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 ЦИФРА НОМЕРА

36
работают на территории Новоосколь-
ского городского округа.

ТОСов и Советов 
уличных комитетов

Уважаемый коллектив газеты «Впе-
ред», ветераны редакции! Искренне 
поздравляем Вас с вековым юбилеем 
с момента выхода первого номера га-
зеты.

Возникшая в первые годы нового 
советского государства, она стала пер-
вой общественной газетой, рожденной 
невиданными ранее в нашем Отечест-
ве преобразованиями. За столетие га-
зета три раза меняла название и про-
шла сложный, временами тернистый, 
но, безусловно, интересный путь и за-
служила доверие многочисленной ау-
дитории подписчиков. 

Сегодня сотрудники газеты не изме-
няют устоям, которые заложило стар-
шее поколение журналистов, и идут в 
ногу со временем в центре обществен-
ной, деловой, культурной жизни Но-
вооскольского городского округа, Бел-
городской области и России.

В летописи городского округа газета 
занимает особое и присущее только ей 
место. На страницах газеты можно от-
следить всю вековую историю Новоос-
колья: судьбы людские, ратные подви-
ги ветеранов и трудовые достижения 
жителей города и района.

Несмотря на такой солидный воз-
раст, желаем оставаться в строю, со-
хранять свою неповторимость и уз-
наваемость, а также продолжать пло-
дотворное сотрудничество с архивис-
тами городского округа.

Ольга ЧЕРНОВА
от имени архивного отдела 

администрации
Новооскольского

городского округа.

По заслугам и почёт!
 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

В НОВОМ ОСКОЛЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ЧЕЛОВЕК ГОДА — 2020»

Конкурс «Человек года» впервые 
прошёл в муниципалитете четы-
ре года назад. В этом году эксперт-
ная межведомственная группа опре-
делила имена новооскольцев, внёс-
ших значительный вклад в социаль-
но – экономическое развитие малой 
родины. 16 номинантов по пяти но-
минациям вышли в финал конкурса 
«Человек года – 2020».

Лауреатами почётного звания стали 
руководители предприятий и ор-

ганизаций, педагоги, врачи, работники 
культуры и агропромышленного комп-
лекса, спортсмены, лидеры общественно-
го мнения и представители молодёжных 
движений. Организаторы события пос-
тарались отметить лучших во всех сфе-
рах жизни Новооскольского городского 
округа. Заслуженные награды победите-
лям конкурса «Человек года – 2020» вру-

чили глава администрации муниципали-
тета Андрей Гриднев и председатель Со-
вета депутатов Новооскольского городс-
кого округа Александра Попова.

– Новооскольский 
городской округ богат 
людьми, благодаря кото-
рым наша территория 
стабильно развивается. 
Имена всех сегодняшних 
победителей широко 
известны за пределами 
нашего округа. Уважаемые 
лауреаты, примите слова 
искренней благодарности 

за ваш труд, за вашу 
помощь и поддержку.
Своим упорством
и самоотдачей вы заслу-
жили почёт и признание 
земляков, – обратился
к виновникам торжества 
Андрей Гриднев. 

Лауреатом номинации «Меценат года» 
стала генеральный директор ЗАО «Том-
молоко» Ольга Ткаченко. В номинации 
«Новое производство» победил предсе-
датель снабженческо–сбытового сельско-
хозяйственного потребительского коопе-
ратива «Новооскольские Семейные фер-
мы» Игорь Закотенко.

Окончание на стр. 2.

Заслуженные награды победителям конкурса вручили глава администрации муниципалитета Андрей Гриднев
и председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа Александра Попова. Фото Николая Щербинина



2 ОБЩЕСТВОВперёд, № 6-7 (12842-12843) Суббота, 13 февраля 2021 г.

 ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ

По заслугам и почёт!
Окончание.
Начало на стр. 1.

Лидером в номинации «Лучший 
по профессии» оказалась Любовь 
Романенко, оператор машинного 
доения молочно–товарного комп-
лекса № 2 Богородское ООО «Ми-
хайловское».

Сразу четыре медицинских ра-
ботника стали лауреатами в номи-
нации «Здравоохранение»: замес-
титель главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения 
Новооскольского городского ок-
руга Татьяна Карчакова, заведую-
щий госпиталем по оказанию по-
мощи больным новой коронави-
русной инфекцией ЦРБ Сергей Пан-
кратов, врачи общей практики На-
дежда Кротенко и Александр Шапо-
вал.

В номинации «Человек года в 
сфере образования» лучшим был 
признан директор муниципально-
го бюджетного учреждении допол-
нительного образования «Станция 
юных натуралистов» Владимир Гана-
гин. В номинация «Культура» — руко-
водитель кружка Боровогриневско-
го сельского клуба Новооскольской 
клубной системы Лидия Уханёва. 
«Человек года» в номинации «Спорт» 
— воспитанник спортивной школы 
«Оскол» Владимир Сушков.

Лауреатом звания «Человек го-
да» в номинации «Молодёжная поли-
тика» стала студентка Новоосколь-
ского колледжа Елена Калашникова. 
Высшую награду в номинации «За 
вклад в воспитание подрастающего 
поколения» получила Светлана Куз-
нецова — учитель начальных клас-
сов СОШ № 1 с УИОП имени Княж-
ны Ольги Николаевны Романовой. 
«Человеком года» в номинации «От-
крытие года» стала учащаяся СОШ
№ 1 с УИОП Ирина Давыдова. Побе-
дителем конкурса в номинации «За 
активную гражданскую позицию» 
была названа Эмилия Троценко, спе-
циалист по работе с молодежью Цен-
тра молодежных инициатив.

Лучшим в номинации «За волю 
к победе» был назван тренер–пре-
подаватель отделения «Футбол» Но-
вооскольской ДЮСШ Андрей Коро-
бейников. «Человеком года» в номи-
нации «Общественное самоуправле-
ние» стала самоуправление» стала 
председатель ТОС «Ольховатский» 
Беломестненской территориальной 
администрации Неля Титова.

Поздравление в адрес лауреа-
тов конкурса прозвучало и от депу-
тата Белгородской областной Думы 
Александра Склярова. Также в этот 
день ряд жителей округа были удос-
тоены высшего знака отличия муни-
ципалитета — медали «За заслуги пе-
ред землёй Новооскольской». Обла-
дателями награды I степени стал ди-
ректор Новооскольского отделения 
ЗАО «Краснояружская зерновая ком-
пания» Николай Криушичев.

Медали II степени были вручены 
заведующей отделом писем и соци-
альной информации АНО «Редакция 
газеты «Вперёд» Марине Ворониной 
и художественному руководителю 
Беломестненского сельского дома 
культуры Марине Клоповой.

Познакомиться с видеопрезен-
тациями лауреатов конкурса «Чело-
век года – 2020», а также видеоза-
писью его проведения, можно в спе-
циальном альбоме сетевого издания 
«Вперёд».

Владимир ЧИЖОВ.

В Новооскольском городском окру-
ге в феврале пройдут 19 сходов граж-
дан и конференций по обсуждению 
проектов, призванных улучшить ка-
чество жизни новооскольцев.

-Инициативное бюджетирование 
появилось связи с введением из-

менений в федеральный закон «Об общих 
принципах местного самоуправления». 
Данный закон теперь предполагает вы-
движение и рассмотрение проектов, ини-
циированных населением территории, – 
отметил заместитель председателя Сове-
та депутатов Новооскольского городского 
округа Александр Чернов на одной из про-
шедших конференций граждан.

Главная цель инициативного бюджети-
рования – услышать желания местных жи-
телей, решить в первую очередь пробле-
мы, касающиеся или всего муниципалите-
та, или отдельной его территории. Иници-
атором такого проекта может стать прак-
тически каждый.

– В соответствии с законом, автора-
ми проекта могут выступать ТОСы, улич-
ные и домовые комитеты, а также иници-
ативные группы граждан не менее 10 че-
ловек. Новооскольцы активно включились 
в этот процесс. Общественные слушания 
прошли и в городе и в сельских террито-

риях. 19 инициатив были рекомендованы 
для участия в муниципальном этапе отбо-
ра, – отметил Александр Чернов.

– Диапазон предложений жителей окру-
га огромен: строительство пешеходных до-
рожек и тротуаров, благоустройство рекре-
ационных зон, реновация культурно – до-
суговых учреждений и даже ремонт город-
ских мостов и путепроводов», – подчерк-
нул Александр Чернов.

Одними из первых в процесс обсуж-
дения включилась новооскольская моло-
дежь и члены Молодежного правительс-
тва. У них свое видение обустройства рек-
реационных зон города.

– Мы решили выступить с предложени-
ем установить удобные качели в несколь-
ких городских зонах отдыха: в парке «Со-
сновый край», на «Аллее добра» по улице 
Дорожная, в Центральном парке, на стади-
она «Северный» по улице Ливенская. Ак-
тивно обсуждали все варианты и пришли 
к единому мнению, что появление таких 
дополнительных элементов в рекреаци-
онных зонах позволит им стать еще при-
влекательнее и комфортнее», – поделилась 
участник обсуждения Эмилия Троценко.

А вот участники ТОС № 7 по улице Ус-
пенская давно мечтают о собственной иг-
ровой площадке. Узнав об инициативном 
бюджетировании, тоже решили включить-

ся в процесс. Тосовцы считают, что это хо-
рошая возможность осуществить задуман-
ное в короткие сроки. Тем более, что каж-
дый из участников ТОСа заинтересован в 
результате, да и сами они станут активны-
ми помощниками при строительстве.

– Очень важно, когда твои идеи слышат 
и помогают им стать реальностью. Вообще, 
инициативные проекты – это очень здоро-
во, ведь мы, как местные жители, лучше 
знаем все наши маленькие и большие про-
блемы, и инициативное бюджетирование 
помогает их решить, – рассказала предсе-
датель ТОС №7 Людмила Косинова.

В ближайшие сроки инициативные про-
екты будут рассмотрены на заседании спе-
циальной комиссии, созданной при адми-
нистрации муниципалитета. Затем они от-
правятся для участия в региональном эта-
пе отбора. Проекты – победители получат 
грантовую поддержку на реализацию из 
средств областного и местного бюдже-
тов. На сегодняшний момент общая сум-
ма бюджета предложений новооскольцев 
составляет свыше 32 млн рублей.

Напомним, что этот механизм был запу-
щен в Белгородской области по предложе-
нию руководителя региона Вячеслава Глад-
кова при поддержке Белгородской облас-
тной Думы.

Владимир ЧИЖОВ.

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

От инициативы
к реальным делам

 ОФИЦИАЛЬНО

Вячеслав Гладков подписал распо-
ряжение областного правительс-
тва «О переименовании департа-
мента внутренней и кадровой
политики». 

Согласно документу, с  15  апреля 
2021 года он будет называться депар-

таментом внутренней политики – уже без 

слова «кадровой». Обновлённый департа-
мент займётся информационной полити-
кой в сфере печати, телерадиовещания, ко-
ординацией информационной политики 
органов власти.

С 15 же апреля ДВКП передаёт адми-
нистрации губернатора кадровые полно-
мочия: управление государственной граж-
данской службой, профилактику корруп-

ционных и иных правонарушений, проект-
ное управление и т. д.

Также до 15 февраля 18 штатных работ-
ников департамента внутренней и кадро-
вой политики переведут в департамент об-
разования, куда теперь перевели все обра-
зовательные функции, в том числе коорди-
нацию среднего и высшего образования.

«Белпресса».

В Белгородской области переименуют 
департамент внутренней и кадровой политики

Глава региона Вячеслав Гладков
8 февраля сообщил сразу о несколь-
ких назначениях. Начальником де-
партамента внутренней и кадро-
вой политики региона стал Алексей 
Папченя, советником по нацпроек-
там – Владимир Базаров, референ-
том главы региона – Иван Будлов. 

Представляя Алексея Папченю в ро-
ли руководителя департамента, Вя-

чеслав Гладков подчеркнул, что в структу-
ре правительства продолжится реформи-
рование:

– Небольшое реформирование там 
проведём. Я уже говорил об этом. Часть 
полномочий  департамента  переда-
дим администрации губернатора. Ос-
новное направление, которое останет-
ся в департаменте внутренней полити-
ки, – это информационный блок и рабо-
та с общественным организациями. Ос-
новное направление предыдущей де-
ятельности Алексея Леонидовича Пап-

чени – СМИ. У него большой стаж рабо-
ты, от Первого канала до региональных
СМИ.

Говоря о роли советника Владимира Ба-
зарова, Вячеслав Владимирович отметил 
важность своевременного исполнения всех 
нацпроектов в регионе:

– Главное направление его деятельнос-
ти – контроль за реализацией нацпроек-
тов. Владимир Васильевич имеет большой 
опыт работы как в муниципальных обра-
зованиях, так и в структурах государствен-
ной власти».

Новый референт губернатора Иван Буд-
лов будет помогать Вячеславу Гладкову 
разрешать правовые вопросы.

– Не так давно, неделю назад, Иван Ми-
хайлович был заместителем начальника 
одного из управлений генпрокуратуры. 
Это юрист высокого уровня. Сегодня те 
направления, на которых он будет рабо-
тать, – это отдельные поручения в части 
сложных правовых вопросов, новых про-
грамм развития, контроль за исполнени-

ем федерального и регионального законо-
дательства», – прокомментировал Вячес-
лав Гладков.

Фото из открытых
источников.

Вячеслав Гладков прокоментировал
новые назначения

Алексей Папченя, начальник департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородс-
кой области. 
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вакцинация доступна 
каждому

Новооскольские медработники 
получили на прошедшей неделе пар-
тию вакцины «Гам-Ковид-Вак». Пос-
тавка составила 540 доз препарата.

Медучреждение закупило спе-
циальное оборудование, чтобы осу-
ществлять транспортировку и хране-
ние препарата. Два холодильника и 
шесть термоконтейнеров позволяют 
сохранять все правила транспорти-
ровки вакцины.

– Данная поставка отличается 
от предыдущих, которые содержа-
ли 150 и 400 доз. В них один флакон 
был рассчитан на пять человек. Се-
годняшняя поставка удобнее: фла-
кон по 0,5 мл рассчитан на одного че-
ловека. Вакцину планируем израсхо-
довать за три — четыре дня, — рас-
сказала заместитель главного вра-
ча по медицинскому обслуживанию 
населения Новооскольской ЦРБ Та-
тьяна Карчакова.

По словам медработников, на се-
годняшний день на процедуру вакци-
нации записаны 1819 человек. Но-
вооскольцы могут записаться через 
портал Госуслуг, через регистратуру 
Новооскольской ЦРБ или по телефо-
ну горячей линии 8 (47233) 4–08–13.

Желающие сделать прививку мо-
гут обратиться через семейных вра-
чей или при личном посещении пунк-
та вакцинации. Сейчас стационар-
ный прививочный пункт находится 
на улице Ливенская,124. Для удобст-
ва жителей Нового Оскола было при-
нято решение об открытии ещё од-
ного прививочного пункта по улице 
Успенской, 55. Дополнительно для 
сельских жителей в Новооскольском 
округе работают три выездные при-
вивочные бригады, которые совер-
шают выезд непосредственно в на-
селённые пункты.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.

 ДЕМОГРАФИЯ

С Днём рождения, 
малыши!

Администрация Новооскольско-
го городского округа рада приветст-
вовать юных жителей округа, регис-
трация рождения которых произве-
дена в отделе ЗАГС в январе 2021 
года.

Здравствуйте: Калаянова Мария, 
Гладыш Ксения, Землянко Дарина, 
Думанов Максим, Диндинков Иван, 
Мордвидская Валерия, Бондарева По-
лина, Рыжакова Варвара, Артемов Ро-
ман, Уханев Ярослав, Козлова Алёна, 
Коробейников Мирон, Жигайло Ми-
лана, Распопов Матвей, Лепёшкин 
Сергей, Карих Данил, Гагарина Ан-
на, Коджаева Мария, Недоступ Анна, 
Николаева Карина, Прокудина Ека-
терина.

Отдел ЗАГС
администрации
Новооскольского

городского округа.

Председатель уличного комитета
из села Беломестное Новооскольско-
го городского округа стала призёром 
регионального конкурса «Лидер об-
щественного самоуправления Белго-
родской области».

Татьяна Бабошина руководит комите-
том чуть более двух лет. За это вре-

мя она, вместе с такими же активными и 
инициативными соседями, практически 
полностью изменили вид улицы, на кото-
рой они живут. 

Надо сказать, что Татьяна Александ-
ровна уже становилась героиней наших 
публикаций, как социальный работник 
Комплексного центра социального об-
служивания населения на дому. Её доб-
рое сердце откликается на каждую про-
сьбу своих «подопечных». Не смогла она 
пройти мимо и проблем благоустройства 
родного села.

– Первым делом взялись за бесхозные 
дома. Покрасили фасады, сделали ограж-
дение. Затем привели в порядок террито-
рии уличных колонок. Самой масштабной 
была работа по обустройству детской пло-
щадки. Убрав несанкционированную свал-
ку, сделали замечательное место отдыха 
для детей, показав всем пример, что, объ-
единившись в уличный комитет, можно 
многое сделать для комфортной жизни в 
селе, – пояснила Татьяна Бабошина.

Вот так, благодаря добрым и полезным 
делам, жительница села Беломестное в но-
минации «Лучший председатель уличного 
комитета» заняла второе место. Конечно, 
большая заслуга в этом и активных, целе-
устремлённых её помощников, которые 
поддерживали и поддерживают молодую 
женщину на пути благоустройства их род-
ной улицы Восточная. У комитета множес-
тво планов и целей, ведь впереди целый 
год, за который можно реализовать все 
идеи.

– В 2021 году традиционно продолжим 
благоустройство улицы: покос сорной рас-
тительности, обустройство водозаборной 
колонки. Будем оказывать помощь и по-
жилым одиноким людям, например, в пок-
раске забора, доставке продуктов первой 
необходимости и лекарств. С весны пла-
нируем продолжить обустройство детской 
игровой площадки и дополнить её новы-
ми элементами. Как по мне, уделять вре-
мя общественной деятельности не сложно. 
На нашей улице живут активные и иници-
ативные, а самое главное, дружные люди, 
которые поддерживают во всех начинани-
ях. А ещё приятно осознавать, что делаем 
не зря, слышать звонкий смех детей на дет-
ской игровой площадки и видеть глаза, 

полные благодарности, это счастье, – рас-
сказала Татьяна Александровна.

Оказывается, что добрые дела дарят не 
только хорошее настроение, но и позволя-
ют сделать родной край ещё лучше и кра-
ше. Главной же целью регионального кон-
курса является поощрение деловой и соци-
альной активности населения в осуществле-
нии собственных инициатив при решении 
вопросов местного значения на территории 
муниципальных образований Белгородской 
области. Всего на конкурс поступило более 
270 заявок от муниципальных образований 
области. Тем приятнее, что вклад новоос-
кольцев был так высоко оценён.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото Николая Щербинина.

