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию  

основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования  

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

Старооскольского 

городского округа» 

 

Всего 1016231,8 101108,1 341859,8 63332,1 227922,8 80525,4 119403,6 82080,0 

федеральный бюджет* 576926,4 67894,1 118779,2 35359,0 131577,8 64824,7 100971,6 57520,0 

областной бюджет 72151,2 18047,8 4949,2 21473,3 5482,5 2701,1 4207,2 15 290,1 

бюджет городского 

округа 
109472,5 10110,8 31041,4 4333,2 32548,2 7944,2 14224,8 9269,9 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 257681,7 5055,4 187090,0 2166,6 58314,3 5055,4 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

«Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

жилых домов, 

общественных и иных 

территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения г. Старый 

Оскол» 

Всего 1016231,8 101108,1 341859,8 63332,1 227922,8 80525,4 119403,6 82080,0 

федеральный бюджет* 576926,4 67894,1 118779,2 35359,0 131577,8 64824,7 100971,6 57520,0 

областной бюджет 72151,2 18047,8 4949,2 21473,3 5482,5 2701,1 4207,2 15 290,1 

бюджет городского 

округа 
109472,5 10110,8 31041,4 4333,2 32548,2 7944,2 14224,8 9269,9 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 257681,7 5055,4 187090,0 2166,6 58314,3 5055,4 0,0 0,0 

 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

Старооскольского городского округа» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

«Федеральный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

Всего 996231,8 101108,1 341859,8 43332,1 227922,8 80525,4 119403,6 82080,0 

федеральный бюджет* 576926,4 67894,1 118779,2 35359,0 131577,8 64824,7 100971,6 57520,0 

областной бюджет 52151,2 18047,8 4949,2 1473,3 5482,5 2701,1 4207,2 15 290,1 

бюджет городского 

округа 
109472,5 10110,8 31041,4 4333,2 32548,2 7944,2 14224,8 9269,9 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 257681,7 5055,4 187090,0 2166,6 58314,3 5055,4 0,0 0,0 

1.1.1.1. Проект «Благоустройство 

набережной реки Оскол 

в районе квартала 

Старая мельница в 

городе Старый Оскол» 

Всего 39000,0 0,0 39000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 39000,0 0,0 39000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.2. Проект «Создание 

рекреационной зоны в                  

городе Старый Оскол в 

микрорайоне Зеленый 

Лог, район ручья Рудка» 

Всего 142830,8 0,0 142830,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 637,6 0,0 637,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 26,6 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
166,6 0,0 166,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 142000,0 0,0 142000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Проект «Благоустройство 

сквера в мкр. Дубрава,          

район Храма 

преподобного Сергия 

Радонежского» 

Всего 13090,0 0,0 13090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 5371,8 0,0 5371,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 223,3 0,0 223,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
1404,9 0,0 1404,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 6090,0 0,0 6090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Проект «Благоустройство 

сквера «Воинской 

Славы»  

Всего 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 5371,8 0,0 5371,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 223,3 0,0 223,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
1404,9 0,0 1404,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.5. Проект «Создание 

велолыжероллерной 

трассы в урочище 

«Ублинские горы» 

Всего 24769,7 0,0 24769,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 19016,6 0,0 19016,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 801,5 0,0 801,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
4951,6 0,0 4951,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.6. Проект «Благоустройство 

рекреационной зоны в 

мкр. Парковый, район 

ДК «Комсомолец» 

Всего 6536,9 0,0 6536,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 5016,8 0,0 5016,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 209,0 0,0 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
1311,1 0,0 1311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. Проект «Благоустройство 

сквера «Лунный» в мкр. 

Молодогвардеец» 

Всего 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 7674,0 0,0 7674,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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областной бюджет 319,0 0,0 319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
2007,0 0,0 2007,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. Проект «Благоустройство 

дворовых территорий 

жилых домов в городе 

Старый Оскол» 

Всего 97000,0 0,0 97000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 74437,8 0,0 74437,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 3094,3 0,0 3094,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
19467,9 0,0 19467,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.9. Проект «Благоустройство 

прогулочной зоны 

 в мкр. Весенний   

 г. Старый Оскол» 

Всего 7829,5 0,0 0,0 0,0 7829,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 6073,9 0,0 0,0 0,0 6073,9 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 253,1 0,0 0,0 0,0 253,1 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
1502,5 0,0 0,0 0,0 1502,5 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.10. Проект «Благоустройство парка 

Космонавтики                       

им. Ю.А. Гагарина                          

в мкр. Королева 

 г. Старый Оскол» 

Всего 13989,4 0,0 0,0 0,0 13989,4 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 10852,6 0,0 0,0 0,0 10852,6 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 452,2 0,0 0,0 0,0 452,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
2684,6 0,0 0,0 0,0 2684,6 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.1.11. Проект «Благоустройство 

сквера Камелия в мкр. 

