
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 

 
«30»  декабря  2019 г.                                                                                           № 3940 

г. Старый Оскол 

 

О внесении изменений в План 

мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа на 

долгосрочный период до 2025 года на 

2017-2020 годы, утвержденный 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 

27 декабря 2017 года № 5264 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Порядком разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля выполнения Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа, утвержденным постановлением 

администрации Старооскольского городского округа от 25 октября 2017 года 

№ 4389, в целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года, 

утвержденной решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от  

19 декабря 2008 года № 224, 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 изменения в План мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Старооскольского городского округа на 

долгосрочный период до 2025 года на 2017-2020 годы, утвержденный 

постановлением администрации Старооскольского городского округа от 

27 декабря 2017 года № 5264 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского 
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округа на долгосрочный период до 2025 года на 2017-2020 годы», изложив его в 

новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

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

 

 
 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа  

 

А.Н. Сергиенко 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 

от «30» декабря 2019 года № 3940 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года на 2017-2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятия 

Вид подтверждающего документа Исполнители мероприятия 

 

 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение экономического инновационно-ориентированного развития Старооскольского городского округа 

1.1. Реализация инвестиционных проектов, направленных на 

развитие промышленного комплекса Старооскольского 

городского округа 

2017-2020 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

Департамент по 

экономическому развитию 

администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – ДЭР) 

1.1.1. Строительство фабрики окомкования АО «Стойленский 

ГОК» 

2017-2019 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДЭР 

1.1.2. Реализация программы увеличения объемов добычи и 

переработки руды АО «Стойленский ГОК» 

2017-2020 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДЭР 

1.1.3. Техническое перевооружение  машины непрерывного литья 

заготовок № 3 электросталеплавильного цеха АО «ОЭМК» 

2018-2019 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДЭР 

1.1.4. Строительство участка для термообработки горячекатаного 

проката цеха обработки проката АО «ОЭМК» 

2017-2020 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДЭР 
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1.1.5. Строительство фабрики по производству мучных 

кондитерских изделий ООО «УК «Славянка» 

2017-2019 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДЭР 

1.1.6. Строительство участка по формированию, ремонту и 

сервисному обслуживанию колесных пар, чистовой 

обработке цельнокатаных колес, чистовой обработке осей, 

изготовлению цельнокатаных колес ООО «ВКМ» 

2017-2020 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДЭР 

1.1.7. Модернизация производства ЗАО «МК «Авида» 2017-2020 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДЭР 

1.1.8. Модернизация спиртового завода ОАО «Новопесчанское» 2017-2019 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДЭР 

1.2. Создание индустриального парка «Котел» на территории 

Старооскольского городского округа 

2017-2020 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДЭР 

1.3. Обеспечение продовольственной безопасности 

Старооскольского городского округа по основным видам 

продукции растениеводства и животноводства, повышение 

конкурентоспособности растениеводческой и 

животноводческой продукции, производимой 

сельскохозяйственными товаропроизводителями  в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском 

округе» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в 

Старооскольском городском округе» 

Департамент 

агропромышленного 

комплекса и развития 

сельских территорий 

администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее - ДАПКиРСТ) 

1.4. Поддержка и развитие сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной деятельности малых форм 

хозяйствования на селе в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Старооскольском городском округе» 

2017-2020 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в 

Старооскольском городском округе» 

ДАПКиРСТ 

1.5. Реализация инвестиционных проектов, направленных на 2017-2020 Информация о крупных и значимых ДАПКиРСТ 
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развитие агропромышленного комплекса Старооскольского 

городского  округа 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

1.5.1.  Строительство 1-й очереди тепличного комплекса ООО 

«Гринхаус» 

2017-2018 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДАПКиРСТ 

1.5.2. Реализация проектов ООО «АПК «ПРОМАГРО», 

направленных на эффективное развитие свиноводства  

2017-2020 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДАПКиРСТ 

1.6. Создание новых субъектов предпринимательства в сельских 

территориях Старооскольского городского округа в рамках 

реализации протокола поручений Губернатора Белгородской 

области от 27 марта 2017 года «Создание в сельских 

территориях области не менее 500 малых промышленных 

предприятий с ориентировочной занятостью до 10 тыс. 