Объединившись, 
можно сделать многое

 ПРИЗВАНИЕ

Во исполнение постановления губер-
натора области от 11 марта 2014 года 
№19 в регионе ежегодно на постоян-
ной основе осуществляется опрос на-
селения об эффективности деятель-
ности руководителей органов местно-
го самоуправления муниципальных об-
разований Белгородской области, уни-
тарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муни-
ципальном уровнях, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций ко-
торых находится в государственной 
собственности или в муниципальной 
собственности, осуществляющих ока-
зание услуг населению муниципаль-
ных образований Белгородской облас-
ти, с применением IT-технологий. 

Данный опрос осуществляется на пор-
тале ocenka.belregion.ru. В целях полу-

чения достоверных данных об итогах голо-
сования предусмотрена обязательная регис-
трация граждан посредством системы иден-
тификации и аутентификации портала госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Департаментом внутренней и кадровой 
политики области подведены промежуточ-
ные итоги голосования за 2020 года. 2511 жи-
телей Новооскольского городского округа 
приняли участие в опросе, выставлено 4185 
оценок по основным социально-значимым 
направлениям деятельности. Уровень удов-
летворённостью жителями Новооскольско-
го городского округа деятельностью руково-
дителей органов местного самоуправления 
составил 97.2 %. В результате Новоосколь-
ский городской округ занимает одиннадца-
тое место в общеобластном рейтинге.

Уровень удовлетворенности по городс-
кому округу за 2020 г. по отраслям соста-
вил:

1. Благоустройство и ЖКХ – 96,99%;
2. Дорожное хозяйство – 95 %;
3. Здравоохранение – 92.62 %;
4. Культура – 98,61%;
5. Муниципальное управление – 99,55%;
6. Образование – 97,75 %;
7. Правопорядок и безопасность – 

97,85%;
8. Производство и торговля – 98,21%;
9. Труд и занятость – 97,14%;
10. Туризм – 96,43%;
11. Физическая культура и спорт – 

98,66%.
Рейтинг с формирован на основе дан-

ных, отраженных на сайте ocenka.belregion.
ru, где можно более подробно ознакомить-
ся с результатами голосования и условия-
ми проведения опроса, а также оценить ра-
боту руководителей.

Пресс–служба администрации
Новооскольского городского округа.

 ОФИЦИАЛЬНО

Итоги опроса населения
с применением IT-технологий
за 2020 год
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«Красный вестник», «Красный па-
харь», «Известия Новооскольско-
го исполнительного комитета Совета 
рабочих и красноармейских депута-
тов уездного РКП(б)», затем, с 6 сен-
тября 1930 года – «Красное Знамя» и, 
наконец, сохранившееся по сей день 
«Вперёд». Всё это названия–име-
на нашей с вами районки. На сегод-
няшний день уже мало кто помнит, 
что в далёком 1962 году газета из-
менила не только название, но и ста-
тус, пережив по факту второе рожде-
ние. Бытует мнение, что переимено-
вание «Красного Знамени» во «Впе-
рёд» послужило причиной перерыва 
выхода районной газеты. Это не так. 
Никакие преобразования и реоргани-
зационные процессы на новоосколь-
ских читателях не сказались, и выход 
в свет свежей местной прессы был 
на протяжении столетия, практичес-
ки, бесперебойным, за исключением 
периода немецко–фашистской окку-
пации во время Великой Отечествен-
ной войны. Ну, а для того, чтобы до-
подлинно узнать, как проходило пе-
рерождение нашей газеты в начале 
шестого десятилетия прошлого века, 
мы решили обратиться к докумен-
тальным источникам. 

В редакционном архиве сохранились 
книги приказов 50–х – 60–х годов, 

которые и помогли нам не только воссоз-
дать один из важнейших периодов жизни 
«районки», но и просто посмотреть, чем 
жил редакционный коллектив в середи-
не прошлого века. К слову, в те времена 
коллективы редакции и типографии бы-
ли, практически, единым целым, и в при-
казах по редакции нередко упоминаются 
и работники типографии. Плюс ко всему, 
в редакционном ведении и в непосредст-
венном редакторском подчинении нахо-
дилось и «местное» радиовещание.

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ 
СТРОКИ…

Прежде, чем ознакомить наших чи-
тателей со знаковыми документа-

ми, касающимися перерождения «Красно-
го Знамени» во «Вперёд», хотелось бы рас-
сказать о том, как оформлялись редакци-
онные книги приказов прошлых лет, тем 
более, что именно редакторские прика-
зы дают возможность получить достаточ-
но полное представление о том, как и чем 
жили наши коллеги–предшественники в 
эпоху развитого социализма, как жили на-
ши земляки–новооскольцы в те далёкие 
годы. Ни о каких привычных нам сегод-
ня компьютерных или машинных распе-
чатках даже речи не шло. Заполнялись они 
вручную, при помощи чернильной перь-
евой ручки, считающейся нынче настоя-
щим раритетом. Для нас с вами было бы 
весьма проблематично управиться с дав-
но устаревшими «пёрышками» и при этом 
не насажать клякс, не расцарапать бума-
гу, да ещё продемонстрировать красивый 
почерк. Уроки чистописания в начальных 
классах школы первой половины прошло-
го века дают о себе знать. И была отраже-
на в приказах, написанных самым краси-
вым почерком, с размашистой редактор-
ской подписью внизу, практически вся 
жизнь нашей районной газеты и нашей 
малой родины. Значимые события стра-
ны и района, рабочие вопросы и кадро-
вые перестановки, отбытие–убытие со-
трудников на учёбу, в служебную коман-
дировку или отпуск, поощрения за особые 
успехи в профессиональной деятельнос-
ти, порицания и наказания. Очень инте-
ресен тот факт, что именно в нашей но-
вооскольской районной газете ежегодно 
проходили практику студенты МГУ им. Ло-
моносова. Универсальный «горячий» ре-
жим скромной районной газеты при под-
готовке материалов самой разной тема-
тики, выполненных с применением пол-
ного спектра публицистических и худо-
жественных стилей малых форм был для 
будущих столичных журналистов в бук-

Коллектив редакции газеты «Вперёд» 1963 год

Знаковые даты.
Новое имя.
Перерождение

  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
вальном смысле уникальной школой. Не-
смотря на то, что львиная доля «пишуще-
го» коллектива нашей редакции не име-
ла специального образования, азы и тон-
кости профессии новооскольские коррес-
понденты, зав. отделами и литсотрудни-
ки постигали в процессе работы. Лучшей 
же рекомендацией для принятия в штат 
редакции были талант, лёгкое перо и осо-
бое природное чутьё, позволяющее безо-
шибочно вычленять из моря информации 
и лиц самые значимые и интересные. Ог-
ромную роль играли, бесспорно, и личные 
качества наших «газетчиков». Честность, 
принципиальность, объективность, поря-
дочность, коммуникабельность, ответс-
твенность. Ну, а диплом… Это было де-
ло, как говорится, наживное. Как извест-
но, в те далёкие времена ВУЗы, где «учи-
ли на журналистов», можно было по паль-
цам пересчитать. Более того, в штате ре-
дакции успешно работали сотрудники да-
же не имеющие полного среднего обра-
зования. Например, в одном из приказов 
от 23 мая 1955 года есть запись, в кото-
рой «согласно постановления правитель-
ства об учащихся вечерних школ зав. от-
делом писем тов. Горбатовскому и литра-
ботнику Соплякову А. М предоставляется 
20–дневный отпуск с сохранением зара-
ботной платы для сдачи экзаменов на ат-
тестат зрелости». Позже, опять–таки со-
гласно приказам, эти же сотрудники сда-
ют вступительные экзамены, а потом регу-
лярно выезжают на экзаменационные сес-
сии в высшие учебные заведения. Руково-
дящий редакционный состав также в обя-
зательном порядке должен был проходить 
обучение в высшей партийной школе. За-
частую редакторов «забирали» в руково-
дящие органы района, области или же пе-
реводили на работу в редакции областно-
го масштаба. Практика получения достой-
ного профильного образования без отры-
ва от производства была очень популярна 
и, надо сказать, достаточно действенна. 

 А ещё, подчас, приказы принимали не 
только лаконичную форму официальных 
документов, но и превращались в развёр-
нутые описания того или иного эпизода 
редакционной жизни. Как бы там ни было, 
а специфика профессии журналиста ска-
зывалась, и наши редакторы, будучи как 
руководителями, так и «пишущими еди-
ницами», подчас, отступали от скупого 
«канцелярского слога». 

Вот, например, уникальный документ, 
составленный в марте 1953 г. В то время 
редактором газеты «Красное Знамя» был 
участник Великой Отечественной Конс-
тантин Сазонович Глухих, который сменил 
на «боевом посту» своего старшего това-
рища, тоже фронтовика, Иосифа Василье-
вича Василенко, руководившего редак-
ционным коллективом в разные годы до 
войны и после войны. На момент выхо-
да приводимого ниже приказа, Констан-
тин Сазонович проходил учёбу на 9–ме-
сячных курсах в областной партшколе, и, 
согласно решению Новооскольского Бюро 
РК ВКП(б), временно редактором был ут-
верждён Алексей Фёдорович Пивнев. 

Приказ № 22 по Издательству 
газеты «Красное Знамя» 
от 10 марта 1953 года

 5 марта 1953 года в 9 часов 50 минут 
вечера перестало битья сердце вождя 
народа Председателя Совета Минис-
тров Союза СССР и секретаря Цен-
трального Комитета Коммунисти-
ческой Партии Советского Союза Ио-
сифа Виссарионовича Сталина.Перед 
работниками редакции и типогра-
фии встала задача дать своевремен-
ное оповещение через газету трудя-
щихся района о кончине И. В. Стали-
на, о постановлениях Партии и Пра-
вительства о похоронах И. В. Стали-
на. Потребовался выпуск внеочеред-
ных номеров. Работники редакции 
т.т. Васин, Горбатовский и Лаврёнов 

и все работники типографии во главе 
с директором типографии т. Анопри-
енко самоотверженно трудились день 
и ночь, утроив свои усилия, обеспечи-
ли выпуск номеров газеты 5–7,8 и 10 
марта 1953 г. и тем самым показали 
безграничную любовь к И. В. Сталину.
Отмечаю усилия машинистки рай-
кома партии Кашириной Антонины 
Васильевны, добровольно принявшей 
участие в приёме передач ТАСС, чем 
редакции и типографии была оказа-
на большая помощь.
Приказываю: За обеспечение выпуска 
внеочередных номеров газеты в траур-
ные Сталинские дни объявить БЛАГО-
ДАРНОСТЬ: секретарю редакции Васи-
ну Михаилу Петровичу, директору ти-
пографии Аноприенко Александру Анд-
  реевичу, литературному сотруднику 
Горбатовскому Александру Петровичу, 
корректору типографии Лаврёнову Ни-
колаю Захаровичу, наборщикам Ткачен-
ко Георгию Ивановичу, Трубицыной Вере 
Сергеевне, Аноприенко Лидии Алексан-
дровне, и Повалихиной Нине Ивановне, 
секретарю райкома партии Кашири-
ной Нине Васильевне.

За редактора А. Пивнев.

А вот пример «праздничного 
приказа» по редакции 
газеты «Красное Знамя» 
от 7 марта 1956 года

Советский народ встречает Между-
народный женский день 8 марта в об-
становке огромного политического и 
трудового подъёма, вызванного исто-
рическим решением ХХ съезда КПСС.
В общем строю со всем народом идут 
наши советские женщины. Они, как и 
мужчины, включаются во всенарод-
ное социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение грандиозного 
плана шестой пятилетки, за успеш-
ное строительство коммунистичес-
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кого общества. Честно трудятся на 
своих постах женщины нашего произ-
водства. Поздравляю всех женщин на-
шего производства с Международным 
женским днём 8 марта и желаю но-
вых производственных успехов во сла-
ву Родины.
Да здравствуют советские женщины 
– полноценные строители коммуниз-
ма! Да здравствует Коммунистичес-
кая партия Советского Союза, вождь 
и вдохновитель наших побед!

Зав. издательством газеты
«Красное Знамя» К. Глухих.

О «ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
И НАКАЗАНИЯХ»

Согласно утверждённым по редакции 
приказам, малейшие нарушения тру-

довой дисциплины или ошибки, допущен-
ные при публикации материалов, искаже-
ние фактов, потерянные «исходники», сла-
бая работа с редакционным активом, и т. д. 
«карались нещадно», но… как говорится, 
в основном в «корпоративном режиме». 
Проштрафившихся сотрудников, разуме-
ется, «журили», но берегли, всегда стара-
лись поддержать, помочь. И, если уж ко-
му–то на долю выпадало оказаться в чис-
ле «штрафников» и схлопотать «предуп-
реждение», «постановку на вид» или да-
же выговор за ту или иную оплошность, то 
через какое–то время, особенно в «праз-
дничных приказах», «нещадно наказан-
ный» мог оказаться уже в числе сотруд-
ников, представленных не только к сня-
тию взысканий, но и на поощрения, благо-
дарности и премии. Причиной для уволь-
нения за какой–либо проступок мог стать 
лишь совсем уж «вопиющий случай». На-
пример, такой. ( Хоть речь и идёт о делах 
давно минувших дней, по этическим сооб-
ражениям имена «штрафников» мы ука-
зывать не будем.)

Приказ № 16 по редакции 
газеты «Красное Знамя» 

от 3 мая 1961 года
Шофёр редакции т. И. В. П. часто по-
являлся на работе в нетрезвом виде, 
за машиной ухаживал плохо. 25 апреля 
во время поездки в с. Глинное потерял 
задний буфер машины. 1–го мая, буду-
чи в нетрезвом виде, самовольно угнал 
машину в неизвестном направлении 
и вернулся в гараж только через сут-
ки. При этом бензобак машины ока-
зался пробитым. За пьянку, за само-
вольный угон машины уволить шофёра
т. И. В. П. с работы, как не выдержав-
шего испытательного срока.

Редактор В. Волошин.

Очень сильна была и «обратная связь». 
Журналисты районки были желанными 
гостями и по праву считались «своими» 
в любом, даже самом отдалённом уголке 
Новоосколья. Зачастую в «колхозные ко-
мандировки» выезжали они на несколь-
ко суток, чтобы наиболее полно осветить 
жизнь и работу того или иного колхозно-
го хозяйства. Редакционная машина бы-
ла «расписана» буквально поминутно и 
возможности «курсировать ежедневно» 
на место сбора материала и обратно до-
мой, попросту не было. Как же быть, ес-
ли новость «горячая», например, еже-
дневная сводка о результатах соц. сорев-
нования, срочного рейда или об особых 
достижениях какого–то работника? Для 
пущей оперативности использовали те-
лефон, с которого информация или за-
метка надиктовывалась машинистке. Ог-
ромное значение уделялось работе раб-
коров и селькоров с мест, регулярно пре-
доставлявшие информацию или замет-
ки, в том числе критического содержа-
ния, с предприятий, из колхозов, арте-
лей и сельских школ. Для них регулярно 
проводились обучающие занятия или на 
базе редакции, или с выездом редакци-
онных сотрудников на места, в зависи-
мости от производственной возможнос-
ти раб/селькоров приехать в Новый Ос-
кол. Регулярно редакционной комисси-

ей проводились конкурсы–смотры стен-
газет, обязательно выпускающихся в каж-
дом хозяйстве, в каждой организации и 
предприятии, а их редакторы были самы-
ми верными и преданными помощника-
ми газетчиков. Поступающие в редакцию 
«сигналы» о неполадках и недоработках 
неизменно проверялись, затем по ним го-
товились публикации «с продолжением», 
дабы проследить развитие событий до и 
после публикации критического матери-
ала. А ещё очень часто именно благода-
ря читательским откликам, письмам, те-
лефонным звонкам и личным визитам, 
решались судьбы опубликованных мате-
риалов и их авторов, восстанавливалась 
справедливость, принимались редактор-
ские волевые решения. В качестве живого 
примера приведём вот такой документ:

Приказ № 25 по редакции 
газеты «Красное Знамя» 
от 20 августа 1956 года

Опубликованный 3 июня материал рей-
довой бригады «Неправильная ориента-
ция» вызвал устный протест со сто-
роны секретаря РК КПСС по зоне Сло-
новской МТС т. Климова, в котором он 
заявил, что участники рейда отказы-
ваются от своих подписей, т. к. они не 
принимали участия в подготовке опуб-
ликованного материала. В беседе с со-
трудником редакции т. Волобуевым бы-
ло установлено, что т. т. Сушков и Ар-
тёмов, (чьё соавторство он указал под 
материалом), не принимали участие в 
осмотре техники. На этом основании 
приказываю на т. Волобуева наложить 
взыскание – выговор.
Выделенной комиссией РК КПСС,
в составе инструктора райкома т. 
Бодни и зам. редактора т. Лукьяно-
ва установлено, что т.т. Артёмов и 
Сушков от своих подписей под рейдо-
вым материалом не отказываются 
и изложенные в статье факты под-
тверждают. Установлено также, 
что секретарь РК КПСС т. Климов не-
правильно отнёсся к критике и ввёл 
меня в заблуждение.
На основании проверки приказ № 13 
от 6 июня с.г. о наложении на т. Во-
лобуева выговора отменить, но обра-
тить внимание т. Волобуева при ор-
ганизации материалов и проведении 
рейдов не допускать отступлений от 
Ленинских принципов работы советс-
ких журналистов – правдивость, объ-
ективность и точность.

ПРОЩАЙ,
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»,
«ВПЕРЁД» – ВПЕРЁД!

Ну, вот и подошло время рассказать 
о том, как и по какой причине про-

изошли перемены не только в названии, 
но и в официальном статусе нашей с вами 
газеты. Пролить свет на это событие нам 
вновь помогают книги приказов.

Приказ № 52 от 25 апреля
1962 года по Новооскольской

редакции газеты
«Красное Знамя»

На основании Постановления вышесто-
ящих руководящих органов приказываю:
С 25 апреля 1962 года прекратить вы-
пуск Новооскольской районной газеты 
«Красное Знамя».
 В связи с этим упразднить с 25 апреля 
с.г. редакцию газеты «Красное Знамя».
 С работниками редакции произвести 
полный расчет по 25 апреля 1962 года 
включительно. Бухгалтеру редакции 
оставаться на своём месте вплоть до 
полной ликвидации редакции.

Редатор В. Волошин.

А как же читатели, спросите вы? Неуже-
ли пришлось им пережить времена ин-
формационного голода в ожидании «во-
левых решений вышестоящих органов»? 
А вот и нет. Как мы уже говорили в самом 
начале нашего материала, никакие пре-
образования не смогли помешать выхо-
ду в свет свежей «местной» прессы. Газе-
та, и в самом деле, получает не только но-
вое имя, но и статус межрайонной. Обра-
тимся же к первоисточнику.