Жукова г. Старый 

Оскол» 

Всего 22790,5 0,0 0,0 0,0 22790,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 17680,9 0,0 0,0 0,0 17680,9 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 736,1 0,0 0,0 0,0 736,1 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
4373,5 0,0 0,0 0,0 4373,5 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. Проект «Благоустройство 

площади МАУ «Центр 

молодёжных 

инициатив»,                        

ул. Ленина г. Старый 

Оскол» 

Всего 30476,1 0,0 0,0 0,0 30476,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 23642,6 0,0 0,0 0,0 23642,6 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 985,1 0,0 0,0 0,0 985,1 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
5848,1 0,0 0,0 0,0 5848,1 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.13. Проект «Благоустройство парка 

Железнодорожников, 

ул. Стадионная г. 

Старый Оскол» 

Всего 29141,3 0,0 0,0 0,0 29141,3 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 22607,8 0,0 0,0 0,0 22607,8 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 941,3 0,0 0,0 0,0 941,3 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
5592,2 0,0 0,0 0,0 5592,2 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.14. Проект «Благоустройство 18 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

в г. Старый Оскол» 

Всего 54000,0 0,0 0,0 0,0 54000,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 41891,8 0,0 0,0 0,0 41891,8 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1745,5 0,0 0,0 0,0 1745,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
10362,7 0,0 0,0 0,0 10362,7 0,0 0,0 0,0 
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государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

«Обеспечение 

проведения 

мероприятия по 

благоустройству 

общественных 

территорий» 

Всего 20000,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 20000,0 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет городского 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
*Федеральные средства по мере поступления денежных средств из федерального бюджета 
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 Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Старооскольского 

городского округа» 
 

 

 

Адресный перечень  

дворовых территорий многоквартирных домов г. Старый Оскол,  

планируемых к благоустройству 

 

№ п/п Адрес дворовой территории  

2018 год 

1 ул. Свердлова, д. 10, 11, 12, 23 

2 м-н Олимпийский, д. 49, 49а 

3 м-н Олимпийский, д. 7 

4 м-н Лесной, д. 7, 8, 9, 10 

5 м-н Дубрава кв. 2, д. 3 

6 м-н Королёва, д. 3, 3а, 31, 31а 

7 м-н Конева, д. 10, 11 

8 м-н Макаренко, д. 38 

9 пр. Комсомольский, д. 3, 3а 

10 м-н Парковый, д. 14 

11 м-н Королёва, д. 36, 37, 38 

12 м-н Королёва, д. 9, 10, 11 

13 м-н Рудничный, д. 16, 13 

14 м-н Буденного, д. 4, 4а, 5 

2019 год 

1 м-н Лебединец, д. 16, 17, 18, 19 

2 м-н Звездный, д. 1, 11 

3 м-н Королева, д. 32а, 32б, 32в 

4 м-н Королева, д. 35, 13 

5 пр. Комсомольский, д. 29 

6 м-н Конева, д. 8, 8а 

7 м-н Парковый, д. 8 

8 м-н Студенческий, д. 18, 19 

9 м-н Лесной, д. 12, 13, 14, 15, 16, 16а 
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№ п/п Адрес дворовой территории  