человек местного (сельского) населения» («Программа 

500/10000») 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического 

потенциала, формирование 

благоприятного предпринимательского 

климата и содействие занятости 

населения в Старооскольском городском 

округе» 

ДЭР, ДАПКиРСТ 

1.7. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства в целях укрепления 

экономики Старооскольского городского округа и 

обеспечения социальной стабильности в обществе в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала, формирование благоприятного 

предпринимательского климата и содействие занятости 

населения в Старооскольском городском округе» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического 

потенциала, формирование 

благоприятного предпринимательского 

климата и содействие занятости 

населения в Старооскольском городском 

округе» 

ДЭР 

1.8. Максимально полное удовлетворение потребностей 

населения Старооскольского округа в товарах и услугах за 

счет обеспечения эффективного развития инфраструктуры 

отрасли посредством создания благоприятных условий для 

роста предпринимательской активности, конкуренции и 

сбалансированного развития различных видов, типов и 

способов торговли в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала, 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического 

потенциала, формирование 

благоприятного предпринимательского 

климата и содействие занятости 

населения в Старооскольском городском 

округе» 

ДЭР 
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формирование благоприятного предпринимательского 

климата и содействие занятости населения в 

Старооскольском городском округе» 

1.9. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 

туризма и придорожного сервиса, повышения имиджа и 

привлекательности Старооскольского городского округа, 

эффективное использование туристско-рекреационных  

ресурсов в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала, формирование 

благоприятного предпринимательского климата и содействие 

занятости населения в Старооскольском городском округе» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического 

потенциала, формирование 

благоприятного предпринимательского 

климата и содействие занятости 

населения в Старооскольском городском 

округе» 

ДЭР 

1.10. Развитие жилищного строительства, в том числе 

индивидуального  

2017-2020 Статистическая информация Департамент строительства и 

архитектуры администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – ДСиА) 

2. Обеспечение развития человеческого капитала Старооскольского городского округа 

2.1. Реализация проекта «Управление здоровьем на территории 

Старооскольского городского округа» 

2017-2019 Итоговый отчет по проекту Департамент по социальному 

развитию администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – ДСР) 

2.2. Создание условий для обеспечения высокого качества 

дошкольного, общего, дополнительного образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития Старооскольского 

городского округа в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования Старооскольского 

городского округа» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 

Старооскольского городского округа» 

Управление образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – УО) 

2.2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, загородных оздоровительных 

лагерей в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Старооскольского городского округа» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие образования 

Старооскольского городского округа» 

 

УО, МКУ «УКС» 

2.3. Создание условий для комплексного развития культурного 

потенциала, сохранения культурного наследия и 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и 

Управление культуры 

администрации 
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гармонизации культурной жизни Старооскольского 

городского округа в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и искусства 

Старооскольского городского округа» 

искусства Старооскольского городского 

округа» 

Старооскольского городского 

округа (далее – УК) 

2.3.1 Реализация муниципального проекта «Организация 

общественных пространств города Старый Оскол («Подари 

себе город!») 

2018-2020 Отчет о реализации муниципального 

проекта  «Организация общественных 

пространств города Старый Оскол  

(«Подари себе город!») 

УК 

2.3.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

учреждений культуры, реставрация объектов культурного 

наследия в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства Старооскольского 

городского округа» 

2018-2019 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и 

искусства Старооскольского городского 

округа» 

УК, МКУ «УКС» 

2.4. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся 

в социальной защите государства в рамках реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

в Старооскольском городском округе» 

2017-2020 Отчет о муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан в 

Старооскольском городском округе» 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

2.5. Создание правовых, социально-экономических, 

организационных условий для самореализации, социального 

становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

реализации ими конституционных прав и обязанностей в 

рамках реализации муниципальной программы «Молодость 

Белгородчины на территории Старооскольского городского 

округа» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Молодость Белгородчины 

на территории Старооскольского 

городского округа» 

Управление по делам 

молодежи администрации 

Старооскольского городского 

округа 

2.6. Привлечение жителей Старооскольского городского округа к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Старооскольском городском 

округе» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Старооскольском 

городском округе» 

Управление по физической 

культуре и спорту 

администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – УФКиС) 

2.6.1 Капитальный ремонт объектов физической культуры и 

спорта: 

- стадион «Труд» МАУ СШОР №1»; 

- МАУ «СШОР №1»; 

- МБУ «СШ Юность»; 

2019 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Старооскольском 

городском округе» 

МКУ «УКС» 
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- МБУ «СШ Молодость»; 

- МАУ «СШОР «Золотые перчатки» 