Приказ № 1 по Новооскольской 
межрайонной редакции

газеты «Вперёд»
от 26 апреля 1962 года

На основании Постановления вышес-
тоящих органов от 26 апреля 1962 го-
да начинает выходить газета «Впе-
рёд» орган белгородского обкома КПСС 
и областного Совета депутатов тру-
дящихся для районов Новооскольского 
территориального колхозно–совхоз-
ного управления.
Сего числа приступаю к обязаннос-
тям редактора межрайонной газе-
ты «Вперёд».
Согласно штатного расписания, за-
числить переводом:
Заместителем редактор и заведую-
щим отделом партийной жизни Гор-
батовского Александра Петровича; 
секретарём редакции Пустовало-
ва Ивана Трофимовича; заведующим 
сельхозотделом Калужского Алексея 
Дмитриевича; заведующим отделом 
писем Глухих Константина Сазонови-
ча; собкором Заколодного Николая Ар-
хиповича; собкором Крупа Ивана Ни-
колаевича; литсотрудниками Ивано-
ва Алексея Григорьевича и Благасова 
Леонида Ефимовича; выпускающим 
Глущенко Александра Евдокимовича; 
бухгалтером Богданову Любовь Кон-
стантиновну; шофёром Шестакова 
Николая Александровича; машинист-
кой Удодову Лидию Александровну; 
корректором Андреева Алексея Анд-
реевича; курьером Фиронову Елену Да-
ниловну.

Редактор В. Волошин.

Тем же числом датирован и ещё один 
приказ, согласно которому впервые в газете 
появляется должность фотокора, в качест-
ве которого с месячным испытательным 
сроком приступает к работе фотокоррес-
пондентом Дёмин Александр Михайло-
вич. Впоследствии он стал одним из луч-
ших мастеров своего дела и известным сво-
ими великолепными работами, особенно 
портретными снимками. Одновременно с 
ним были приняты секретарь–машинис-
тка Ерёменко Мария Митрофновна и ра-
дист–телетайпист Вячеслав Петрович Ма-
тюшин. Как видите, редакционный штат 
был достаточно большим. Тем не менее, 
помощь селькоров и рабкоров всегда бы-
ла востребована. Свежие новости из райо-
нов, области и страны читатель имел воз-
можность получать трижды в неделю в че-
тырёхполосном формате.

Хотелось бы рассказать и о главном ре-
дакторе Владимире Ильиче Волошине. 
Фронтовик, педагог по образованию, впер-
вые принял он на себя руководство газетой 
«Красное Знамя» 25 августа 1956 года по на-
правлению и решению бюро РК КПСС. Уже 
к 21 апреля 1957 года в его трудовой де-
ятельности происходят изменения. Он по-
кидает редакторский пост в связи с избра-
нием его секретарём РК КПСС. На «боевом 
посту» сменяет его в августе, (в период с ап-
реля по август работой редакции руково-
дит и.о. редактора Константин Сазонович 
Глухих), Алексей Фёдорович Пивнев, также 
назначенный редактором, согласно поста-
новлению бюро РК КПСС. А вот к 10 декабря 
вновь происходит своеобразная «рокиров-
ка»: Тов. Пивнев избирается секретарём РК 
КПСС, а Владимир Ильич Волошин вновь 
возвращается в редакцию.

Коллеги вспоминают его, как очень гра-
мотного, деликатного, дальновидного ру-
ководителя, талантливого журналиста и по-
рядочного, честного, справедливого чело-
века. В быту и во время общения с товари-
щами был всегда прост, обладал прекрас-
ным чувством юмора, а своими ироничны-
ми шутками мог поставить на место любо-
го хама. Несмотря на то, что был Владимир 
Ильич «не из местных», Новый Оскол по-
любил всем сердцем, а среди местных жи-
телей очень быстро снискал и уважение, и 
симпатию. Малой родиной редактора Воло-
шина было село Верхние Марки Евдаковко-
го района Воронежской области, где он ро-
дился 22 апреля 1921 года. В октябре 1940–
го был призван на срочную военную служ-
бу Коротаякским РВК Воронежской облас-
ти. Воевал. Был ранен. Дошёл до Берлина. 
Домой вернулся в сентябре 1945 года в зва-
нии старшего лейтенанта. Из боевых наград 
– две медали: «За оборону Кавказа» и «За 
победу над Германией в войне 1941 – 1945 
г.г.». Кто–то скажет, мол, перечень наград и 
количество «звёздочек» на погонах невели-
ки для фронтовика, прошедшего, почитай, 
всю войну. Причиной столь скромных заслуг 
боевого офицера Волошина было его обос-
трённое чувство справедливости и стрем-
ление доказать свою правоту в спорах со 
«штабным начальством». 

На момент начала выхода газеты «Впе-
рёд» состояние здоровья Владимира Иль-
ича значительно ухудшилось, и на время 
своей болезни очередным приказом назна-
чает он исполняющим обязанности редак-
тора Александра Петровича Горбатовского. 
Увы, оправиться от болезни редактору Во-
лошину было уже не суждено. 11 октября 
1962 года решением обкома КПСС редак-
тором межрайонной газеты «Вперёд» был 
утверждён Фёдор Алексеевич Сигаев, кото-
рый, пройдя обучение на месячных курсах 
редакторов межрайонных газет в Ростове–
на–Дону, приступил к своим новым обя-
занностям с 19 ноября 1962 года.

С тех пор смена редакторов и кадрово-
го состава, да и самого облика нашей га-
зеты, происходили ещё не раз. Неизмен-
ным оставалась одно: «Вперёд» всё также 
движется только вперёд, навстречу пере-
менам и своему читателю.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина

и из архивного отдела администрации 
Новооскольского городского округа.
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Минобрнауки утвердило контроль-
ные цифры приема на 2022/23 учеб-
ный год. Среди лидеров по бюджет-
ным местам – направление «Инфор-
матика и вычислительная техника»: 
почти 50 тысяч мест по всем уров-
ням и формам образования. Еще око-
ло 20 тысяч мест – по «Информаци-
онной безопасности», «Математике и 
механике», «Компьютерным и инфор-
мационным технологиям», «Элект-
ронике и радиотехнике». Специалис-
ты в области информационных тех-
нологий – на пике спроса. Профес-
сии «программист» и «разработчик 
программного обеспечения» вошли 
в топ–5 самых востребованных про-
фессий на рынке труда. Что нужно 
для подготовки «цифровых» профи 
и как избежать дефицита «айтишни-
ков», «Российской газете» рассказал 
управляющий директор Центра ком-
петенций по кадрам для цифровой 
экономики Университета 20.35 Олег 
Подольский.

-Олег Андреевич, в планах пра-
вительства к 2024 году довести 

число бюджетных мест на ИТ–направ-
ления до 120 тысяч человек в год. Это-
го достаточно?

– Кто нужен в первую очередь для раз-
вития цифровой экономики? Разработ-
чики технологий и решений – именно их 
обычно называют «айтишниками», про-
фессиональные пользователи этих техно-
логий и решений – работники оцифрован-
ных профессий и пользователи техноло-
гий – люди с цифровой грамотностью. Но 
специалистов катастрофически не хвата-
ет: по данным Ассоциации предприятий 
компьютерных и информационных техно-
логий (АПКИТ), Россия занимает одно из 
последних мест среди европейских стран 
по доле активного населения, занятого в 
информационных технологиях – 2,4%. В 
странах «цифровой пятерки» – Великобри-
тании, Эстонии, Израиле, Новой Зеландии 
и Южной Кореи – превышает 5%, в Гер-
мании, Чехии, Франции – 4%. Кроме того, 
пятая часть всех российских айтишников 
сосредоточена в Москве, так что в осталь-
ных субъектах Федерации их доля еще ни-
же, чем в среднем по стране. Потребность 
значительно превышает не только запла-
нированный бюджетный набор, но и бюд-
жетный, и платный вместе взятые. К 2024 
году, по подсчетам экспертов, нужно бу-
дет 290–300 тысяч новых ИТ–специалис-
тов ежегодно.

– Рост набора на ИТ–специальнос-
ти – ключевой тренд развития высшей 
школы во всем мире?

– Для многих стран – да. Причем это ха-
рактерно не только для Европы и Амери-
ки, но и для Индии и Китая, Казахстана и 
Беларуси.

В России пока темпы роста показате-
лей приема не поспевают за потребнос-
тями экономики и общества.

Скажем честно, есть 
и проблемы и с качеством. 
По результатам тести-
рования выпускников ИТ–
специальностей в разных 
странах выяснилось:
в США высокой квалифика-
цией обладают 67 тысяч 
работников, в Китае – по-
рядка 33 тысяч, в России –
лишь 4 тысячи человек.

При этом в нашей стране спрос на об-
разовательные программы по ИТ–специ-
альностям со стороны абитуриентов явно 
превышает предложение.

По данным мониторинга качества при-
ема в вузы, в топ–10 ведущих вузов Мос-

Инфографика «РГ» / Александр Чистов / Мария Набиркина

Куда уходят клики
СКОЛЬКО И КАК НУЖНО ГОТОВИТЬ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

 ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА
квы, Санкт–Петербурга, Казани, Ново-
сибирска и Перми средний балл посту-
пающих на направление «Информати-
ка и вычислительная техника» в этом го-
ду колебался от 89,9 до 97,9. А на отде-
льных программах превышал 100 бал-
лов!

– Сегодня в российских вузах к сфере 
ИТ относятся около двадцати направ-
лений подготовки. Нужно больше? Как 
избежать дефицита?

– Системе формирования контрольных 
цифр приема в нашей стране не хватает 
гибкости. С одной стороны, надо учиты-
вать потребности страны на долгосроч-
ную перспективу, с другой – обеспечивать 
подготовку кадров для разных отраслей 
экономики, включая те, где спрос на вы-
пускников в данный момент и в ближай-
шей перспективе невысок.

Конечно, остается шанс добавления 
бюджетных мест на ИТ–направления на-
кануне или во время приемной кампании, 
как это было в текущем году, когда в мае 
2020 года было выделено 11 с лишним ты-
сяч дополнительных мест.

Но возможны и другие меры. Например, 
формирование ИТ–компетенций на про-
фессиональном уровне у студентов, кото-
рые учатся по направлениям и специаль-
ностям, близким к сфере ИТ.

Для этого потребуется включить в обра-
зовательные стандарты требования по раз-
работке алгоритмов и программ для прак-
тического применения.

А студентам направлений, далеких от 
программирования, будет предложена 
возможность бесплатно пройти профес-
сиональную переподготовку.

И стимулы для развития подобных фор-
матов уже есть. Так, для участия в про-
грамме стратегического академического 
лидерства «Приоритет–2030» вузы долж-
ны не только увеличить набор на ИТ–на-
правления, но и обучать программиро-
ванию студентов других направлений на 
уровне, достаточном для последующей ра-
боты.

Но кроме увеличения числа бюджетных 
мест, нужны думать и о качестве подготов-
ки студентов, что особенно актуально для 
большинства региональных вузов.

И здесь прежде всего речь идет о повы-
шении квалификации преподавателей на 
базе ведущих вузов.

Например, при Университете Иннопо-
лис планируется создать опорный центр 
по подготовке специалистов в области 
цифровой экономики и информационных 
технологий, где до 2024 года повысят ква-
лификацию 80 тысяч преподавателей ву-
зов и колледжей из всех федеральных ок-
ругов на основе лучших российских и за-
рубежных практик.

– Поговаривают, что в будущем про-
граммистов ждет та же участь, что и в 
свое время «юристов» – их станет слиш-
ком много, найти работу будет сложно. 
Такое возможно?

– Реальность выглядит иначе. По дан-
ным рейтинга «Топ–50 востребованных 
профессий на рынке труда», который эк-
сперты Университета 20.35 составил вес-
ной 2020 года, порядка 40% вакансий при-
ходится на ИТ–специалистов: дата–анали-
тиков, руководителей цифровой трансфор-
мации, специалистов по работе с больши-
ми данными, с облачными системами, по 
кибербезопасности и других. В топ–5 са-
мых востребованных профессий на рынке 
труда вошли «программист» и «разработ-
чик программного обеспечения».

Более того, в условиях удаленной ра-
боты, когда многие специалисты оказа-
лись вне рынка труда, айтишники, напро-
тив, оказались в его авангарде. Честно го-
воря, и до пандемии многие из них рабо-
тали дистанционно.

По данным нашего сентябрьского рей-
тинга «Топ–50 самых востребованных про-
фессий на «удаленке» в сфере ИТ», каждая 
вторая вакансия на дистанционном рын-
ке труда в ИТ связана с программировани-
ем, а самым востребованным языком яв-
ляется Java.

Средняя зарплата по всем IT–професси-
ям с возможностью удаленной работы се-
годня – 128 тысяч рублей в месяц, а, к при-
меру, архитектор программного обеспече-
ния получает почти 260 тысяч рублей. Не 
думаю, что программистов ожидает без-
работица.

Мария АГРАНОВИЧ.
«РГ».

Джамиля Давыдова,
педагогический 

стаж 25 лет,
учитель

математики СОШ 
№1 с углубленным

изучением 
отдельных предметов 
имени Княжны Ольги

Николаевны Романовой. 

Цифровизации однозначно 
быть. Это показала пандемия 
коронавируса, когда благами 
цифрового мира пользовались 
и школьники, и родители, и да-
же бабушки с дедушками. Дру-
гой вопрос, как обучить насе-
ление жить в цифровом мире, 
чувствовать себя там  комфорт-
но и безопасно? Сейчас в шко-
лах остро не хватает специалис-
тов по робототехнике, ИТ– тех-
нологиям. Ощущаю это на се-
бе, особенно, когда вместе с де-
тьми принимаем участие в раз-
личных технических фестива-
лях. Большую помощь в обуче-
нии детей основам программи-
рования школа получила в ка-
честве Ресурсного центра по ро-
бототехнике. Выход вижу толь-
ко в непрерывном самообразо-
вании всех: детей, учителей, об-
щества. Что касается конкурен-
тоспособности учеников, обуча-
ющихся в ИТ–лицеях, естест-
венно, у них стать студентом 
профильного ВУЗа шанс боль-
ше. В обычной школьной про-
грамме, на мой взгляд, не до-
статочно часов выделяется под 
изучение точных наук. С одной 
стороны – все учащиеся хорошо 
владеют гаджетами, а с другой 
стороны – реальные проблемы 
с математикой. Я думаю, что за-
мотивированный ученик всегда 
найдет возможность учиться, и 
цифровые технологии ему толь-
ко в помощь. 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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Совсем недавно в региональных СМИ 
прошло сообщение, что с курортов 
Ставропольского края после двухне-
дельного отдыха вернулась первая 
группа белгородских детей. Казалось 
бы – новость совершенно рядовая, 
опыт отправки школьников в детские 
лагеря и санатории России практику-
ется уже более 20 лет на Белгородчи-
не. Однако, этот случай – особенный, 
и вот почему.

Предыстория такова: 19 декабря 2020 
года в регион с дружеским визитом 

прибыла делегация Правительства Ставро-
польского края во главе с губернатором ре-
гиона Владимиром Владимировым. В хо-
де встречи с ВРИО губернатора Белгород-
ской области Вячеславом Гладковым бы-
ла достигнута договорённость об органи-
зации целевой оздоровительной кампа-
нии для белгородских детей в санаториях 
Кавказских Минеральных Вод. Правитель-
ство Ставрополья в рамках жеста доброй 
воли предложило бесплатно принять ты-
сячу школьников, ну а белгородские влас-
ти взяли на себя обязательства по трансфе-
ру мальчишек, девчонок и сопровождаю-
щих «от точки до точки». Только одно «но» 
– право воспользоваться такой возможнос-
тью поправить здоровье получили толь-
ко дети, перенёсшие covid – заболевание, 
а также дети, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и оставшиеся без попе-
чения родителей. Среди первой группы из 
354 человек были и четверо новоосколь-
ских ребят, переболевших коронавирусной 
инфекцией. Чем запомнилась поездка, и 
как встречали новооскольских школьников 
на Ставрополье мы и хотели бы рассказать.

Пожалуй, применительно к Новому 
Осколу, эту поездку можно смело назвать 
«совместной операцией» Новооскольской 
ЦРБ, управления образования и управле-
ния социальной защиты населения адми-
нистрации муниципалитета. Специалисты 
учреждений вместе определяли кандида-
тов, сами выходили на связь с родителями, 
помогали оформлять необходимые доку-
менты, организовывали доставку ребят к 
месту общего сбора и сопровождение груп-
пы на весь период отдыха.

– Когда нам позвонили и предложили 
путёвку – мы практически не раздумыва-
ли и сразу дали согласие. Дело в том, что 
наша семья перенесла заболевание ещё в 
самую первую волну, когда о ковиде было 
мало что известно, и честно скажу – бы-
ло трудно. Тем более мы прекрасно зна-
ем, что Кавказские Минеральные Воды – 

это настоящая здравница, где можно полу-
чить лечение по многим профилям, и та-
кая поездка – это просто огромный пода-
рок, – поделилась Елена Богатченко, ма-
ма Анжелики Богатченко, также побывав-
шая в поездке.

Добираться до санатория новоосколь-
цам пришлось почти сутки. Однако, время 
прошло незаметно – уже в поезде многим 
удалось найти новых друзей и подружек.

– Немного устали, это правда, однако, 
после короткого отдыха силы быстро вос-
становились. Первое, что поразило – это 
вежливость и доброжелательность сотруд-
ников санатория. Каждому из нас назна-
чили курс и профильной, и общеукрепля-
ющей терапии. Жили в комнатах по 5 и 6 
человек, везде чистота, комфорт и, самое 
главное, шикарный вид из окна.

Каждое утро начи-
налось с прогулки к мине-
ральному источнику, а при 
неблагоприятной погоде 
воду доставляли прямо 
в жилой корпус, так что 
целебную водицу и дети,
и взрослые пили с удо-
вольствием – утром
и вечером.

Питание – тоже важный элемент ле-
чения. В санатории имени Крупской нас 
ожидал пятиразовый приём пищи. Правда, 
разрешено далеко не всё. О чипсах, фаст–
фуде и кока–коле на две недели пришлось 
забыть. Зато вкусные запеканки, фрукты, 
овощи и прочая полезная пища прият-
но удивила отдыхающих. Я даже не пред-
ставляю, как из обычных продуктов мож-
но было готовить такие вкусные вещи. Го-
воря откровенно, я довольно привередли-
ва к еде, но здесь кушала с удовольствием. 
А ещё в санатории просто отличная выпеч-
ка, – рассказала Анжелика.

Каждый день пребывания в санатории 
был строго расписан: разнообразные ле-
чебные процедуры, минеральные и жем-
чужные ванны, циркулярный душ, ингаля-
ции, фито– и грязевые процедуры, различ-
ные виды массажа и многое другое. И так 
все две недели. После медицинской части 
ребят ожидала уже культурная программа  
– о досуге белгородской ребятни прини-
мающая сторона тоже позаботилась. 