10 м-н Юбилейный, д. 1, 1а, 2, 3 

11 м-н Южный, д. 1, 2, 3, ул. Ватутина, д. 61   

12 м-н Зеленый Лог, д. 1, 1а, 1б 

2020 год 

1 м-н Лебединец, д. 24, 24а 

2 м-н Королева, д. 7, 8 

3 м-н Молодогвардеец, д. 16, 16а, 16б, 17 

4 пр. Комсомольский, д. 35 

5 пр. Комсомольский, д. 5 

6 м-н Студенческий, д. 20, 21 

2021 год 

1 м-н Рудничный, д. 2, 11 

2 м-н Королева, д. 12, 12а, 14 

3 м-н Весенний, д. 16, 17, 18, 19 

4 м-н Парковый, д. 1 

5 м-н Парковый, д. 2, 3, 4 

6 м-н Молодогвардеец, д. 10, 11 

7 м-н Приборостроитель, д. 1, 2, 3 

8 м-н Приборостроитель, д. 17, 18, 18а 

9 ул. Заводская, д. 2, 2а, 2б 

10 м-н Весенний, д. 4а 

11 м-н Весенний, д. 6, 8 

12 м-н Конева, д. 6а, 9 

13 ул. Свердлова, д. 24, 25, 26 

14 м-н Юность, д. 1, 2, 7 

15 пер. Стадионный, д. 6 

16 м-н Солнечный, д. 7, 7а, 9, 10 

17 м-н Конева, д. 5, 6, 7 

18 м-н Весенний, д. 13, 14, 15 

2022 год 

1 м-н Лебединец, д. 4, 5, 6, 11 

2 м-н Космос, д. 1а, 1б, 1в, 2а 

3 м-н Южный, д. 4, 5, 6, 10, 10а, 10б 
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4 м-н Ольминского, д. 1а, 5, 6, 6а 

5 ул. Юбилейная, д. 3, 4, 31, 14 

6 ул. Юбилейная, д. 7а, 7 

7 м-н Солнечный, д. 13, 14 

8 м-н Приборостроитель, д. 4, 4а 

9 м-н Приборостроитель, д. 53, 54, 55 

10 м-н Буденного, д. 7а, 8, 8а, 9 

11 м-н Макаренко, д. 18, 19, 20, 21, 22 

2023 год 

1 м-н Королёва, д. 5, 5а, 6 

2 м-н Космос, д. 5, 5а 

3 м-н Жукова, д. 26, 27 

4 м-н Дубрава кв. 2, д. 4 

5 м-н Звездный, д. 2, 7, 8, 12 

6 м-н Юность, д. 5, 5а 

7 м-н Олимпийский, д. 59, 60 

8 м-н Набережный, д. 3, 4, 5, 6 

9 м-н Рудничный, д. 11а 
 

* Адреса территорий могут уточняться 
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 Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Старооскольского 

городского округа» 
 

 

 

Адресный перечень  

общественных территорий г. Старый Оскол,  

планируемых к благоустройству 

 

№ 

п/п 
Наименование 

2019 год 

1 Набережная реки Оскол, квартал Старая Мельница 

2 Рекреационная зона в микрорайоне Зеленый Лог, район ручья Рудка 

3 
Сквер в микрорайоне Дубрава, район Храма преподобного Сергия 

Радонежского 

4 
Сквер Воинской Славы (пересечение улицы Комсомольская и улицы 

Пролетарская) 

5 Велолыжероллерная трасса в урочище «Ублинские горы» 

6 Рекреационная  зона в микрорайоне Парковый, район ДК «Комсомолец» 

7 Сквер Лунный в микрорайоне Молодогвардеец 

2021 год 

1 Городской пляж, микрорайон Юность 

2 Парк Железнодорожников 

3 Парк Космонавтики 

4 Прогулочная зона в микрорайоне Весенний 

5 Площадь МАУ «Центр молодёжных инициатив» 

6 Прогулочная зона в микрорайоне Восточный 

7 Сквер Камелия в микрорайоне Жукова 

 
* Адреса территорий могут уточняться. 

Адресный перечень общественных территорий на 2023 - 2024 годы будет определен по 

результатам проведенного рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 

программой 
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 Приложение 7 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Старооскольского 

городского округа» 
 

 

 

Адресный перечень общественных территорий г. Старый Оскол, 

отобранных по результатам рейтингового голосования 

 

№ 

п/п 
Наименование 

2020 год 

1 Лесопарк Комсомольский в микрорайоне Парковый 

2 
Сквер Театральный (улица Революционная, район МБУК СТДМ 

 имени Б.И. Равенских) 

 
* Благоустройство общественных территорий осуществляется за счет средств областного 

бюджета. 
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 Приложение 8 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Старооскольского 

городского округа» 
 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству, расположенных на 

территории Старооскольского городского округа 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Общественные территории в районе индивидуальной застройки «Казацкий» 

2 Общественные территории в районе индивидуальной застройки «Северный» 