2.6.2 Строительство мини-футбольной площадки на стадионе МБУ 

«СШ  «Спартак» в рамках совместной программы УЕФА и 

РФС «Хет –Трик IV» на 2018-2019 годы  

2019 Информация о ходе реализации 

совместной программы УЕФА и РФС 

«Хет –Трик IV» на территории 

Старооскольского городского округа 

УФКиС 

2.6.3 Участие  в реализации федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» 

2019-2020 Информация о ходе реализации 

федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» на территории Старооскольского 

городского округа 

УФКиС 

2.7. Развитие кадрового потенциала органов местного 

самоуправления Старооскольского городского округа  в 

рамках муниципальной программы «Формирование и 

развитие системы муниципальной кадровой политики в 

Старооскольском городском округе» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Формирование и развитие 

системы муниципальной кадровой 

политики в Старооскольском городском 

округе» 

Департамент по 

организационно-

аналитической и кадровой 

работе администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – аппарат 

администрации) 

2.8. Содействие занятости населения  Старооскольского 

городского округа в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического потенциала, 

формирование благоприятного предпринимательского 

климата и содействие занятости населения в 

Старооскольском городском округе» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического 

потенциала, формирование 

благоприятного предпринимательского 

климата и содействие занятости 

населения в Старооскольском городском 

округе» 

ДЭР 

2.9. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения 

профессиональных рисков работников организаций, 

расположенных на территории Старооскольского городского 

округа в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие экономического потенциала, формирование 

благоприятного предпринимательского климата и содействие 

занятости населения в Старооскольском городском округе» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие экономического 

потенциала, формирование 

благоприятного предпринимательского 

климата и содействие занятости 

населения в Старооскольском городском 

округе» 

ДЭР 

2.9.1 Реализация проекта «Снижение неформальной занятости и 

использования «серых» схем выплаты заработной платы 

путем повышения информированности граждан в сфере 

трудовых правоотношений на территории Старооскольского 

2019-2020 Информация о ходе реализации проекта 

«Снижение неформальной занятости и 

использования «серых» схем выплаты 

заработной платы путем повышения 

ДЭР 
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городского округа»  информированности граждан в сфере 

трудовых правоотношений на 

территории Старооскольского 

городского округа» 

2.10. Повышение уровня эффективности процессов 

предоставления информации по вопросам осуществления 

местного самоуправления населению Старооскольского 

городского округа в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского 

городского округа информацией по вопросам осуществления 

местного самоуправления» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие системы 

обеспечения жителей Старооскольского 

городского округа информацией по 

вопросам осуществления местного 

самоуправления» 

Аппарат администрации 

2.11. Совершенствование деятельности управления ЗАГС в 

направлениях исполнения полномочий Российской 

Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния и участие в реализации 

государственной, региональной и муниципальной семейной 

политики в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие деятельности по государственной регистрации 

актов гражданского состояния в Старооскольском городском 

округе» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие деятельности по 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния в 

Старооскольском городском округе» 

Управление ЗАГС 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

3. Обеспечение повышения качества условий жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа 

3.1. Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и 

переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном 

жилищном фонде, в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение населения Старооскольского 

городского округа жильем» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Обеспечение населения 

Старооскольского городского округа 

жильем» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – ДЖКХ) 

3.2. Реализация органами местного самоуправления полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 

Старооскольского городского округа в рамках реализации 

муниципальной программы «Обеспечение населения 

Старооскольского городского округа жильем» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Обеспечение населения 

Старооскольского городского округа 

жильем» 

ДЖКХ 

3.3. Формирование и создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проживания жителей 

Старооскольского городского округа  в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие системы 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие системы 

жизнеобеспечения Старооскольского 

городского округа» 

ДСиА, ДЖКХ, МКУ «УКС», 

МКУ «Управление 

жизнеобеспечением и 

развитием городского  
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жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» округа» 

3.3.1 Оснащение приборами учета многоквартирных жилых домов 

Старооскольского городского округа  

2017-2020 Отчет «Информация о приборах учета 

используемых энергетических ресурсов 

в многоквартирных домах на территории 

Старооскольского городского округа», 

отчет по программе комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры Старооскольского 

городского округа на 2017-2026 годы 

ДСиА, ДЖКХ 

3.3.2 Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона 

по переработке твердых коммунальных отходов  

2017-2020 Информация о крупных и значимых 

инвестиционных проектах, реализуемых 

на территории Старооскольского 

городского округа 

ДСиА, ДЖКХ 

3.4. Создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы и дорожной сети Старооскольского 