– Было здорово. Мы постоянно выбира-
лись на прогулки, побывали в Пятигорске, 
увидели лермонтовские места. А ещё мы бы-
ли на экскурсии в конно–спортивной школе, 
где учились кататься на лошадях, да и вообще 
узнали много интересного. И в самом сана-
тории у нас постоянно проходили какие–ли-
бо конкурсы, флеш–мобы и прочие развле-
кательные мероприятия.  Две недели проле-
тели незаметно, и настала пора возвращать-
ся. Последний вечер в санатории, так назы-
ваемая «королевская ночь», оставила самые 
глубокие впечатления. Руководство санато-
рия организовало прощальную дискотеку с 
живой музыкой. Выступала местная кавер–
группа, которая исполнила,наверное, все из-
вестные современные музыкальные хиты. 
Было очень здорово. Многие плакали, не хо-
тели уезжать. За две недели мы как–то неза-
метно сдружились. Да и вообще, впечатле-
ния самые положительные, если будет воз-
можность, я бы ещё с удовольствием съез-
дила туда не один раз, – поделилась Анже-
лика Богатченко.

По данным управления социальной за-
щиты администрации Новооскольского го-
родского округа, на курорты Кавказских Ми-
неральных Вод отправилась вторая группа 
новооскольских школьников из 8 человек, а 
всего в общей белгородской группе –  289 де-
тей. В настоящее время ведётся набор в тре-
тью группу, которая отправится на лечение 
в середине февраля. Всего же за зимний пе-
риод оздоровительные процедуры пройдёт 
тысяча белгородских мальчишек и девчонок.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото из открытых источников.

Новый Оскол – 
Ставрополье.
История одной поездки

  КАК ЭТО БЫЛО

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Железная дорога – зона 
повышенной опасности!

Железнодорожный транспорт 
– удобный и востребованный вид 
транспорта. Но железная дорога – 
это ещё и место повышенной опас-
ности. Очень часто трагедии проис-
ходят из-за несоблюдения элемен-
тарных правил безопасного поведе-
ния. Находясь на территории желез-
нодорожного транспорта, необходи-
мо знать и точно соблюдать прави-
ла безопасного поведения.

Самое распространённое наруше-
ние на железной дороге – это хожде-
ние по путям в неположенных местах. 

Переходите железную дорогу 
только в специально установлен-
ных местах (пешеходные переходы, 
мосты, тоннели, переезды) и под 
прямым углом, обращая внимание 
на указатели, прислушиваясь к пода-
ваемым сигналам.  Никогда не разго-
варивайте по телефону при переходе 
железной дороги, не прослушивайте 
музыкальные записи в наушниках.

Никогда не переходите желез-
ную дорогу, если приближается по-
езд. Помните, что поезд, идущий со 
скоростью 100-120 км/ч, за одну се-
кунду преодолевает 30 метров. А пе-
шеходу, чтобы перейти через желез-
нодорожный путь, требуется не ме-
нее 5-6 секунд.

Не пересекайте путь сразу после 
прохождения состава, так как в этот 
момент может идти встречный по-
езд, которого вы не заметите. А меж-
ду двумя поездами сила воздушного 
потока 16 тонн. При такой нагрузке 
человека может затянуть под поезд.

Никогда не приближайтесь к 
оборванным проводам!

Не играйте на путях!
Лишь на первый взгляд кажутся 

безопасными неподвижные вагоны. 
Подходить к ним ближе, чем на пять 
метров, и подлезать под вагоны не-
льзя: каждый вагон на станции на-
ходится в работе, поэтому он может 
начать движение в любую секунду. 

Опасайтесь края платформы, 
не стойте на линии, обозначающей 
опасность! Оступившись, вы може-
те упасть на рельсы, под приближа-
ющийся поезд. Не подходите к ваго-
нам до полной остановки поезда.

Нельзя подниматься на крыши 
вагонов. Существует смертельная 
опасность при приближении к токо-
ведущим частям контактной сети и 
воздушных линий электропередач, 
так как напряжение составляет 27,5 
тысяч вольт. Учитывая огромное на-
пряжение в контактной сети, смер-
тельную травму можно получить, да-
же не касаясь контактного провода, 
достаточно приблизиться к нему на 
расстояние 2 метров.

Никогда не высовывайтесь из 
окон или дверей поезда. Не откры-
вайте наружные двери тамбуров, не 
выпрыгивайте при движении поезда. 
Выходите из вагона только со сторо-
ны посадочной платформы. Не выхо-
дите из вагона до полной остановки 
поезда. Не запрыгивайте в вагон от-
ходящего поезда.

Дорогие родители, проявите бди-
тельность и исключите нахождение 
детей на железной дороге. Объясни-
те детям правила безопасности и пос-
ледствия их необдуманных поступков!

Яна ЛИМАРЕВА,
старший инспектор ГПДН 

Старооскольского ЛОП 
Белгородского ЛО МВД России

на транспорте,
майор полиции.
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать четвертое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 29 января 2021 года, № 571
О внесении изменений в решение Совета депутатов Новооскольского городского округа

от 25 декабря 2020 года № 547 «О бюджете Новооскольского городского округа
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Новооскольского 
городского округа Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

 1. Внести в решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 25 декабря 
2020 года № 547 «О бюджете Новооскольского городского округа на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.2, 1.4 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1.2 Общий объём расходов бюджета городского округа в сумме 1 891 944,8 тыс. рублей. 
1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме 28 105,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2021 год в сумме 231 371,9 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 230 309,5 тыс. 
рублей и на 2023 год - в сумме 230 426,8 тыс. рублей.». 

1.3. Приложения к решению № 1, 3, 7, 8, 9, 11 изложить в следующей редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном 

сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http:/www.novoskoladmin.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов Новооскольского городского округа по бюджету, финансовой, налоговой политике, 
экономике, предпринимательству и стратегическому развитию (Катюков В.А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов Новооскольского городского округа от 29 января  2021 года № 571

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  городского округа на 2021 год
(тыс. рублей)

№ 

п/п

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора 
государственного управления, 
относящихся к источникам 

внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

Сумма

1 2 3 4
1. 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 28 105,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 863 839,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 1 863 839,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 1 863 839,8
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 1 863 839,8
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 1 891 944,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 1 891 944,8
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 1 891 944,8
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 1 891 944,8
2. Всего средств, направленных на финансирование дефицита 28 105,0

Приложение № 3 к решению Совета депутатов Новооскольского городского округ от 29 января  2021 года № 571

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа –
органов местного самоуправления Новооскольского городского округа,

казенных учреждений Новооскольского городского округа
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
городского округа

глав- 
ного 
адми- 
нист- 
ратора 
дохо- 
дов

доходов бюджета 
городского округа

1 2 3
850 Администрация  Новооскольского городского округа 
850 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

850 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

850 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

850 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

850 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

850 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

850 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

850 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

850 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

850 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

850 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

850 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

850 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

850 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

850 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

850 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

850 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

850 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

850 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

850 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

850 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

850 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
850 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

850 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

850 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

850 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»

850 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

850 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии  бюджетам городских округов на проведение 
комплексных кадастровых работ

850 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

850 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий

850 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
850 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
850 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

850 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

850 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года

850 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

850 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
850 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

850 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

850 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

861 Управление финансов и бюджетной политики администрации 
Новооскольского городского округа 

861 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

861 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

861 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
861 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
861 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
861 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

861 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

861 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

871 Управление образования администрации Новооскольского 
городского округа 

871 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

871 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

871 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
871 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
871 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

871 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

871 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

871 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
871 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство
871 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
871 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

871 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

871 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
871 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

871 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

871 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
871 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
871 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

872 Управление культуры администрации Новооскольского 
городского округа 

872 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

872 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

872 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

872 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

872 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

872 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

872 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
872 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
872 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

872 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

872 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
872 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
872 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
872 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

872 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

872 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

872 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

872 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

873 Управление социальной защиты населения администрации 
Новооскольского городского округа 

873 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

873 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

873 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

873 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
873 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
873 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
873 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

873 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

873 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

873 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

873 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

873 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

873 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

873 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

873 2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

873 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

873 2 02 35404 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан

873 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

873 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
873 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

873 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

873 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

874 Управление физической культуры, спорта и  молодежной 
политики администрации 

Новооскольского городского округа 
874 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

874 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

874 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

874 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

874 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
874 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
874 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

874 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

880 Управление сельского хозяйства и природопользования 
администрации Новооскольского городского округа 

880 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

880 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

880 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
880 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
880 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
880 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
880 2 02 35502 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования

880 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
880 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

880 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

880 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

883 Управление городского хозяйства администрации 
Новооскольского городского округа 

883 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

883 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (прочие поступления)

883 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

883 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

883 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

883 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
883 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды
883 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
883 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
883 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов
883 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

884 МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа» 

884 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

884 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

884 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

884 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

884 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

884 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
903 Беломестненская территориальная администрация 

администрации Новооскольского городского округа
903 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

873 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

873 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

873 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»

873 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

873 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации
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Приложение № 7 к решению Совета депутатов Новооскольского городского округ аот 29 января  2021 года № 571

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей) 

Наименование показателей

Минис-
терство, 
ведомст-

во

Раздел Подраздел Целевая 
статья

 Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО      1 891 944,8 1 783 609,5 1 828 100,9
Администрация Новооскольского городского округа 850     125 152,3 108 662,6 111 059,5
Общегосударственные вопросы 850 01    61 607,8 62 055,5 63 284,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 850 01 02   2 818,0 2 891,0 2 972,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 850 01 02 99  2 818,0 2 891,0 2 972,0
Иные непрограммные мероприятия 850 01 02 99 9  2 818,0 2 891,0 2 972,0
Расходы на выплаты по оплате труда высшего 
должностного лица муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 850 01 02 99 9 00 00210 100 2 818,0 2 891,0 2 972,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 850 01 04   58 162,0 59 062,0 60 308,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 850 01 04 01  1 236,0 1 247,0 1 292,0
Подпрограмма "Профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ" 850 01 04 01 1  20,0 20,0 20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
по осуществлению антинаркотической пропаганды 
и антинаркотического просвещения" 850 01 04 01 1 01  20,0 20,0 20,0
Мероприятия по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 850 01 04 01 1 01 20310 200 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма "Укрепление общественного 
порядка" 850 01 04 01 3  1 216,0 1 227,0 1 272,0
Основное мероприятие "Организация 
деятельности территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 850 01 04 01 3 04  1 216,0 1 227,0 1 272,0
Организация деятельности территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 850 01 04 01 3 04 71220 100 1 216,0 1 227,0 1 272,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 850 01 04 99  56 926,0 57 815,0 59 016,0
Иные непрограммные мероприятия 850 01 04 99 9  56 926,0 57 815,0 59 016,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 850 01 04 99 9 00 90019 100 50 313,0 51 674,0 53 120,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 850 01 04 99 9 00 90019 200 6 178,0 5 706,0 5 706,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 850 01 04 99 9 00 90019 800 435,0 435,0 190,0
Судебная система 850 01 05   12,1 102,5 4,9
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 850 01 05 99  12,1 102,5 4,9
Иные непрограммные мероприятия 850 01 05 99 9  12,1 102,5 4,9
Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 850 01 05 99 9 00 51200 200 12,1 102,5 4,9
Другие общегосударственные вопросы 850 01 13   615,7   
Реализация функций органов местного само-
управления Новооскольского городского округа 850 01 13 99  615,7   
Иные непрограммные мероприятия 850 01 13 99 9  615,7   
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 850 01 13 99 9 00 54690 200 615,7   
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 850 03    1 783,0 1 799,0 1 815,0
Органы юстиции 850 03 04   1 604,0 1 620,0 1 636,0
Реализация функций органов местного самоуп-
равления Новооскольского городского округа 850 03 04 99  1 604,0 1 620,0 1 636,0
Иные непрограммные мероприятия 850 03 04 99 9  1 604,0 1 620,0 1 636,0
Осуществление полномочий  по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами) 850 03 04 99 9 00 59300 100 1 604,0 1 620,0 1 636,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 850 03 10   39,0 39,0 39,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 850 03 10 01  39,0 39,0 39,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного 
характера, пожарная безопасность и защита населения" 850 03 10 01 2  39,0 39,0 39,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения" 850 03 10 01 2 01  39,0 39,0 39,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 850 03 10 01 2 01 20340 200 39,0 39,0 39,0
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 850 03 14   140,0 140,0 140,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 850 03 14 01  140,0 140,0 140,0
Подпрограмма "Укрепление общественного 
порядка" 850 03 14 01 3  110,0 110,0 110,0
Основное мероприятие "Обучение общественных 
формирований" 850 03 14 01 3 01  90,0 90,0 90,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 850 03 14 01 3 01 29990 200 90,0 90,0 90,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
по безопасности дорожного движения " 850 03 14 01 3 05  20,0 20,0 20,0
Реализация мероприятий по безопасности дорож-
ного движения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 850 03 14 01 3 05 20360 200 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма "Противодействие терроризму и 
экстремизму" 850 03 14 01 4  30,0 30,0 30,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
осуществлению антитеррористической и 
антиэкстремистской пропаганде" 850 03 14 01 4 01  30,0 30,0 30,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 850 03 14 01 4 01 29990 200 30,0 30,0 30,0
Национальная  экономика 850 04    35 250,0 18 479,0 18 420,0
Общеэкономические вопросы 850 04 01   501,0 506,0 523,0
Реализация функций органов местного самоуп-
равления Новооскольского городского округа 850 04 01 99  501,0 506,0 523,0
Иные непрограммные мероприятия 850 04 01 99 9  501,0 506,0 523,0
Осуществление полномочий в области охраны труда
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 850 04 01 99 9 00 71210 100 501,0 506,0 523,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 850 04 09   34 749,0 17 973,0 17 897,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 850 04 09 07  34 749,0 17 973,0 17 897,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 850 04 09 07 1  34 749,0 17 973,0 17 897,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 850 04 09 07 1 01  34 749,0 17 973,0 17 897,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 850 04 09 07 1 01 20570 200 1 600,0   
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 850 04 09 07 1 01 20580 200 17 149,0 17 973,0 17 897,0
Капитальный ремонт и ремонт сети  автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 850 04 09 07 1 01 72140 200 15 040,0   
Софинансирование капитального ремонта и ремонта 
сети  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 850 04 09 07 1 01 S2140 200 960,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 850 05    564,0 564,0 564,0
Жилищное хозяйство 850 05 01   444,0 444,0 444,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-ным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 850 05 01 06  444,0 444,0 444,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории Новооскольского 
городского округа" 850 05 01 06 1  444,0 444,0 444,0
Основное мероприятие "Содержание 
муниципального жилищного фонда" 850 05 01 06 1 05  444,0 444,0 444,0
Расходы на содержание муниципального жилищ-ного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 850 05 01 06 1 05 26460 200 444,0 444,0 444,0
Благоустройство 850 05 03   120,0 120,0 120,0
Муниципальная программа "Развитие общественного 
самоуправления, социальной активности населения  в 
Новооскольском городском округе" 850 05 03 12  120,0 120,0 120,0
Основное мероприятие "Предоставление Грантов (по 
результатам конкурса) на реализацию проектов ТОСами" 850 05 03 12 0 03  120,0 120,0 120,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным  
общественным самоуправлением в Новооскольском 
городском округе (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 850 05 03

12 0  03 
21420 200 120,0 120,0 120,0

Охрана окружающей среды 850 06    551,0 556,0 579,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 850 06 05   551,0 556,0 579,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 850 06 05 01  551,0 556,0 579,0
Подпрограмма "Укрепление общественного 
порядка" 850 06 05 01 3  551,0 556,0 579,0
Основное мероприятие "Осуществление 
отдельных полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях" 850 06 05 01 3 03  551,0 556,0 579,0
Осуществление отдельных  полномочий по  рассмотре-
нию дел об административных правонарушениях  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами) 850 06 05 01 3 03 71310 100 496,0 504,0 534,0
Осуществление отдельных  полномочий по  рассмот-
рению дел об административных правонарушениях   
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 850 06 05 01 3 03 71310 200 55,0 52,0 45,0
Образование 850 07    435,0 500,0 500,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 850 07 05   435,0 500,0 500,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа " 850 07 05 02  435,0 500,0 500,0
Подпрограмма  "Муниципальная политика в сфере 
образования" 850 07 05 02 5  435,0 500,0 500,0
Основное мероприятие "Повышение 
квалификации, профессиональная подготовка и 
переподготовка кадров" 850 07 05 02 5 05  435,0 500,0 500,0
Повышение квалификации, профессиональная подго-
товка и переподготовка кадров (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 850 07 05 02 5 05 21010 200 435,0 500,0 500,0
Культура, кинематография 850 08    640,0 0,0  
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 850 08 04   640,0 0,0  
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства Новооскольского городского округа" 850 08 04 04  640,0 0,0  
Подпрограмма "Развитие музейного дела" 850 08 04 04 2  640,0 0,0  
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 850 08 04 04 2 03  640,0 0,0  
Обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 850 08 04 04 2 03 L2990 200 640,0   
Социальная политика 850 10    22 386,5 22 774,1 23 961,6
Социальное обеспечение населения 850 10 03   1 209,0 300,0 300,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан в Новооскольском городском округе" 850 10 03 03  909,0   
Подпрограмма "Реализация дополнительных мер 
социальной помощи" 850 10 03 03  2  909,0   
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" 850 10 03 03 2 01  909,0   
Иные мероприятия (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 850 10 03 03 2 01 12140 200 9,0   
Иные мероприятия (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 850 10 03 03 2 01 12140 300 900,0   
Муниципальная программа "Развитие общественного 
самоуправления, социальной активности населения  в 
Новооскольском городском округе" 850 10 03 12  300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие "Развитие территориального 
общественного самоуправления, социальной 
активности населения" 850 10 03 12 0 01  300,0 300,0 300,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным 
общественным самоуправлением в Новооскольском 
городском округе (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 850 10 03

12 0  01 
21420 200 3,0 3,0 3,0

Реализация проектов, реализуемых территориальным 
общественным самоуправлением в Новооскольском 
городском округе  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 850 10 03