3 Общественные территории в районе индивидуальной застройки «Сосенки» 

4 
Общественные территории в районе индивидуальной застройки «Научный 

центр 1» 

5 
Общественные территории в районе индивидуальной застройки «Научный 

центр 2» 

6 
Общественные территории в районе индивидуальной застройки «Научный 

центр 3» 

7 
Общественные территории в районе индивидуальной застройки «Лесная 

поляна» 

8 
Общественные территории в районе индивидуальной застройки 

«ПромАгро» 
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 Приложение 9 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории Старооскольского 

городского округа» 
 

 

 

ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием 

 

1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 

механизм контроля за их расходованием (далее – Порядок) регламентирует 

процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Старооскольского 

городского округа (далее – дворовые территории) и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) 

граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия Белгородской 

областью решения о таком участии) в рамках муниципальной программы.  

2. В целях реализации настоящего Порядка под заинтересованными лицами 

понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 

иных зданий, строений и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству, и (или) их представители (далее – 

заинтересованные лица). 

3. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по 

минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству 

дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями   

статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации, и собственников иных 

зданий, строений и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству. 

4. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

подтверждается документально в зависимости от формы такого участия. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении 

средств на счет, иные расчетно-платежные документы. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 

заинтересованных лиц, могут быть представлены: отчет подрядной организации о 

выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан, отчет управляющей организации, оказывающей  
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услуги  по  управлению многоквартирными домами, о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету 

могут быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 

мероприятия с трудовым участием граждан. Указанные материалы могут быть 

размещены в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет). 

5. На территории Старооскольского городского округа уполномоченная 

организация по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 

определяется администрацией Старооскольского городского округа на основании 

протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных жилых 

домах и решений собственников иных зданий, строений и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

Уполномоченной организацией могут быть организации, осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирными домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 

кооперативы, жилищные кооперативы) и иные организации. 

6. Денежные средства заинтересованных лиц подлежат аккумулированию 

уполномоченной организацией на специальных банковских счетах, открытых в 

российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) 

которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, предназначенных для 

перечисления средств на благоустройство дворовых территорий в целях 

софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы. 

7. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется с учетом 

стоимости работ по локальному сметному расчету по благоустройству дворовой 

территории из расчета процента от общей стоимости работ, определенному по 

решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и 

собственников иных зданий, строений и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

Локальный сметный расчет подлежит рассмотрению и согласованию 

Общественной комиссией по рассмотрению и оценке предложений по 

благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Старооскольского городского округа» (далее – Общественная 

комиссия). 

8. Уполномоченная организация заключает соглашения с 

заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых 

территорий, в которых определяются объем денежных средств, подлежащих 

перечислению заинтересованными лицами, порядок перечисления денежных 

средств заинтересованными лицами до начала работ по благоустройству дворовой 

территории, порядок расходования денежных средств на проведение работ, 

предусмотренных минимальным и дополнительным перечнем, и возврата 

указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, в том 

числе ответственность за неисполнение заинтересованными лицами обязательств 

по срокам перечисления денежных средств. 

9. Уполномоченная организация обеспечивает учет поступающих от 

заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, иных 

зданий, строений и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, 
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которые подлежат благоустройству, и ежемесячно в срок до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным, направляет данные о поступивших от заинтересованных 

лиц денежных средствах в адрес департамента строительства и архитектуры 

администрации Старооскольского городского округа и Общественную комиссию. 

10. Департамент строительства и архитектуры обеспечивает опубликование 

данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, иных зданий, строений и сооружений, расположенных в 

границах дворовых территорий, которые подлежат благоустройству, на 

официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 

городского округа в сети Интернет. 

11. Уполномоченная организация обеспечивает возврат аккумулированных 

денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, 

заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в 

срок до 01 ноября текущего финансового года при условии: 

- экономии денежных средств по итогам выполненных работ; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

12. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и 

организаций, не отнесенных к категории заинтересованных лиц, в соответствии с 

настоящим Порядком. 

13. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств 

заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

иных зданий, строений и сооружений, расположенных в границах дворовых 

территорий, которые подлежат благоустройству, на официальном сайте органов 

местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет 

осуществляет Общественная комиссия.  

14. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном 

объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляет Департамент строительства и 

архитектуры и Общественная комиссия. 
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