городского округа в соответствии с социально-

экономическими потребностями населения в рамках 

муниципальной программы «Содержание дорожного 

хозяйства, организация транспортного обслуживания 

населения Старооскольского городского округа» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Содержание дорожного 

хозяйства, организация транспортного 

обслуживания населения 

Старооскольского городского округа» 

ДСиА 

3.5. Повышение уровня безопасности жизнедеятельности 

населения и территории Старооскольского городского округа 

в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

Старооскольского городского округа» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Старооскольского городского округа» 

Управление безопасности 

администрации 

Старооскольского 

городского округа (далее – 

Управление безопасности), 

территориальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

Старооскольского 

городского округа (далее – 

КДНиЗП) 

3.6. Создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности в рамках реализации муниципальной 

2017-2018 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Устойчивое развитие 

ДАПКиРСТ 
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программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» 

сельских территорий Старооскольского 

городского округа на 2015-2020 годы» 

3.7. Создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности путем обеспечения благоприятных 

условий, создания высокотехнологичных рабочих мест на 

селе и активизации участия граждан, проживающих в 

сельской местности, в реализации общественно значимых 

проектов в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Старооскольском городском округе» 

2019-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в 

Старооскольском городском округе» 

ДАПКиРСТ 

3.7.1 Проекты, направленные на озеленение и благоустройство 

сельских территорий городского округа в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

рыбоводства в Старооскольском городском округе» 

2019-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства и рыбоводства в 

Старооскольском городском округе» 

ДАПКиРСТ, управления 

сельских территорий 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 

3.8. Повышение эффективности функционирования, 

совершенствования имущественно-земельного комплекса и 

развитие лесного хозяйства Старооскольского городского 

округа в рамках реализации муниципальной программы 

«Совершенствование имущественно-земельных отношений и 

лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» 

2017-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Совершенствование 

имущественно-земельных отношений и 

лесного хозяйства в Старооскольском 

городском округе» 

Департамент имущественных 

и земельных отношений 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

3.9. Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта 

территории Старооскольского городского округа в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Старооскольского городского округа» 

2018-2020 Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Старооскольского 

городского округа на 2018-2022 годы» 

ДСиА 
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Основные показатели выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года на 2017-2020 годы 

 
№  

п/п 

Наименование основного показателя,  

единица измерения 

Значение основного показателя по годам  реализации  

Плана мероприятий 

Ответственные за 

достижение 

индикаторов 2016 год 

(отчет) 

2017 год 

(отчет) 

2018 год 

(отчет) 

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

Темп 

роста, %  

(2020 

год к 

2016 

году) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Экономическое инновационно-ориентированное развитие Старооскольского городского округа 

Развитие промышленных производств 

1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами (млн  рублей) 

178108,4 209870,3 252591,0 254154,9 255255,8 143,3 ДЭР 

 в том числе:        

 добыча полезных ископаемых 37448,5 52712,9 72709,8 73765,8 74503,5 198,9 ДЭР 

 обрабатывающие производства 137585,4 154059,0 176690,6 176814,0 176985,1 128,6 ДЭР 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

1782,0 1741,4 1842,9 1826,2 1946,6 109,2 ДЭР 

 водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

1292,5 1357,0 1347,7 1748,9 1820,6 140,9 ДЭР 

2 Объем промышленного производства на душу населения 686,7 806,4 970,9 978,6 983,3 143,2 ДЭР 

3 Производство основных видов продукции в натуральном выражении:        

 железорудный концентрат, тыс. т 15636,0 9574,0 10151,0 10400,0 10400,0 66,5 ДЭР 

 аглоруда, тыс. т 1583,0 1515,0 1501,0 1000,0 1000,0 63,2 ДЭР 

 железорудные окатыши, тыс. т 4201,0 9992,0 10700,0 10975,0 11035,0 262,7 ДЭР 

 сталь, тыс. т 3553,0 3481,0 3435,0 3447,0 3510,0 98,8 ДЭР 

 прокат черных металлов готовый, тыс. т 2752,0 2655,0 2616,0 2626,0 2755,0 100,1 ДЭР 

 цемент, тыс. т 1771,0 1429,0 962,0 1535,0 1550,0 87,5 ДЭР 

 цельномолочная продукция в пересчете на молоко, т 91255,0 87425,0 78797,0 71500,0 73645,0 80,7 ДЭР 