12 0  01 
21420 300 297,0 297,0 297,0

Охрана семьи и детства 850 10 04   21 177,5 22 474,1 23 661,6
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 850 10 04 06  21 177,5 22 474,1 23 661,6
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории 
Новооскольского городского округа" 850 10 04 06 1  15 154,0 14 320,0 13 366,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений" 850 10 04 06 1 03  15 154,0 14 320,0 13 366,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений  (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 850 10 04 06 1 03 70820 400 15 154,0 14 320,0 13 366,0
Основное мероприятие "Обеспечение жильем 
молодых семей" 850 10 04 06 1 04  6 023,5 8 154,1 10 295,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 850 10 04 06 1 04 L4970 300 6 023,5 8 154,1 10 295,6
Средства массовой информации 850 12    1 935,0 1 935,0 1 935,0
Периодическая печать и издательства 850 12 02   1 935,0 1 935,0 1 935,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 850 12 02 99  1 935,0 1 935,0 1 935,0
Иные непрограммные мероприятия 850 12 02 99 9  1 935,0 1 935,0 1 935,0
Поддержка некоммерческих организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 850 12 02 99 9 00 21020 600 1 935,0 1 935,0 1 935,0
Совет депутатов Новооскольского городского 
округа 856     2 950,0 3 017,0 3 088,0
Общегосударственные вопросы 856 01    2 950,0 3 017,0 3 088,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 856 01 03   2 950,0 3 017,0 3 088,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 856 01 03 99  2 950,0 3 017,0 3 088,0
Иные непрограммные мероприятия 856 01 03 99 9  2 950,0 3 017,0 3 088,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя 
законодательного (представительного) органа  власти 
муниципального образования и его заместителей 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 856 01 03 99 9 00 00510 100 1 372,0 1 408,0 1 448,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 856 01 03 99 9 00 90019 100 1 183,0 1 214,0 1 248,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 856 01 03 99 9 00 90019 200 392,0 392,0 392,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа   (Иные бюджетные ассигнования) 856 01 03 99 9 00 90019 800 3,0 3,0  
Контрольно-счетная комиссия  Новооскольского 
городского округа 857     3 438,0 3 457,0 3 540,0
Общегосударственные вопросы 857 01    3 438,0 3 457,0 3 540,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 857 01 06   3 438,0 3 457,0 3 540,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 857 01 06 99  3 438,0 3 457,0 3 540,0
Иные непрограммные мероприятия 857 01 06 99 9  3 438,0 3 457,0 3 540,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя 
контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 857 01 06 99 9 00 00810 100 1 353,0 1 388,0 1 427,0
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Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 858 01 07   2 431,0 2 493,0 2 561,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 858 01 07 99  2 431,0 2 493,0 2 561,0
Иные непрограммные мероприятия 858 01 07 99 9  2 431,0 2 493,0 2 561,0
Расходы на выплаты по оплате труда членов 
избирательной комиссии  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 858 01 07 99 9 00 00710 100 2 370,0 2 432,0 2 500,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 858 01 07 99 9 00 90019 200 61,0 61,0 61,0
Муниципальное казенное учреждение"Единая 
дежурно-диспетчерская служба-112 
Новооскольского городского округа " 859     7 550,0 4 136,0 4 241,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 859 03    7 550,0 4 136,0 4 241,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 859 03 10   3 950,0 4 136,0 4 241,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 859 03 10 01  3 950,0 4 136,0 4 241,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность и 
защита населения" 859 03 10 01 2  3 950,0 4 136,0 4 241,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) " 859 03 10 01 2 02  3 950,0 4 136,0 4 241,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 859 03 10 01 2 02 00590 100 3 453,0 3 639,0 3 744,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 859 03 10 01 2 02 00590 200 497,0 497,0 497,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 859 03 14 01  3 600,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Укрепление общественного 
порядка" 859 03 14 01 3  3 600,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Техническое 
обслуживание систем видеонаблюдения, 
установленных в общественных местах" 859 03 14 01 3 02  3 600,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий по техническому 
обслуживанию систем видеонаблюдения, 
установленных в общественных местах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 859 03 14 01 3 02 20350 200 3 600,0   
Управление финансов и бюджетной политики 
администрации Новооскольского городского округа 861     31 582,0 32 801,0 33 369,0
Общегосударственные вопросы 861 01    19 854,0 20 534,0 20 761,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 861 01 06   16 480,0 17 102,0 17 599,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 861 01 06 99  16 480,0 17 102,0 17 599,0
Иные непрограммные мероприятия 861 01 06 99 9  16 480,0 17 102,0 17 599,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 861 01 06 99 9 00 90019 100 10 141,0 10 405,0 10 694,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 861 01 06 99 9 00 90019 200 6 339,0 6 697,0 6 905,0
Резервные фонды 861 01 11   3 374,0 3 432,0 3 162,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 861 01 11 99  3 374,0 3 432,0 3 162,0
Иные непрограммные мероприятия 861 01 11 99 9  3 374,0 3 432,0 3 162,0
Резервный фонд городского округа (Иные 
бюджетные ассигнования) 861 01 11 99 9 00 20450 800 3 374,0 3 432,0 3 162,0
Национальная  экономика 861 04    11 728,0 12 267,0 12 608,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 861 04 12   11 728,0 12 267,0 12 608,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 861 04 12 99  11 728,0 12 267,0 12 608,0
Иные непрограммные мероприятия 861 04 12 99 9  11 728,0 12 267,0 12 608,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 861 04 12 99 9 00  00590 100 11 172,0 11 711,0 12 052,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 861 04 12 99 9 00  00590 200 556,0 556,0 556,0
Управление образования администрации 
Новооскольского городского округа 871     877 978,0 762 499,1 816 226,0
Образование 871 07    849 679,9 725 599,0 776 500,0
Дошкольное образование 871 07 01   233 761,0 191 462,0 232 311,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа " 871 07 01 02  233 761,0 191 462,0 232 311,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного 
образования" 871 07 01 02 1  233 761,0 191 462,0 232 311,0
Основное мероприятие "Обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях " 871 07 01 02 1 01  119 320,0 173 198,0 175 352,0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 871 07 01 02 1 01 73020 600 119 320,0 173 198,0 175 352,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) " 871 07 02 02 2 02  71 802,8 71 796,1 67 283,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 02 02 2 02 00590 600 71 802,8 71 796,1 67 283,1
Основное мероприятие "Выплата денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений (организаций)  871 07 02 02  2 04  20 119,0 20 119,0 20 119,0
Выплаты денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений (организаций)  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 871 07 02 02 2 04 73060 600 2 933,0 2 933,0 2 933,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам  
муниципальных общеобразовательных 
организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 871 07 02 02 2 04 R3030 600 17 186,0 17 186,0 17 186,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
системы общего образования" 871 07 02 02 2 05  112 222,0 23 221,0 38 916,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 871 07 02

02 2 05  
72120 600 101 000,0 20 899,0 35 024,0

Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 871 07 02

02 2 05  
S2120 600 11 222,0 2 322,0 3 892,0

Проект «Успех каждого ребенка» 871 07 02 02 2 Е2  3 564,9 0,0  
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 02 02 2 Е2 50970 600 3 564,9   
Дополнительное образование детей 871 07 03   21 938,0 30 613,0 24 830,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа " 871 07 03 02  21 938,0 30 613,0 24 830,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей" 871 07 03 02 3  21 938,0 30 613,0 24 830,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) " 871 07 03 02 3 01  8 109,0 9 659,0 9 510,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 03 02 3 01 00590 600 8 109,0 9 659,0 9 510,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
системы дополнительного образования» 871 07 03 02 3 03   6 534,0  
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 03 02 3 03 72120 600  5 881,0  
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 871 07 03 02 3 03 S2120 600  653,0  
Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей" 871 07 03 02 3 04  13 829,0 14 420,0 15 320,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 03 02 3 04 00590 600 13 829,0 14 420,0 15 320,0
Молодежная политика 871 07 07   1 194,0 1 194,0 1 194,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа " 871 07 07 02  1 194,0 1 194,0 1 194,0
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей" 871 07 07 02 4  1 194,0 1 194,0 1 194,0
Основное мероприятие "Проведение детской 
оздоровительной кампании" 871 07 07 02 4 01  1 194,0 1 194,0 1 194,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 871 07 07 02 4 01 20650 200 150,0 150,0 150,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 871 07 07 02 4 01 20650 600 447,0 447,0 447,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей за счет средств областного бюджета  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 07 02 4 01 70650 600 597,0 597,0 597,0
Другие вопросы в области образования 871 07 09   30 737,0 31 403,0 31 295,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа " 871 07 09 02  30 737,0 31 403,0 31 295,0
Подпрограмма  "Муниципальная политика в сфере 
образования" 871 07 09 02 5  30 737,0 31 403,0 31 295,0
Основное мероприятие "Обеспечение 
функций органов местного самоуправления   
Новооскольского городского округа" 871 07 09 02 5 01  7 567,0 7 747,0 7 956,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 871 07 09 02 5 01 90019 100 6 928,0 7 108,0 7 317,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 871 07 09 02 5 01 90019 200 639,0 639,0 639,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
структурных подразделений управления 
образования администрации Новооскольского 
городского округа  (методических и финансово-
экономической служб)" 871 07 09 02 5 02  22 785,0 23 271,0 22 954,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 871 07 09 02 5 02 00590 100 21 209,0 21 647,0 22 296,0

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 857 01 06 99 9 00 90019 100 1 909,0 1 958,0 2 012,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 857 01 06 99 9 00 90019 200 166,0 101,0 101,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 857 01 06 99 9 00 90019 800 10,0 10,0  
Избирательная комиссия Новооскольского 
городского округа 858     2 431,0 2 493,0 2 561,0
Общегосударственные вопросы 858 01    2 431,0 2 493,0 2 561,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)  " 871 07 01 02 1 03  72 162,0 18 264,0 15 561,0
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)  
"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 01 02 1 03 00590 600 72 162,0 18 264,0 15 561,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
системы дошкольного образования" 871 07 01 02 1 04  42 279,0 0,0 41 398,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 07 01

02  1 04 
72120 600 38 051,0  37 258,0

Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 871 07 01

02  1 04 
S2120 600 4 228,0  4 140,0

Общее образование 871 07 02   562 049,9 470 927,0 486 870,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа " 871 07 02 02  562 049,9 470 927,0 486 870,0
Подпрограмма "Развитие общего образования"  871 07 02 02 2  562 049,9 470 927,0 486 870,0
Основное мероприятие "Реализация 
государственного стандарта общего образования" 871 07 02 02 2 01  354 341,2 355 790,9 360 551,9
Реализация государственного стандарта 
общего образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 871 07 02 02 2 01 73040 600 342 193,0 343 279,0 348 040,0
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 871 07 02 02 2 01 L3040 600 12 148,2 12 511,9 12 511,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 871 07 09 02 5 02 00590 200 1 438,0 1 624,0 658,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)(Иные 
бюджетные ассигнования) 871 07 09 02 5 02 00590 800 138,0   
Основное мероприятие "Развитие системы  оценки 
качества образования" 871 07 09 02 5 04  55,0 55,0 55,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (организаций) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 871 07 09 02 5 04 00590 200 55,0 55,0 55,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
обучающихся" 871 07 09 02 5 06  330,0 330,0 330,0
Стипендии (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 871 07 09 02 5 06 12230 300 330,0 330,0 330,0
Социальная политика 871 10    28 298,1 28 900,1 28 226,0
Социальное обеспечение населения 871 10 03   19 138,0 19 740,0 20 349,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа" 871 10 03 02  8 921,0 9 260,0 9 621,0
Подпрограмма  "Муниципальная политика в сфере 
образования" 871 10 03 02 5  8 921,0 9 260,0 9 621,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
педагогических работников" 871 10 03 02 5 03  8 921,0 9 260,0 9 621,0
Предоставление  мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам муниципальных  образовательных 
учреждений (организаций), проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа), на 
территории Белгородской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 871 10 03 02 5 03 73220 100 4 907,0 5 096,0 5 293,0
Предоставление  мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
муниципальных  образовательных учреждений 
(организаций),проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах рабочих поселках 
(поселках городского типа), на территории 
Белгородской области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 871 10 03 02 5 03 73220 300 4 014,0 4 164,0 4 328,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан в Новооскольском городском округе" 871 10 03 03  10 217,0 10 480,0 10 728,0
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки" 871 10 03 03 1  10 217,0 10 480,0 10 728,0
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки семьям и детям" 871 10 03 03 1 05  10 217,0 10 480,0 10 728,0
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Основное мероприятие «Формирование условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты 
населения, занятости, здравоохранения, культуры, 
образования, информации и связи, транспортной и 
пешеходной инфраструктуры, физической культуры 
и спорта в Новооскольском городском округе» 871 10 06 03 1 12  1 283,1 1 283,1 0,0
Реализация мероприятий по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 871 10 06 03 1 12 70270 600 1 206,1 1 206,1  
Софинансирование на реализацию мероприятий 
по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 871 10 06 03 1 12 S0270 600 77,0 77,0  
Физическая культура и спорт 871 11     8 000,0 11 500,0
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 871 11 05    8 000,0 11 500,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики на 
территории Новооскольского городского округа " 871 11 05 05   8 000,0 11 500,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
на территории Новооскольского городского округа " 871 11 05 05 1   8 000,0 11 500,0
Основное мероприятие «Создание спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий физической культурой и спортом, 
развитие инфраструктуры  спортивных учреждений» 871 11 05 05 1 02   8 000,0 11 500,0
Капитальные вложения (строительства, 
реконструкции) в объекты муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 11 05 05 1 02 71120 600  7 200,0  
Капитальные вложения (строительства, 
реконструкции) в объекты муниципальной 
собственности   (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 871 11 05 05 1 02 S1120 600  800,0  
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 11 05 05 1 02 72120 600   10 350,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 871 11 05 05 1 02 S2120 600   1 150,0
Управление культуры администрации 
Новооскольского городского округа 872     207 864,2 223 350,7 235 380,6
Образование 872 07    30 443,6 31 054,0 49 094,0
Дополнительное образование детей 872 07 03   30 443,6 31 054,0 49 094,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа " 872 07 03 02  30 443,6 31 054,0 49 094,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей " 872 07 03 02 3  30 443,6 31 054,0 49 094,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) " 872 07 03 02 3 01  30 157,0 31 054,0 32 183,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)  (Расходы на вып-
латы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 872 07 03 02 3 01 00590 100 29 161,0 30 058,0 31 187,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 872 07 03 02 3 01 00590 200 996,0 996,0 996,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
системы дополнительного образования» 872 07 03 02 3 03  0,0 0,0 16 911,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 872 07 03 02 3 03 72120 200   15 220,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 872 08 01 04 2 01 00590 200 1 283,0 1 210,0 1 131,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) (Иные 
бюджетные ассигнования ) 872 08 01 04 2 01 00590 800 21,0 21,0  
Подпрограмма "Культурно - досуговая 
деятельность и народное творчество" 872 08 01 04 3  103 027,9 104 600,0 107 369,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных культурно-
досуговых учреждений городского округа " 872 08 01 04 3 01  98 180,0 104 600,0 106 199,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 872 08 01 04 3 01 00590 100 81 286,0 87 473,0 93 314,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 872 08 01 04 3 01 00590 200 12 573,0 12 806,0 12 885,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) (Иные 
бюджетные ассигнования ) 872 08 01 04 3 01 00590 800 4 321,0 4 321,0  
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
сферы культуры" 872 08 01 04 3 03  4 847,9 0,0 1 170,0
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 872 08 01 04 3 03 L4670 200 4 847,9   
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 872 08 01 04 3 03 72120 200   1 053,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 872 08 01 04 3 03 S2120 200   117,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 872 08 04   38 320,0 38 455,0 38 573,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства Новооскольского городского округа" 872 08 04 04  38 320,0 38 455,0 38 573,0
Подпрограмма "Муниципальная политика в сфере 
культуры" 872 08 04 04 4  38 320,0 38 455,0 38 573,0
Основное мероприятие "Обеспечение 
функций органов местного самоуправления  
Новооскольского городского округа в сфере  
культуры" 872 08 04 04 4 01  5 268,0 5 403,0 5 552,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 872 08 04 04 4 01 90019 100 5 205,0 5 340,0 5 489,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 872 08 04 04 4 01 90019 200 63,0 63,0 63,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) " 872 08 04 04 4 02  33 052,0 33 052,0 33 021,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 872 08 04 04 4 02 00590 100 32 142,0 32 142,0 32 142,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 872 08 04 04 4 02 00590 200 879,0 879,0 879,0

Осуществление мер соцзащиты многодетных семей  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 871 10 03 03 1 05 72880 600 10 217,0 10 480,0 10 728,0
Охрана семьи и детства 871 10 04   7 877,0 7 877,0 7 877,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа " 871 10 04 02  7 877,0 7 877,0 7 877,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного 
образования" 871 10 04 02 1  7 877,0 7 877,0 7 877,0
Основное мероприятие "Выплата компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования" 871 10 04 02 1 02  7 877,0 7 877,0 7 877,0
Выплата компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных  
организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 871 10 04 02 1 02 73030 300 7 877,0 7 877,0 7 877,0
Другие вопросы в области социальной политики 871 10 06   1 283,1 1 283,1 0,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан в Новооскольском городском округе" 871 10 06 03  1 283,1 1 283,1 0,0
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки" 871 10 06 03 1  1 283,1 1 283,1 0,0

Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 872 07 03 02 3 03 S2120 200   1 691,0
Проект "Культурная среда" 872 07 03 02 3 А1  286,6 0,0 0,0
Реализация  национального проекта " Культура"  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 872 07 03

02 3 А1 
А0000 200 286,6   

Культура, кинематография 872 08    177 117,6 191 990,0 185 977,0
Культура 872 08 01   138 797,6 153 535,0 147 404,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан в Новооскольском городском округе" 872 08 01 03  222,7   
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки" 872 08 01 03 1  222,7   
Основное мероприятие «Формирование условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к 
приоритетным объектам и услугам в сфере 
социальной защиты населения, занятости, 
здравоохранения, культуры, образования, 
информации и связи, транспортной и пешеходной 
инфраструктуры, физической культуры и спорта в 
Новооскольском городском округе» 872 08 01 03 1 12  222,7   
Реализация мероприятий по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 872 08 01 03 1 12 70270 200 209,3   
Софинансирование на реализацию мероприятий 
по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 872 08 01 03 1 12 S0270 200 13,4   
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства Новооскольского городского округа" 872 08 01 04  138 574,9 153 535,0 147 404,0
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 872 08 01 04 1  32 217,0 45 524,0 36 579,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных библиотечных 
учреждений городского округа" 872 08 01 04 1 01  32 117,0 34 397,0 36 479,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 872 08 01 04 1 01 00590 100 29 950,0 32 230,0 34 382,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 872 08 01 04 1 01 00590 200 2 097,0 2 097,0 2 097,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) ( Иные 
бюджетные ассигнования ) 872 08 01 04 1 01 00590 800 70,0 70,0  
Основное мероприятие "Комплектование книжных 
фондов библиотек " 872 08 01 04 1 02  100,0 100,0 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 872 08 01 04 1 02 21440 200 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 
сферы культуры" 872 08 01 04 1 03  0,0 11 027,0 0,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 872 08 01 04 1 03 72120 200  9 924,0  

Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 872 08 01 04 1 03 S2120 200  1 103,0  
Подпрограмма "Развитие музейного дела" 872 08 01 04 2  3 330,0 3 411,0 3 456,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных музейных 
учреждений городского округа" 872 08 01 04 2 01  3 330,0 3 411,0 3 456,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 872 08 01 04 2 01 00590 100 2 026,0 2 180,0 2 325,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) (Иные 
бюджетные ассигнования ) 872 08 04 04 4 02 00590 800 31,0 31,0  
Социальная политика 872 10    303,0 306,7 309,6
Социальное обеспечение населения 872 10 03   303,0 306,7 309,6
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа" 872 10 03 02  71,0 74,0 77,0
Подпрограмма "Муниципальная политика в сфере 
образования" 872 10 03 02 5  71,0 74,0 77,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
педагогических работников" 872 10 03 02 5 03  71,0 74,0 77,0
Предоставление  мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных  
образовательных учреждений (организаций), 
проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), на территории Белгородской 
области (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 872 10 03 02 5 03 73220 100 71,0 74,0 77,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
искусства Новооскольского городского округа" 872 10 03 04  232,0 232,7 232,6
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 872 10 03 04 1  97,0 97,0 97,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных библиотечных 
учреждений городского округа" 872 10 03 04 1 01  97,0 97,0 97,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 872 10 03 04 1 01 00590 100 79,0 79,0 79,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 872 10 03 04 1 01 00590 300 18,0 18,0 18,0
Подпрограмма "Культурно - досуговая 
деятельность и народное творчество" 872 10 03 04 3  135,0 135,7 135,6
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных культурно-
досуговых учреждений городского округа " 872 10 03 04 3 01  135,0 135,7 135,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 872 10 03 

04 3 01  
00590 100 135,0 135,7 135,6

Управление социальной защиты населения 
администрации Новооскольского городского 
округа 873     332 026,1 339 102,9 344 453,8
Социальная политика 873 10    332 026,1 339 102,9 344 453,8
Пенсионное обеспечение 873 10 01   7 632,0 7 632,0 7 632,0
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан в Новооскольском городском 
округе" 873 10 01 03  7 632,0 7 632,0 7 632,0
Подпрограмма "Реализация дополнительных мер 
социальной помощи" 873 10 01 03 2  7 632,0 7 632,0 7 632,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 873 10 01 03 2 01  7 632,0 7 632,0 7 632,0
Доплата к пенсии (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 873 10 01 03 2 01 12610 300 7 632,0 7 632,0 7 632,0
Социальное обслуживание населения 873 10 02   69 861,0 73 870,0 78 322,0
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан в Новооскольском городском 
округе" 873 10 02 03  69 861,0 73 870,0 78 322,0
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки" 873 10 02 03 1  63 663,0 67 424,0 71 617,0
Основное мероприятие "Оказание социальных 
услуг населению организациями социального 
обслуживания" 873 10 02 03 1 04  63 663,0 67 424,0 71 617,0
Обеспечение права граждан на социальное 
обслуживание  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 873 10 02 03 1 04 71590 100 61 377,0 65 122,0 69 289,0
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Обеспечение права граждан на социальное 
обслуживание   (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 873 10 02 03 1 04 71590 200 2 272,0 2 288,0 2 314,0
Обеспечение прав граждан на социальное 
обслуживание (Иные бюджетные ассигнования ) 873 10 02 03 1 04 71590 800 14,0 14,0 14,0
Подпрограмма "Осуществление полномочий 
по обеспечению права граждан на социальное 
обслуживание граждан из средств, полученных от 
оказания платных услуг" 873 10 02 03 4  6 198,0 6 446,0 6 705,0
Основное мероприятие "Обеспечение прав граждан 
на социальное обслуживание " 873 10 02 03 4 01  6 198,0 6 446,0 6 705,0
Обеспечение прав граждан на социальное 
обслуживание, за счет средств полученных от 
оказания платных услуг (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 873 10 02 03 4 01 21590 100 2 389,0 2 640,0 2 714,0
Обеспечение прав граждан на социальное 
обслуживание, за счет средств полученных 
от оказания платных услуг (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 02 03 4 01 21590 200 3 730,0 3 726,0 3 911,0
Обеспечение прав граждан на социальное 
обслуживание, за счет средств полученных 
от оказания платных услуг (Иные бюджетные 
ассигнования ) 873 10 02 03 4 01 21590 800 79,0 80,0 80,0
Социальное обеспечение населения 873 10 03   142 935,5 144 270,3 146 610,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан в Новооскольском городском округе" 873 10 03 03  137 043,1 140 339,3 143 680,3
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки" 873 10 03 03 1  134 845,1 138 141,3 141 482,3
Основное мероприятие "Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан" 873 10 03 03 1 01  70 744,0 71 527,0 72 343,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 01 52500 200 615,0 615,0 615,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан  (Социальное обеспечение  и 
иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 52500 300 50 527,0 50 527,0 50 527,0
Предоставление гражданам  адресных субсидий на 
оплату  жилого помещения и коммунальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 01 71510 200 10,0 15,0 15,0
Предоставление гражданам  адресных субсидий на 
оплату  жилого помещения и коммунальных услуг 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 71510 300 1 535,0 1 592,0 1 656,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг ветеранам труда (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 01 72510 200 120,0 126,0 131,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда (Социальное обеспечение  и иные 
выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 72510 300 10 980,0 11 418,0 11 875,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам,  признанным 
пострадавшими от политических репрессий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 01 72520 200 5,0 5,0 5,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам,  признанным 
пострадавшими от политических репрессий 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 72520 300 278,0 289,0 301,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг  многодетным семьям (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 01 72530 200 32,0 34,0 36,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг  
многодетным семьям (Социальное обеспечение  и 
иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 72530 300 3 853,0 4 006,0 4 166,0

Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям 
граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а 
также членам семей военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении обязанностей военной 
службы или служебных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам погибших (умерших) 
ветеранов подразделений особого риска) (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72370 300 83,0 86,0 89,0
Ежемесячные денежные выплаты  ветеранам труда, 
ветеранам военной службы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 02 72410 200 156,0 158,0 158,0
Ежемесячные денежные выплаты  ветеранам 
труда, ветеранам военной службы (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72410 300 14 547,0 15 132,0 15 750,0
Оплата ежемесячных денежных выплат  
реабилитированным лицам  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 02 72430 200 2,0 2,0 2,0
Оплата ежемесячных денежных выплат  
реабилитированным лицам (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72430 300 74,0 77,0 80,0
Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, 
родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 
сентября 1945 года (Дети войны) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 02 72450 200 100,0 106,0 109,0
Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, 
родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 
сентября 1945 года (Дети войны)(Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72450 300 5 866,0 6 098,0 6 346,0
Предоставление материальной и иной помощи для 
погребения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 02 72620 200 6,0 6,0 6,0
Предоставление материальной и иной помощи 
для погребения (Социальное обеспечение  и иные 
выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72620 300 233,0 246,0 256,0
Софинансирование расходов, связанных с 
оказанием государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 02 R4040 200 86,7 90,7 90,7
 Софинансирование расходов, связанных с 
оказанием государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан (Социальное обеспечение  и 
иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 R4040 300 5 776,7 6 044,9 6 044,9
Основное мероприятие "Оказание социальных 
услуг населению организациями социального 
обслуживания" 873 10 03 03 1  04  24,0 24,0 24,0
Осуществление мер социальной защиты 
отдельных категорий работников учреждений, 
занятых в секторе социального обслуживания, 
проживающих и (или) работающих в сельской 
местности  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 873 10 03 03 1 04 71690 100 24,0 24,0 24,0
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки семьям и детям" 873 10 03 03 1 05  29 838,0 30 957,0 32 327,0
Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 05 53800 300 17 775,0 18 405,0 19 265,0
Выплата пособий гражданам, имеющим детей 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 05 72850 200 90,0 90,0 90,0
Выплата пособий гражданам, имеющим детей 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 05 72850 300 11 586,0 12 058,0 12 536,0
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 05 72880 200 2,0 2,0 2,0
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению)  873 10 03 03 1 05 72880 300 385,0 402,0 434,0
Подпрограмма "Реализация дополнительных мер 
социальной помощи" 873 10 03 03 2  2 198,0 2 198,0 2 198,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 873 10 03 03 2 01  2 198,0 2 198,0 2 198,0
Иные мероприятия (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 873 10 03 03 2 01 12140 300 2 198,0 2 198,0 2 198,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 873 10 03 06  5 892,4 3 931,0 2 930,1
Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории 
Новооскольского городского округа" 873 10 03 06 1  5 892,4 3 931,0 2 930,1
Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 873 10 03 06 1 02  1 734,2 910,5 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 06 1 02 51350 300 867,1 910,5  
Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03

06 1 02  
51760 300 867,1   

Основное мероприятие "Оказание государственной 
(областной) поддержки в приобретении жилья 
с помощью жилищных (ипотечных) кредитов 
(займов) отдельным категориям граждан на период 
до 2025 года" 873 10 03 06 1 07  4 158,2 3 020,5 2 930,1
 Оказание государственной (областной) поддержки 
в приобретении жилья с помощью жилищных 
(ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям 
граждан на период до 2025 года (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 03 06 1 07 73840 300 4 158,2 3 020,5 2 930,1
Охрана семьи и детства 873 10 04   95 129,8 96 733,0 94 778,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан в Новооскольском городском округе" 873 10 04 03  95 129,8 96 733,0 94 778,4
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки" 873 10 04 03 1  95 129,8 96 733,0 94 778,4
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки семьям и детям" 873 10 04 03 1 05  58 698,8 57 197,2 56 988,8
Мероприятия по осуществлению дополнительных 
мер социальной защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей по предоставлению 
материнского (семейного) капитала (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 04 03 1 05 73000 200 17,0 18,0 19,0
Мероприятия по осуществлению дополнительных 
мер социальной защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей по предоставлению 
материнского (семейного) капитала (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 04 03 1 05 73000 300 3 110,0 3 234,0 3 363,0
 Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 04 03 1 05 R3020 200 10 399,9 14 188,0 14 278,0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 04 03 1 05 R3020 300 45 171,9 39 757,2 39 328,8
Основное мероприятие "Предоставление мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей" 873 10 04 03 1 06  14 317,1 15 082,8 15 884,7
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 873 10 04 03 1 06 52600 300 293,1 324,8 316,7

Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг  иным 
категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 01 72540 200 24,0 25,0 27,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг  иным категориям граждан (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 72540 300 2 389,0 2 485,0 2 583,0
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 01 74620 200 6,0 6,0 6,0
Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 74620 300 238,4 247,0 263,0
Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме лицам, достигшим возраста 
семидесяти и восьмидесяти лет (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 01 R4620 300 131,6 137,0 137,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" 873 10 03 03 1 02  34 239,1 35 633,3 36 788,3
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 02 51370 200 14,2 15,2 16,2
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 51370 300 1 378,8 1 427,8 1 460,8
Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 02 52200 200 60,0 63,0 66,0
Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"(Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 52200 300 5 476,0 5 695,0 5 922,0
Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ "Об обязательном страховании ответственности 
владельцев транспортных средств"  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 02 52800 200 0,1 0,1 0,1
Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ "Об обязательном страховании ответственности 
владельцев транспортных средств"  (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 52800 300 7,6 7,6 7,6
Выплата пособий  малоимущим гражданам и 
гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации (Социальное обеспечение  и иные 
выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72310 300 235,0 235,0 235,0
Выплата субсидий ветеранам боевых действий 
и  другим категориям военнослужащих, лицам, 
привлекавшимся органами местной власти к 
разминированию территорий и  объектов   в период 
1943-1950 годов  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 02 72360 200 2,0 2,0 2,0
Выплата субсидий ветеранам боевых действий и  другим 
категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся 
органами местной власти к разминированию территорий 
и  объектов   в период 1943-1950 годов  (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 873 10 03 03 1 02 72360 300 133,0 138,0 144,0
Выплата ежемесячных пособий отдельным 
категориям граждан (инвалидам боевых действий I 
и II групп, а также членам семей военнослужащих и 
сотрудников, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы или служебных обязанностей 
в районах боевых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделений особого риска) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 03 03 1 02 72370 200 2,0 3,0 3,0

Оплата коммунальных услуг и содержание жилых 
помещений, в которых дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, являются 
нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 873 10 04 03 1 06 71530 300 67,0 67,0 67,0
Осуществление мер по социальной защите 
граждан являющихся усыновителями  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 04 03 1 06 72860 300 6 110,0 6 481,0 6 740,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, семейном детском доме (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 04 03 1 06 72870 300 5 817,0 6 050,0 6 415,0
Вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 873 10 04 03 1 06 72890 300 2 030,0 2 160,0 2 346,0
Проект "Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" 873 10 04 03 1 P1  22 113,9 24 453,0 21 904,9
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 04 03 1 P1 50840 200 321,5 356,8 319,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 873 10 04 03 1 P1 50840 300 21 792,4 24 096,2 21 585,9
Другие вопросы в области социальной политики 873 10 06   16 467,8 16 597,6 17 111,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан в Новооскольском городском округе" 873 10 06 03  16 387,8 16 517,6 17 031,0
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки" 873 10 06 03 1  13 070,4 13 199,4 13 713,4
Основное мероприятие "Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты населения" 873 10 06 03 1 07  9 968,0 10 067,0 10 465,0
Организация предоставления отдельных мер 
социальной защиты населения   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 873 10 06 03 1 07 71230 100 9 852,0 9 951,0 10 349,0
Организация предоставления отдельных мер 
социальной защиты населения  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 06 03 1 07 71230 200 116,0 116,0 116,0
Основное мероприятие "Осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 873 10 06 03 1 08  925,0 935,0 972,0
Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 873 10 06 03 1 08 71240 100 915,0 925,0 962,0
Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 06 03 1 08 71240 200 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие "Осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц" 873 10 06 03 1 09  614,0 620,0 642,0
Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних 
лиц (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 873 10 06 03 1 09 71250 100 555,0 561,0 583,0
Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних лиц 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 873 10 06 03 1 09 71250 200 59,0 59,0 59,0
Основное мероприятие "Организация предоставления 
ежемесячных денежных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг" 873 10 06 03 1 10  1 561,0 1 575,0 1 632,0
Организация предоставления ежемесячных 
денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 873 10 06 03 1 10 71260 100 1 412,0 1 426,0 1 483,0
Организация предоставления ежемесячных 
денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 06 03 1 10 71260 200 124,0 124,0 124,0
Организация предоставления ежемесячных 
денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг   (Иные бюджетные ассигнования) 873 10 06 03 1 10 71260 800 25,0 25,0 25,0
Основное мероприятие "Организация предоставления 
социального пособия на погребение" 873 10 06 03 1 11  2,4 2,4 2,4
Организация предоставления социального пособия 
на погребение (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 873 10 06 03 1 11 71270 200 2,4 2,4 2,4
Подпрограмма "Реализация дополнительных мер 
социальной помощи" 873 10 03 03 2  394,4 395,2 394,6
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 873 10 03 03 2 01  394,4 395,2 394,6
Иные мероприятия (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 873 10 06 03 2 01 12140 200 394,4 395,2 394,6
Подпрограмма "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 873 10 06 03 3  2 923,0 2 923,0 2 923,0
Основное мероприятие "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций " 873 10 06 03 3 01  2 923,0 2 923,0 2 923,0
Расходы по поддержке социально-ориентированных  
некоммерческих организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 873 10 06 03 3 01 20850 600 2 923,0 2 923,0 2 923,0
Муниципальная программа "Развитие общественного 
самоуправления, социальной активности населения в 
Новооскольском городском округе" 873 10 06 12  80,0 80,0 80,0
Основное мероприятие "Развитие общественного 
самоуправления с привлечением общественных 
организаций и инициативных групп населения" 873 10 06 12 0 02  80,0 80,0 80,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным 
общественным самоуправлением в Новооскольском 
городском округе (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 873 10 06

12 0  02 
21420 600 80,0 80,0 80,0

Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Новооскольского городского округа 874     40 139,0 41 614,0 39 478,0
Образование 874 07    15 107,0 15 686,0 15 598,0
Молодежная политика и оздоровление детей 874 07 07   15 107,0 15 686,0 15 598,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики на 
территории Новооскольского городского округа " 874 07 07 05  15 107,0 15 686,0 15 598,0
Подпрограмма "Молодость Белгородчины" в 
Новооскольском городском округе" 874 07 07 05 2  1 570,0 1 623,0 1 655,0
Основное мероприятие "Организация и проведение  
мероприятий по реализации молодежной политики 
на территории Новооскольского городского округа" 874 07 07 05 2 01  303,0 303,0 303,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 874 07 07 05 2 01 29990 200 293,0 293,0 293,0
Мероприятия (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 874 07 07 05 2 01 29990 300 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие "Создание условий 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи" 874 07 07 05 2 02  1 267,0 1 320,0 1 352,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 874 07 07 05 2 02 00590 100 1 085,0 1 138,0 1 170,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 874 07 07 05 2 02 00590 200 182,0 182,0 182,0

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 874 07 07 05 5 01 29990 200 30,0 30,0 30,0
Физическая культура и спорт 874 11    25 032,0 25 928,0 23 880,0
Массовый спорт 874 11 02   20 997,0 21 791,0 19 630,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики на 
территории Новооскольского городского округа" 874 11 02 05  20 932,0 21 726,0 19 565,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
на территории Новооскольского городского округа" 874 11 02 05 1  3 371,0 3 371,0 3 371,0
Основное мероприятие "Организация и 
проведение физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий различного уровня" 874 11 02 05 1 01  210,0 210,0 210,0
Мероприятия   (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 874 11 02 05 1 01 29990 200 205,0 205,0 205,0
Мероприятия (Иные бюджетные ассигнования)  874 11 02 05 1 01 29990 800 5,0 5,0 5,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) " 874 11 02 05 1 03  3 161,0 3 161,0 3 161,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 874 11 02 05 1 03 00590 600 3 161,0 3 161,0 3 161,0
Подпрограмма "Патриотическое, гражданское 
и духовно-нравственное воспитание граждан в 
Новооскольском городском округе" 874 11 02 05 3  17 561,0 18 355,0 16 194,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий для 
организации и проведения  мероприятий военно-
патриотической, гражданской и духовно-нравственной, 
спортивной направленности по формированию 
здорового образа жизни среди молодежи на базе 
МКУ "Центр патриотического воспитания молодежи 
Новооскольского городского округа" 874 11 02 05 3 03  17 561,0 18 355,0 16 194,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 874 11 02 05 3 03 00590 100 10 326,0 11 120,0 11 788,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 874 11 02 05 3 03 00590 200 4 406,0 4 406,0 4 406,0