 масло животное, т 347,0 603,0 423,0 436,0 449,0 129,4 ДЭР 

 хлеб и хлебобулочные изделия, т 8358,7 9351,0 9248,0 9340,0 9434,0 112,5 ДЭР 
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 мука, т 153564,0 160121,0 159170,0 150335,0 158532,0 103,2 ДЭР 

 крупа, т 291,0 276,0 270,0 138,0 0,0 - ДЭР 

 кондитерские изделия, т 110100,0 100600,0 97200,0 101000,0 103000,0 93,6 ДЭР 

Развитие сельского хозяйства 

4 Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн 

рублей 

12075,3 11665,2 15552,8 15721,4 16219,4 134,3 ДАПКиРСТ 

 в том числе:        

 растениеводство, млн рублей 3844,0 3540,6 5145,1 5255,0 5391,9 140,3 ДАПКиРСТ 

 животноводство, млн рублей 8231,3 8124,6 10407,7 10466,4 10827,5 131,5 ДАПКиРСТ 

5 Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 

душу населения, тыс. рублей 
46,6 44,8 59,8 60,5 62,4 133,9 ДАПКиРСТ 

6 Производство основных видов сельхозпродукции во всех категориях 

хозяйств в натуральном выражении: 

       

 зерно (в весе после доработки), тыс. т 139,5 145,4 138,8 139,0 139,5 100,0 ДАПКиРСТ 

 сахарная свекла, тыс. т 153,8 117,4 89,4 84,0 84,1 54,7 ДАПКиРСТ 

 подсолнечник, тыс. т 18,5 14,2 20,5 21,0 20,1 108,6 ДАПКиРСТ 

 картофель, тыс. т 35,7 32,3 33,2 33,3 33,4 93,6 ДАПКиРСТ 

 овощи, тыс. т 14,3 14,3 25,3 25,6 25,8 180,4 ДАПКиРСТ 

 скот и птица (в живом весе), тыс. т 74,3 74,9 88,4 87,2 88,2 118,7 ДАПКиРСТ 

 свиньи, тыс. т 40,3 43,6 53,4 54,0 55,0 136,5 ДАПКиРСТ 

 птица, тыс. т 31,0 28,9 33,0 31,0 31,0 100,0 ДАПКиРСТ 

 молоко, тыс. т 50,3 50,5 50,0 50,0 47,0 93,4 ДАПКиРСТ 

 яйца, млн. штук 7,8 7,5 8,0 8,0 8,0 102,6 ДАПКиРСТ 

7 Доля пахотных земель, переведенных на новую систему обработки 

почвы, % 

22,5 17,5 25 30 32 - ДАПКиРСТ 

8 Количество семейных ферм на 1000 жилых частных домовладений, ед. 24,19 25,93 24,77 24,77 24,77 102,4 ДАПКиРСТ 

Развитие строительства 

9 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн 

рублей 

9820,0 13038,2 13808,2 14595,3 15398,0 156,8 ДСиА 

10 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования, тыс. кв. м 

167,54 149,98 154,93 180,50 219,92 131,3 ДСиА 

 в том числе населением за счет собственных и заемных средств, тыс. кв. 

м 

140,58 121,51 122,63 169,00 194,18 138,1 ДСиА 

Развитие сферы услуг 
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11 Оборот розничной торговли, млн рублей 58172,1 61130,1 65400,0 70080,0 74600,0 128,2 ДЭР 

12 Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей 224,3 234,9 251,4 269,85 287,36 128,1 ДЭР 

13 Оборот общественного питания, млн рублей 1529,1 1660,1 1770,7 1878,1 1990,0 130,1 ДЭР 

14 Платные услуги населению, млн рублей 9245,0 9764,2 10307,6 10889,6 11403,7 123,3 ДЭР 

15 Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей 35,6 37,5 39,6 41,9 43,9 123,3 ДЭР 

16 Туристский и экскурсионный поток, тыс. человек 124,8 127,8 130,7 135,2 140,0 112,2 ДЭР 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

17 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения, ед. 

412,7 414,7 414,7 415,1 415,2 100,6 ДЭР 

18 Оборот малых предприятий (юридических лиц) по всем видам 

экономической деятельности, млн. рублей 

98233,0 108720,7 122066,3 133105,1 142723,0 145,3 ДЭР 

19 Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая 

индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в 

экономике городского округа, % 

31,2 33,5 28,8 28,4 28,1 - ДЭР 

20 Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства 

в общей сумме налоговых доходов бюджета Старооскольского 

городского округа, % 

20,9 17,6 16,6 16,8 17,1 - ДЭР 

21 Сумма налоговых платежей в расчете на 1 работающего, уплачиваемая 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

применяющими специальные режимы налогообложения, тыс. рублей 

55,1 55,2 58,6 59,3 59,3 107,6 ДЭР 

22 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

созданных в рамках Программы 500/10000, единиц 

- 3 30 10 - - ДЭР, ДАПКиРСТ 

23 Количество рабочих мест, созданных в рамках Программы 500/10000, ед. - 8 158 340 354 - ДЭР, ДАПКиРСТ 

Развитие инвестиций и инноваций 

24 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, млн рублей 

31287,9 30153,4 20430,5 26247,7 23387,4 74,7 ДЭР 

25 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования на душу населения, тыс. рублей 
120,6 115,9 86,2 101,1 90,1 74,7 ДЭР 

26 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, работ, услуг организаций промышленного 

производства и сферы услуг, % 

1,21 13,2 18,0 18,0 18,0 - ДЭР 

27 Затраты на технологические, маркетинговые и организационные 

инновации, млн. рублей 

7339,6 7358,4 5448,3 5502,8 5557,8 75,7 ДЭР 

28 Число организаций по виду деятельности «Научные исследования и 10 10 10 10 10 100,0 ДЭР 
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разработки» (ОКВЭД  72), ед. 

Развитие человеческого капитала Старооскольского городского округа 

Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения 

29 Среднегодовая численность населения, тыс. человек 259,35 260,25 260,15 259,70 259,60 100,1 ДЭР 

30 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 72,71 73,29 73,29 73,63 73,77 101,5 ДЭР 

31 Уровень рождаемости, человек на 1 тыс. населения 11,9 10,6 9,4 10,3 10,6 89,1 ДЭР 

32 Уровень смертности, человек на 1 тыс. населения 12,4 11,7 12,1 11,7 11,8 95,2 ДЭР 

33 Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми 6,1 6,9 2,7 3,3 3,3 54,1 ДСР 

34 Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. 

человек 

731,8 657,3 758,5 764,1 700,0 102,2 ДСР 

35 Смертность от новообразований, случаев на 100 тыс. человек 190,5 197,4 176,5 184,4 184,0 96,8 ДСР 

36 Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, % 34,8 41,0 42,5 42,0 42,9 - ДСР 

Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала 

37 Охват детей в возрасте 1-6 лет услугами дошкольного образования, 

присмотра и ухода в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, 

скорректированной на численность детей соответствующих возрастов (5-

6 лет), обучающихся в общеобразовательных организациях, % 

74,5 73,2 73,3 74,3 74,6 - ДСР 

38 Доля детей в возрасте 1-6 лет, зарегистрированных на получение услуг 

дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % 

2,4 2,9 2,8 2,8 2,8 - ДСР 

39 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % 

100,0 84,75 85,13 84,13 85,38 - ДСР 

40 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % 

78,2 82,6 79,6 82,6 82,6 - ДСР 

41 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей этой возрастной группы, % 

94,9 95,0 94,8 95,2 95,2 - ДСР 

42 Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 

учащихся на всех уровнях образования, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - ДСР 

43 Среднесписочная численность работников (по полному кругу 

организаций), тыс. человек 

92,55 89,15 87,50 86,60 86,43 93,4 ДЭР 

44 Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,60 0,54 0,53 0,58 0,58 - ДЭР 
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45 Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы 

службы занятости, % 

81,3 77,2 81,9 78,3 79,5 - ДЭР 

Повышение уровня жизни и социальная защита населения 

46 Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей 

численности граждан, обратившихся за получением мер социальной 

поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Белгородской области, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - ДСР 

47 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без 

попечения родителей, % 

94,1 96 94,9 94,4 94,4 - ДСР 

48 Количество социально значимых объектов, оборудованных с учетом 

потребностей инвалидов, единиц 

6 18 30 35 38 633,3 ДСР 

49 Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в 

общем количестве инвалидов, % 

0,97 6,75 8,78 10,75 12,75 - ДСР 

50 Среднемесячная заработная плата одного работника  (по полному кругу 

организаций), рублей 

27353 28996 33206 36542 39448 144,2 ДЭР 

51 Среднемесячная заработная плата одного работника  по крупным и 

средним организациям, рублей 

31224 33811 37618 38909 42022 134,6 ДЭР 

52 Средний размер назначенной месячной пенсии, рублей 12401 13370 14237 14420 15372 123,9 ДЭР 

Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения 

53 Число посещений музеев, тыс. посещений 118,7 149,0 158,6 156,0 157,0 132,3 ДСР 

54 Число посещений общедоступных муниципальных библиотек, тыс. 