Подпрограмма "Патриотическое, гражданское 
и духовно-нравственное воспитание граждан в 
Новооскольском городском округе" 874 07 07 05 3  13 507,0 14 033,0 13 913,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий 
для организации и проведения  мероприятий 
военно-патриотической, гражданской и духовно-
нравственной, спортивной направленности по 
формированию здорового образа жизни среди 
молодежи на базе МКУ "Центр патриотического 
воспитания молодежи Новооскольского городского 
округа" 874 07 07 05 3 03  13 507,0 14 033,0 13 913,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)  
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 874 07 07 05 3 03 00590 100 10 966,0 11 492,0 11 827,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)  
учреждений (организаций) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 874 07 07 05 3 03 00590 200 2 086,0 2 086,0 2 086,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)  
учреждений (организаций) (Иные бюджетные 
ассигнования) 874 07 07 05 3 03 00590 800 455,0 455,0  
Подпрограмма «Развитие добровольческого 
(волонтерского) движения на территории 
Новооскольского городского округа» 874 07 07 05 5  30,0 30,0 30,0
Основное мероприятие «Совершенствование форм 
и методов работы по развитию добровольческого 
движения, инфраструктуры и механизмов 
поддержки добровольчества» 874 07 07 05 5 01  30,0 30,0 30,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) (Иные 
бюджетные ассигнования) 874 11 02 05 3 03 00590 800 2 829,0 2 829,0  
Муниципальная программа "Развитие общественного 
самоуправления, социальной активности населения в 
Новооскольском городском округе" 874 11 02 12  65,0 65,0 65,0
Основное мероприятие "Развитие 
территориального общественного самоуправления, 
социальной активности населения" 874 11 02 12 0 01  65,0 65,0 65,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным 
общественным самоуправлением в Новооскольском 
городском округе (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 874 11 02

12 0  01 
21420 200 65,0 65,0 65,0

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 874 11 05   4 035,0 4 137,0 4 250,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики на 
территории Новооскольского городского округа " 874 11 05 05  4 035,0 4 137,0 4 250,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы " 874 11 05 05 4  4 035,0 4 137,0 4 250,0
Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа" 874 11 05 05 4 01  4 035,0 4 137,0 4 250,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 874 11 05 05 4 01 90019 100 3 941,0 4 043,0 4 156,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 874 11 05 05 4 01 90019 200 94,0 94,0 94,0
Управление сельского хозяйства и 
природопользования  администрации 
Новооскольского городского округа 880     6 930,0 7 090,0 7 264,0
Национальная  экономика 880 04    6 930,0 7 090,0 7 264,0
Национальная  экономика 880 04    6 930,0 7 090,0 7 264,0
Сельское хозяйство и рыболовство 880 04 05   6 930,0 7 090,0 7 264,0
Муниципальная программа "Развитие 
экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в 
Новооскольском городском округе"       880 04 05 08  6 930,0 7 090,0 7 264,0
Подпрограмма  "Развитие сельского хозяйства и 
рыбоводства в Новооскольском городском округе "   880 04 05 08 1  6 930,0 7 090,0 7 264,0
Основное мероприятие "Осуществление 
полномочий по организации мероприятий по 
поддержке сельскохозяйственного производства" 880 04 05 08 1 01  6 900,0 7 060,0 7 234,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 880 04 05 08 1 01 90019 100 6 169,0 6 329,0 6 506,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 880 04 05 08 1 01 90019 200 728,0 728,0 728,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 880 04 05 08 1 01 90019 800 3,0 3,0  
Основное мероприятия  "Поощрение и 
популяризация достижений в сфере развития 
сельских территорий" 880 04 05 08 1 05  30,0 30,0 30,0
Мероприятия  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 880 04 05 08 1 05 29990 200 30,0 30,0 30,0
Управление городского хозяйства администрации 
Новооскольского городского округа 883     145 801,2 144 924,2 115 936,0
Национальная  экономика 883 04    7 232,1 7 232,1 7 232,1
Транспорт                                                            883 04 08   7 232,1 7 232,1 7 232,1
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 883 04 08 07  7 232,1 7 232,1 7 232,1
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
транспортной системы" 883 04 08 07 2  7 232,1 7 232,1 7 232,1
Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения перевозками в 
муниципальном  пригородном  сообщении " 883 04 08 07 2 01  6 008,1 6 008,1 6 008,1
Организация транспортного обслуживания населения 
перевозками в муниципальном  пригородном  
сообщении (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 883 04 08 07 2 01 63810 200 6 000,0 6 000,0 6 000,0
Исполнение полномочий по установлению органами 
местного самоуправления регулируемых тарифов 
на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 883 04 08 07 2 01 73850 100 8,1 8,1 8,1
Основное мероприятие "Компенсация потерь в 
доходах организациям автомобильного транспорта, 
осуществляющим перевозки по льготным тарифам 
на проезд обучающимся и воспитанникам обще-
образовательных учреждений, учащимся очной формой 
обучения образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении" 883 04 08 07 2 02  1 224,0 1 224,0 1 224,0
Компенсация потерь в доходах организациям 
автомобильного транспорта, осуществляющим 
перевозки по льготным тарифам на 
проезд обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений, учащимся очной 
формой обучения образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении  (Иные бюджетные ассигнования) 883 04 08 07 2 02 63820 800 154,8 154,8 154,8
 Компенсация потерь в доходах перевозчикам, 
предоставляющим льготный проезд студентам и 
аспирантам очной формы обучения, студентам 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью очно-заочной формы обучения 
организаций высшего и среднего профессионального 
образования области в городском или пригородном 
сообщении  (Иные бюджетные ассигнования) 883 04 08 07 2 02 73830 800 1 005,0 1 005,0 1 005,0
Софинансирование компенсации потерь в доходах 
перевозчикам, предоставляющим льготный проезд 
студентам и аспирантам очной формы обучения, 
студентам с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью очно-заочной формы обучения 
организаций высшего и среднего профессионального 
образования области в городском или пригородном 
сообщении  (Иные бюджетные ассигнования) 883 04 08 07 2 02 S3830 800 64,2 64,2 64,2
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Организация наружного освещения населенных 
пунктов Новооскольского городского округа за 
счет средств областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 883 05 03 06 2 01 71340 200 9 321,0 9 694,0 10 081,0
Организация наружного освещения населенных 
пунктов Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 883 05 03 06 2 01 S1340 200 9 321,0 9 694,0 10 081,0
Основное мероприятие "Выплаты социального 
пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению  
в рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ" 883 05 03 06 2 02  30,7 30,7 30,7
Выплаты социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению  в рамках ст. 12 
Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 883 05 03 06 2 02 71350 200 30,7 30,7 30,7
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 883 05 03 06 2 06  190,0 190,0 190,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 883 05 03 06 2 06 20010 200 190,0 190,0 190,0
Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Новооскольского городского округа" 883 05 03 11  53 995,4 51 081,4 23 062,2
Подпрограмма" Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов (исходя 
из минимального перечня видов работ по 
благоустройству), расположенных на территории 
Новооскольского городского округа" 883 05 03 11 1  53 995,4 51 081,4 23 062,2
Проект "Формирование комфортной городской 
среды" 883 05 03 11 1 F2  53 995,4 51 081,4 23 062,2
Реализация муниципальной программы 
формирования современной городской среды 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 883 05 03 11 1 F2 55550 200 53 995,4 51 081,4 23 062,2
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 883 05 05   65 454,0 66 845,0 65 102,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 883 05 05 06  65 454,0 66 845,0 65 102,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) Новооскольского городского округа  " 883 05 05 06 2 07  60 064,0 61 327,0 59 452,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 883 05 05 06 2 07 00590 600 60 064,0 61 327,0 59 452,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы " 883 05 05 06 3  5 390,0 5 518,0 5 650,0
Основное мероприятие "Обеспечение функций 
органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа" 883 05  05 06 3 01  5 390,0 5 518,0 5 650,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 883 05 05 06 3 01 90019 100 4 905,0 5 033,0 5 174,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 883 05 05 06 3 01 90019 200 476,0 476,0 476,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 883 05 05 06 3 01 90019 800 9,0 9,0  
Социальная политика 883 10    157,0 157,0 157,0
Социальное обеспечение населения 883 10 03   157,0 157,0 157,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан в Новооскольском городском округе" 883 10 03 03  157,0 157,0 157,0
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки" 883 10 03 03 1  37,0 37,0 37,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 903 01 04   1 906,0 1 949,0 1 957,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 903 01 04 99  1 906,0 1 949,0 1 957,0
Иные непрограммные мероприятия 903 01 04 99 9  1 906,0 1 949,0 1 957,0
Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления Новооскольского городского округа  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами) 903 01 04 99 9 00 90019 100 1 637,0 1 680,0 1 727,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 01 04 99 9 00 90019 200 230,0 230,0 230,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 903 01 04 99 9 00 90019 800 39,0 39,0  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 903 03    469,0 469,0 463,0
Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   469,0 469,0 463,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 903 03 10 01  469,0 469,0 463,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность и 
защита населения" 903 03 10 01 2  469,0 469,0 463,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения" 903 03 10 01 2 01  469,0 469,0 463,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 03 10 01 2 01 20340 200 463,0 463,0 463,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Иные бюджетные ассигнования) 903 03 10 01 2 01 20340 800 6,0 6,0  
Национальная  экономика 903 04    420,0 420,0 420,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   420,0 420,0 420,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 903 04 09 07  420,0 420,0 420,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 903 04 09 07 1  420,0 420,0 420,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 903 04 09 07 1 01  420,0 420,0 420,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 04 09 07 1 01 20570 200 420,0 420,0 420,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    228,0 228,0 61,0
Благоустройство 903 05 03   228,0 228,0 61,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 903 05 03 06  228,0 228,0 61,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 903 05 03 06 2 06  228,0 228,0 61,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 05 03 06 2 06 20010 200 61,0 61,0 61,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 903 05 03 06 2 06 20010 800 167,0 167,0  
Богородская территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского 
округа 904     2 134,0 2 175,0 2 171,0
Общегосударственные вопросы 904 01    1 819,0 1 860,0 1 902,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 904 01 04   1 819,0 1 860,0 1 902,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 904 01 04 99  1 819,0 1 860,0 1 902,0
Иные непрограммные мероприятия 904 01 04 99 9  1 819,0 1 860,0 1 902,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 904 01 04 99 9 00 90019 100 1 565,0 1 606,0 1 651,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 01 04 99 9 00 90019 200 251,0 251,0 251,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 904 01 04 99 9 00 90019 800 3,0 3,0  
Национальная  экономика 904 04    210,0 210,0 210,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 04 09   210,0 210,0 210,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 904 04 09 07  210,0 210,0 210,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 904 04 09 07 1  210,0 210,0 210,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 904 04 09 07 1 01  210,0 210,0 210,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 04 09 07 1 01 20570 200 210,0 210,0 210,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 05    105,0 105,0 59,0
Благоустройство 904 05 03   105,0 105,0 59,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 904 05 03 06  105,0 105,0 59,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 904 05 03 06 2 06  105,0 105,0 59,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 904 05 03 06 2 06 20010 200 59,0 59,0 59,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 904 05 03 06 2 06 20010 800 46,0 46,0  
Большеивановская территориальная 
администрация администрации 
Новооскольского городского округа 905     2 183,0 2 225,0 2 121,0
Общегосударственные вопросы 905 01    1 774,0 1 816,0 1 857,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 905 01 04   1 774,0 1 816,0 1 857,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа 905 01 04 99  1 774,0 1 816,0 1 857,0
Иные непрограммные мероприятия 905 01 04 99 9  1 774,0 1 816,0 1 857,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 905 01 04 99 9 00 90019 100 1 601,0 1 643,0 1 689,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 04 99 9 00 90019 200 168,0 168,0 168,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 905 01 04 99 9 00 90019 800 5,0 5,0  
Национальная  экономика 905 04    205,0 205,0 205,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09   205,0 205,0 205,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 905 04 09 07  205,0 205,0 205,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 905 04 09 07 1  205,0 205,0 205,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 905 04 09 07 1 01  205,0 205,0 205,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 04 09 07 1 01 20570 200 205,0 205,0 205,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    204,0 204,0 59,0
Благоустройство 905 05 03   204,0 204,0 59,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 905 05 03 06  204,0 204,0 59,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 883 05    138 412,1 137 535,1 108 546,9
Жилищное хозяйство 883 05 01   100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 883 05 01 06  100,0   
Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" 883 05 01 06 6  100,0   
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда" 883 05 01 06 6 01  100,0   
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 883 05 01 06 6 01 21390 200 100,0   
Благоустройство 883 05 03   72 858,1 70 690,1 43 444,9
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 883 05 03 06  18 862,7 19 608,7 20 382,7
Подпрограмма " Создание  условий для обеспечения ка-
чественными услугами  жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Новооскольского городского округа" 883 05 03 06 2  18 862,7 19 608,7 20 382,7
Основное мероприятие "Организация наружного 
освещения населенных пунктов  Новооскольского 
городского округа" 883 05 03 06 2 01  18 642,0 19 388,0 20 162,0

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" 883 10 03 03 1 02  37,0 37,0 37,0
 Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
Белгородской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 883 10 03 03 1 02 73820 300 37,0 37,0 37,0
Подпрограмма "Реализация дополнительных мер 
социальной помощи" 883 10 03 03 2  120,0 120,0 120,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» 883 10 03 03 2 01  120,0 120,0 120,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Белгородской области для 
отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 883 10 03 03 2 01 13820 300 120,0 120,0 120,0
Муниципальное казенное учреждение 
"Административно-хозяйственный центр 
обеспечения органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа" 884     59 880,0 61 430,0 63 790,0
Национальная  экономика 884 04    59 880,0 61 430,0 63 790,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 884 04 12   59 880,0 61 430,0 63 790,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 884 04 12 99  59 880,0 61 430,0 63 790,0
Иные непрограммные мероприятия 884 04 12 99 9  59 880,0 61 430,0 63 790,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций 
)  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 884 04 12 99 9 00  00590 100 49 985,0 51 641,0 54 061,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 884 04 12 99 9 00  00590 200 9 729,0 9 623,0 9 729,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)  (Иные 
бюджетные ассигнования) 884 04 12 99 9 00  00590 800 166,0 166,0  
Управление административно технического 
контроля Новооскольского городского округа 885     4 296,0 4 404,0 4 521,0
Национальная  экономика 885 04    4 296,0 4 404,0 4 521,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 885 04 12   4 296,0 4 404,0 4 521,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 885 04 12 99  4 296,0 4 404,0 4 521,0
Иные непрограммные мероприятия 885 04 12 99 9  4 296,0 4 404,0 4 521,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 885 04 12 99 9 00 90019 100 4 164,0 4 272,0 4 392,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 885 04 12 99 9 00 90019 200 129,0 129,0 129,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа   (Иные бюджетные ассигнования) 885 04 12 99 9 00 90019 800 3,0 3,0  
Беломестненская территориальная 
администрация администрации 
Новооскольского городского округа 903     3 023,0 3 066,0 2 901,0
Общегосударственные вопросы 903 01    1 906,0 1 949,0 1 957,0
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Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 905 05 03 06 2 06  204,0 204,0 59,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 05 03 06 2 06 20010 200 59,0 59,0 59,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 905 05 03 06 2 06 20010 800 145,0 145,0  
Боровогриневская территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского округа 906     2 813,0 2 853,0 2 768,0
Общегосударственные вопросы 906 01    1 794,0 1 834,0 1 864,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 906 01 04   1 794,0 1 834,0 1 864,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 906 01 04 99  1 794,0 1 834,0 1 864,0
Иные непрограммные мероприятия 906 01 04 99 9  1 794,0 1 834,0 1 864,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 906 01 04 99 9 00 90019 100 1 556,0 1 596,0 1 641,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 01 04 99 9 00 90019 200 223,0 223,0 223,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 906 01 04 99 9 00 90019 800 15,0 15,0  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 906 03    469,0 469,0 463,0
Обеспечение пожарной безопасности 906 03 10   469,0 469,0 463,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 906 03 10 01  469,0 469,0 463,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность и 
защита населения" 906 03 10 01 2  469,0 469,0 463,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения" 906 03 10 01 2 01  469,0 469,0 463,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 10 01 2 01 20340 200 463,0 463,0 463,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Иные бюджетные ассигнования) 906 03 10 01 2 01 20340 800 6,0 6,0  
Национальная  экономика 906 04    255,0 255,0 255,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04 09   255,0 255,0 255,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 906 04 09 07  255,0 255,0 255,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 906 04 09 07 1  255,0 255,0 255,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 906 04 09 07 1 01  255,0 255,0 255,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 04 09 07 1 01 20570 200 255,0 255,0 255,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05    295,0 295,0 186,0
Благоустройство 906 05 03   295,0 295,0 186,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 906 05 03 06  295,0 295,0 186,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 906 05 03 06 2 06  295,0 295,0 186,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 06 2 06 20010 200 186,0 186,0 186,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 906 05 03 06 2 06 20010 800 109,0 109,0  
Васильдольская территориальная 
администрация администрации 
Новооскольского городского округа 907     2 361,0 2 402,0 2 389,0
Общегосударственные вопросы 907 01    1 767,0 1 808,0 1 840,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 907 01 04   1 767,0 1 808,0 1 840,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 907 01 04 99  1 767,0 1 808,0 1 840,0
Иные непрограммные мероприятия 907 01 04 99 9  1 767,0 1 808,0 1 840,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 907 01 04 99 9 00 90019 100 1 586,0 1 627,0 1 673,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 01 04 99 9 00 90019 200 167,0 167,0 167,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 907 01 04 99 9 00 90019 800 14,0 14,0  
Национальная  экономика 907 04    313,0 313,0 313,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 907 04 09   313,0 313,0 313,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 907 04 09 07  313,0 313,0 313,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 907 04 09 07 1  313,0 313,0 313,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 907 04 09 07 1 01  313,0 313,0 313,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 04 09 07 1 01 20570 200 313,0 313,0 313,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 907 05    281,0 281,0 236,0
Благоустройство 907 05 03   281,0 281,0 236,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 907 05 03 06  281,0 281,0 236,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 907 05 03 06 2 06  281,0 281,0 236,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 05 03 06 2 06 20010 200 236,0 236,0 236,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 907 05 03 06 2 06 20010 800 45,0 45,0  
Великомихайловская территориальная 
администрация администрации 
Новооскольского городского округа 908     2 605,0 2 647,0 2 365,0
Общегосударственные вопросы 908 01    1 798,0 1 840,0 1 874,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 908 01 04   1 798,0 1 840,0 1 874,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 908 01 04 99  1 798,0 1 840,0 1 874,0
Иные непрограммные мероприятия 908 01 04 99 9  1 798,0 1 840,0 1 874,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 908 01 04 99 9 00 90019 100 1 633,0 1 675,0 1 722,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 908 01 04 99 9 00 90019 200 152,0 152,0 152,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 908 01 04 99 9 00 90019 800 13,0 13,0  
Национальная  экономика 908 04    370,0 370,0 370,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 908 04 09   370,0 370,0 370,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 908 04 09 07  370,0 370,0 370,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 908 04 09 07 1  370,0 370,0 370,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 908 04 09 07 1 01  370,0 370,0 370,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 908 04 09 07 1 01 20570 200 370,0 370,0 370,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 908 05    437,0 437,0 121,0