посещений 

499,2 633,9 633,9 634,0 634,2 127,0 ДСР 

55 Число посещений культурно-досуговых учреждений, тыс. посещений 1782,9 2672,5 2800,8 3100 3300 185,1 ДСР 

56 Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, % 6,9 6,91 6,92 6,93 6,94 - ДСР 

57 Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями молодежной 

политики, к общему числу молодежи, % 

51,6 54,5 55,3 55,6 55,9 - ДСР 

Повышение качества условий жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа 

Качество жилищных условий, комплексное благоустройство населенных пунктов 

58 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. м 

27,10 28,17 28,81 28,89 29,19 107,1 ДЖКХ 

59 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 2,07 2,02 2,15 2,33 2,33 - ДЖКХ 
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жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % 

60 Уровень благоустройства жилищного фонда, % – жилищный фонд, 

оборудованный: 

       

 - водопроводом 97,9 97,9 98,0 98,0 98,0 - ДЖКХ 

 - водоотведением 89,9 90,0 91,0 90,8 90,8 - ДЖКХ 

 - отоплением  98,9 99,0 99,0 99,0 99,0 - ДЖКХ 

 - газом 49,5 57,4 58,8 58,4 58,9 - ДЖКХ 

61 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего 

пользования, % 

77,6 77,7 77,8 78,0 78,1 - ДСиА 

Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территории Старооскольского городского округа 

62 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по 

отношению к общему количеству дворовых территорий 

многоквартирных домов, % 

- - 86,9 - - - ДЖКХ 

63 Доля благоустроенных общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения по отношению к 

общему количеству общественных территорий, % 

- - 75,9 76,0 76,0 - ДЖКХ 

Экология и рациональное природопользование 

64 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников загрязнения, тыс. т 

42,60 49,98 41,70 41,33 40,92 96,1 Управление 

муниципального 

контроля 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

(далее – УМК) 

65 Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн 

куб. м 

21,65 20,32 20,30 21,01 20,80 96,1 УМК 

66 Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных 

домах, кВтч на 1 проживающего 

849,58 782,5 746,4 739,0 738,2 86,9 ДЖКХ 

67 Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах, Гкал на 1 метр общей площади 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 100,0 ДЖКХ 

68 Удельная величина потребления горячей и холодной воды в 

многоквартирных домах, куб. м на 1 проживающего 

58,1 49,0 46,8 47,6 50,0 86,1 ДЖКХ 
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69 Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных 

домах, куб. м на 1 проживающего 

39,48  36,14 35,50 34,31 34,55 87,5 ДЖКХ 

Укрепление правопорядка 

70 Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения 1019 958 1023 940 920 90,3 Управление 

безопасности 

71 Число погибших в ДТП, человек на 100 тыс. человек населения 10,4 6,5 8,1 6,9 6,5 62,5 Управление 

безопасности 

72 Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем 

количестве совершенных преступлений, % 

4,50 2,50 2,42 2,66 2,43 - Управление 

безопасности, 

КДНиЗП 

Развитие гражданского общества и местного самоуправления 

73 Бюджетная обеспеченность (расходы местного бюджета) на одного 

жителя, тыс. рублей  

20,83 22,07 28,9 39,02 32,91 158,0 Департамент 

финансов и 

бюджетной 

политики 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

(далее – ДФиБП) 

74 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета, % 

98,6 96,9 67,6 48,7 67,9 - ДФиБП 

Пространственное развитие 

75 Плотность населения, человек на 1 кв. км 153 154 154 153 153 100,0 ДЭР 

76 Доля сельского населения, % 14,1 14,0 13,9 13,9 13,9 98,6 ДЭР 

77 Производственный потенциал, млн. рублей на 1 кв. км 105,2 123,9 149,1 150,1 150,7 143,3 ДЭР 

78 Плотность инфраструктур (включая транспортные сети), км на 1 кв. км 6,25 6,34 7,79 7,79 7,79 124,6 ДЖКХ 
 