Благоустройство 908 05 03   437,0 437,0 121,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 908 05 03 06  437,0 437,0 121,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 908 05 03 06 2 06  437,0 437,0 121,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 908 05 03 06 2 06 20010 200 121,0 121,0 121,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 908 05 03 06 2 06 20010 800 316,0 316,0  
Глинновская территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского округа 909     2 091,0 2 131,0 2 101,0
Общегосударственные вопросы 909 01    1 748,0 1 788,0 1 824,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 909 01 04   1 748,0 1 788,0 1 824,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 909 01 04 99  1 748,0 1 788,0 1 824,0
Иные непрограммные мероприятия 909 01 04 99 9  1 748,0 1 788,0 1 824,0
Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления Новооскольского городского округа  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами) 909 01 04 99 9 00 90019 100 1 550,0 1 590,0 1 635,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 909 01 04 99 9 00 90019 200 189,0 189,0 189,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 909 01 04 99 9 00 90019 800 9,0 9,0  
Национальная  экономика 909 04    205,0 205,0 205,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09   205,0 205,0 205,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 909 04 09 07  205,0 205,0 205,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 909 04 09 07 1  205,0 205,0 205,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 909 04 09 07 1 01  205,0 205,0 205,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 909 04 09 07 1 01 20570 200 205,0 205,0 205,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 909 05    138,0 138,0 72,0
Благоустройство 909 05 03   138,0 138,0 72,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 909 05 03 06  138,0 138,0 72,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 909 05 03 06 2 06  138,0 138,0 72,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 909 05 03 06 2 06 20010 200 92,0 72,0 72,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 909 05 03 06 2 06 20010 800 46,0 66,0  
Николаевская территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского 
округа 910     3 100,0 3 141,0 3 039,0
Общегосударственные вопросы 910 01    1 875,0 1 916,0 1 899,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 910 01 04   1 875,0 1 916,0 1 899,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 910 01 04 99  1 875,0 1 916,0 1 899,0
Иные непрограммные мероприятия 910 01 04 99 9  1 875,0 1 916,0 1 899,0
Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления Новооскольского городского округа  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами) 910 01 04 99 9 00 90019 100 1 596,0 1 637,0 1 683,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 910 01 04 99 9 00 90019 200 216,0 216,0 216,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 910 01 04 99 9 00 90019 800 63,0 63,0  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 910 03    560,0 560,0 555,0
Обеспечение пожарной безопасности 910 03 10   560,0 560,0 555,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 910 03 10 01  560,0 560,0 555,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность и 
защита населения" 910 03 10 01 2  560,0 560,0 555,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения" 910 03 10 01 2 01  560,0 560,0 555,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 910 03 10 01 2 01 20340 200 555,0 555,0 555,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Иные бюджетные ассигнования) 910 03 10 01 2 01 20340 800 5,0 5,0  
Национальная  экономика 910 04    407,0 407,0 407,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 910 04 09   407,0 407,0 407,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 910 04 09 07  407,0 407,0 407,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 910 04 09 07 1  407,0 407,0 407,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 910 04 09 07 1 01  407,0 407,0 407,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 910 04 09 07 1 01 20570 200 407,0 407,0 407,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 910 05    258,0 258,0 178,0
Благоустройство 910 05 03   258,0 258,0 178,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 910 05 03 06  258,0 258,0 178,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 910 05 03 06 2 06  258,0 258,0 178,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 910 05 03 06 2 06 20010 200 178,0 178,0 178,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 910 05 03 06 2 06 20010 800 80,0 80,0  
Ниновская территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского 
округа 911     2 801,0 2 843,0 2 780,0
Общегосударственные вопросы 911 01    1 833,0 1 875,0 1 898,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 911 01 04   1 833,0 1 875,0 1 898,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа 911 01 04 99  1 833,0 1 875,0 1 898,0
Иные непрограммные мероприятия 911 01 04 99 9  1 833,0 1 875,0 1 898,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 911 01 04 99 9 00 90019 100 1 615,0 1 657,0 1 703,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 01 04 99 9 00 90019 200 195,0 195,0 195,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 911 01 04 99 9 00 90019 800 23,0 23,0  
Национальная  экономика 911 04    707,0 707,0 707,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 04 09   707,0 707,0 707,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 911 04 09 07  707,0 707,0 707,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 911 04 09 07 1  707,0 707,0 707,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 911 04 09 07 1 01  707,0 707,0 707,0
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Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 04 09 07 1 01 20570 200 707,0 707,0 707,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 05    261,0 261,0 175,0
Благоустройство 911 05 03   261,0 261,0 175,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 911 05 03 06  261,0 261,0 175,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 911 05 03 06 2 06  261,0 261,0 175,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 05 03 06 2 06 20010 200 175,0 175,0 175,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 911 05 03 06 2 06 20010 800 86,0 86,0  
Новобезгинская территориальная 
администрация администрации 
Новооскольского городского округа 912     2 044,0 2 085,0 2 054,0
Общегосударственные вопросы 912 01    1 714,0 1 755,0 1 794,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 912 01 04   1 714,0 1 755,0 1 794,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 912 01 04 99  1 714,0 1 755,0 1 794,0
Иные непрограммные мероприятия 912 01 04 99 9  1 714,0 1 755,0 1 794,0
Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления Новооскольского городского округа  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами) 912 01 04 99 9 00 90019 100 1 570,0 1 611,0 1 656,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 912 01 04 99 9 00 90019 200 138,0 138,0 138,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 912 01 04 99 9 00 90019 800 6,0 6,0  
Национальная  экономика 912 04    208,0 208,0 208,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 04 09   208,0 208,0 208,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 912 04 09 07  208,0 208,0 208,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 912 04 09 07 1  208,0 208,0 208,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 912 04 09 07 1 01  208,0 208,0 208,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 912 04 09 07 1 01 20570 200 208,0 208,0 208,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 912 05    122,0 122,0 52,0
Благоустройство 912 05 03   122,0 122,0 52,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 912 05 03 06  122,0 122,0 52,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 912 05 03 06 2 06  122,0 122,0 52,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 912 05 03 06 2 06 20010 200 52,0 52,0 52,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 912 05 03 06 2 06 20010 800 70,0 70,0  
Оскольская территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского округа 913     2 902,0 2 944,0 2 856,0
Общегосударственные вопросы 913 01    1 949,0 1 991,0 2 023,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 913 01 04   1 949,0 1 991,0 2 023,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 913 01 04 99  1 949,0 1 991,0 2 023,0
Иные непрограммные мероприятия 913 01 04 99 9  1 949,0 1 991,0 2 023,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 913 01 04 99 9 00 90019 100 1 613,0 1 655,0 1 701,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 01 04 99 9 00 90019 200 322,0 322,0 322,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 913 01 04 99 9 00 90019 800 14,0 14,0  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 913 03    469,0 469,0 463,0
Обеспечение пожарной безопасности 913 03 10   469,0 469,0 463,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 913 03 10 01  469,0 469,0 463,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность и 
защита населения" 913 03 10 01 2  469,0 469,0 463,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения" 913 03 10 01 2 01  469,0 469,0 463,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 03 10 01 2 01 20340 200 463,0 463,0 463,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Иные бюджетные ассигнования) 913 03 10 01 2 01 20340 800 6,0 6,0  

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 914 04 09 07 1 01  208,0 208,0 208,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 914 04 09 07 1 01 20570 200 208,0 208,0 208,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 914 05    310,0 310,0 232,0
Благоустройство 914 05 03   310,0 310,0 232,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 914 05 03 06  310,0 310,0 232,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 914 05 03 06 2 06  310,0 310,0 232,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 05 03 06 2 06 20010 200 232,0 232,0 232,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 914 05 03 06 2 06 20010 800 78,0 78,0  
Старобезгинская территориальная 
администрация администрации 
Новооскольского городского округа 915     3 109,0 3 150,0 3 118,0
Общегосударственные вопросы 915 01    1 700,0 1 741,0 1 784,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 915 01 04   1 700,0 1 741,0 1 784,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 915 01 04 99  1 700,0 1 741,0 1 784,0
Иные непрограммные мероприятия 915 01 04 99 9  1 700,0 1 741,0 1 784,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 915 01 04 99 9 00 90019 100 1 566,0 1 607,0 1 652,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 01 04 99 9 00 90019 200 132,0 132,0 132,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 915 01 04 99 9 00 90019 800 2,0 2,0  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 915 03    1 075,0 1 075,0 1 065,0
Обеспечение пожарной безопасности 915 03 10   1 075,0 1 075,0 1 065,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 915 03 10 01  1 075,0 1 075,0 1 065,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность и 
защита населения" 915 03 10 01 2  1 075,0 1 075,0 1 065,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения" 915 03 10 01 2 01  1 075,0 1 075,0 1 065,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 03 10 01 2 01 20340 200 1 065,0 1 065,0 1 065,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Иные бюджетные ассигнования) 915 03 10 01 2 01 20340 800 10,0 10,0  
Национальная  экономика 915 04    208,0 208,0 208,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09   208,0 208,0 208,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 915 04 09 07  208,0 208,0 208,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 915 04 09 07 1  208,0 208,0 208,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 915 04 09 07 1 01  208,0 208,0 208,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 04 09 07 1 01 20570 200 208,0 208,0 208,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 05    126,0 126,0 61,0
Благоустройство 915 05 03   126,0 126,0 61,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 915 05 03 06  126,0 126,0 61,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 915 05 03 06 2 06  126,0 126,0 61,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 05 03 06 2 06 20010 200 61,0 61,0 61,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 915 05 03 06 2 06 20010 800 65,0 65,0  
Тростенецкая территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского 
округа 916     2 221,0 2 262,0 2 204,0
Общегосударственные вопросы 916 01    1 758,0 1 799,0 1 827,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 916 01 04   1 758,0 1 799,0 1 827,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа 916 01 04 99  1 758,0 1 799,0 1 827,0
Иные непрограммные мероприятия 916 01 04 99 9  1 758,0 1 799,0 1 827,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 916 01 04 99 9 00 90019 100 1 571,0 1 612,0 1 657,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 916 01 04 99 9 00 90019 200 170,0 170,0 170,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 916 01 04 99 9 00 90019 800 17,0 17,0  
Национальная  экономика 916 04    307,0 307,0 307,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 04 09   307,0 307,0 307,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 916 04 09 07  307,0 307,0 307,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 916 04 09 07 1  307,0 307,0 307,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 916 04 09 07 1 01  307,0 307,0 307,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 916 04 09 07 1 01 20570 200 307,0 307,0 307,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 05    156,0 156,0 70,0
Благоустройство 916 05 03   156,0 156,0 70,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 916 05 03 06  156,0 156,0 70,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 916 05 03 06 2 06  156,0 156,0 70,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 916 05 03 06 2 06 20010 200 70,0 70,0 70,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 916 05 03 06 2 06 20010 800 86,0 86,0  
Шараповская территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского 
округа 917     2 858,0 2 900,0 2 824,0
Общегосударственные вопросы 917 01    1 809,0 1 851,0 1 886,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 917 01 04   1 809,0 1 851,0 1 886,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 917 01 04 99  1 809,0 1 851,0 1 886,0
Иные непрограммные мероприятия 917 01 04 99 9  1 809,0 1 851,0 1 886,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 917 01 04 99 9 00 90019 100 1 630,0 1 672,0 1 719,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 917 01 04 99 9 00 90019 200 167,0 167,0 167,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 917 01 04 99 9 00 90019 800 12,0 12,0  

Национальная  экономика 913 04    310,0 310,0 310,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 04 09   310,0 310,0 310,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 913 04 09 07  310,0 310,0 310,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 913 04 09 07 1  310,0 310,0 310,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 913 04 09 07 1 01  310,0 310,0 310,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 04 09 07 1 01 20570 200 310,0 310,0 310,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 05    174,0 174,0 60,0
Благоустройство 913 05 03   174,0 174,0 60,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 913 05 03 06  174,0 174,0 60,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 913 05 03 06 2 06  174,0 174,0 60,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 05 03 06 2 06 20010 200 60,0 60,0 60,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 913 05 03 06 2 06 20010 800 114,0 114,0  
Солонец-Полянская территориальная 
администрация администрации 
Новооскольского городского округа 914     2 266,0 2 307,0 2 260,0
Общегосударственные вопросы 914 01    1 748,0 1 789,0 1 820,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 914 01 04   1 748,0 1 789,0 1 820,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 914 01 04 99  1 748,0 1 789,0 1 820,0
Иные непрограммные мероприятия 914 01 04 99 9  1 748,0 1 789,0 1 820,0
Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления Новооскольского городского округа  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 914 01 04 99 9 00 90019 100 1 571,0 1 612,0 1 657,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 04 99 9 00 90019 200 163,0 163,0 163,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 914 01 04 99 9 00 90019 800 14,0 14,0  
Национальная  экономика 914 04    208,0 208,0 208,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 914 04 09   208,0 208,0 208,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 914 04 09 07  208,0 208,0 208,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 914 04 09 07 1  208,0 208,0 208,0
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 917 03    469,0 469,0 463,0
Обеспечение пожарной безопасности 917 03 10   469,0 469,0 463,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 917 03 10 01  469,0 469,0 463,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность и 
защита населения" 917 03 10 01 2  469,0 469,0 463,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения" 917 03 10 01 2 01  469,0 469,0 463,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 03 10 01 2 01 20340 200 463,0 463,0 463,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Иные бюджетные ассигнования) 917 03 10 01 2 01 20340 800 6,0 6,0  
Национальная  экономика 917 04    410,0 410,0 410,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 04 09   410,0 410,0 410,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 917 04 09 07  410,0 410,0 410,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 917 04 09 07 1  410,0 410,0 410,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 917 04 09 07 1 01  410,0 410,0 410,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 917 04 09 07 1 01 20570 200 410,0 410,0 410,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 05    170,0 170,0 65,0
Благоустройство 917 05 03   170,0 170,0 65,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Новооскольского городского округа" 917 05 03 06  170,0 170,0 65,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 917 05 03 06 2 06  170,0 170,0 65,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 917 05 03 06 2 06 20010 200 65,0 65,0 65,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 917 05 03 06 2 06 20010 800 105,0 105,0  
Яковлевская территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского округа 918     2 226,0 2 266,0 2 135,0
Общегосударственные вопросы 918 01    1 698,0 1 738,0 1 770,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 918 01 04   1 698,0 1 738,0 1 770,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 918 01 04 99  1 698,0 1 738,0 1 770,0
Иные непрограммные мероприятия 918 01 04 99 9  1 698,0 1 738,0 1 770,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 918 01 04 99 9 00 90019 100 1 552,0 1 592,0 1 637,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 918 01 04 99 9 00 90019 200 133,0 133,0 133,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 918 01 04 99 9 00 90019 800 13,0 13,0  
Национальная  экономика 918 04    307,0 307,0 307,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 04 09   307,0 307,0 307,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 918 04 09 07  307,0 307,0 307,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 918 04 09 07 1  307,0 307,0 307,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 918 04 09 07 1 01  307,0 307,0 307,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 918 04 09 07 1 01 20570 200 307,0 307,0 307,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05    221,0 221,0 58,0
Благоустройство 918 05 03   221,0 221,0 58,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 918 05 03 06  221,0 221,0 58,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 918 05 03 06 2 06  221,0 221,0 58,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 918 05 03 06 2 06 20010 200 58,0 58,0 58,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 918 05 03 06 2 06 20010 800 163,0 163,0  
Ярская территориальная администрация 
администрации Новооскольского городского округа 919     3 190,0 3 231,0 3 107,0
Общегосударственные вопросы 919 01    1 933,0 1 974,0 1 974,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 919 01 04   1 933,0 1 974,0 1 974,0
Реализация функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 919 01 04 99  1 933,0 1 974,0 1 974,0
Иные непрограммные мероприятия 919 01 04 99 9  1 933,0 1 974,0 1 974,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 919 01 04 99 9 00 90019 100 1 579,0 1 620,0 1 665,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 919 01 04 99 9 00 90019 200 309,0 309,0 309,0
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 919 01 04 99 9 00 90019 800 45,0 45,0  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 919 03    461,0 461,0 457,0
Обеспечение пожарной безопасности 919 03 10   461,0 461,0 457,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского городского округа" 919 03 10 01  461,0 461,0 457,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность и 
защита населения" 919 03 10 01 2  461,0 461,0 457,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения" 919 03 10 01 2 01  461,0 461,0 457,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 919 03 10 01 2 01 20340 200 457,0 457,0 457,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Иные бюджетные ассигнования) 919 03 10 01 2 01 20340 800 4,0 4,0  
Национальная  экономика 919 04    611,0 611,0 611,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 04 09   611,0 611,0 611,0
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие транспортной системы и дорожной сети 
Новооскольского городского округа" 919 04 09 07  611,0 611,0 611,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 919 04 09 07 1  611,0 611,0 611,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 919 04 09 07 1 01  611,0 611,0 611,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 919 04 09 07 1 01 20570 200 611,0 611,0 611,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 05    185,0 185,0 65,0
Благоустройство 919 05 03   185,0 185,0 65,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 919 05 03 06  185,0 185,0 65,0
Основное мероприятие "Мероприятия по 
благоустройству городского округа" 919 05 03 06 2 06  185,0 185,0 65,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 919 05 03 06 2 06 20010 200 65,0 65,0 65,0
Мероприятия по благоустройству городского 
округа (Иные бюджетные ассигнования) 919 05 03 06 2 06 20010 800 120,0 120,0  
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Новооскольского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации

расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 (тыс. рублей) 

Наименование показателя Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы  01    120 903,8 122 880,5 125 027,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования  01 02   2 818,0 2 891,0 2 972,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 01 02 99  2 818,0 2 891,0 2 972,0
Иные непрограммные мероприятия 01 02 99 9  2 818,0 2 891,0 2 972,0
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 
муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 01 02 99 9 00 00210 100 2 818,0 2 891,0 2 972,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований  01 03   2 950,0 3 017,0 3 088,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 01 03 99  2 950,0 3 017,0 3 088,0
Иные непрограммные мероприятия 01 03 99 9  2 950,0 3 017,0 3 088,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя 
законодательного (представительного) органа  власти 
муниципального образования и его заместителей  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 01 03 99 9 00 00510 100 1 372,0 1 408,0 1 448,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государст-венными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 01 03 99 9 00 90019 100 1 183,0 1 214,0 1 248,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 99 9 00 90019 200 392,0 392,0 392,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа   (Иные бюджетные ассигнования) 01 03 99 9 00 90019 800 3,0 3,0  
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   88 785,0 90 386,0 92 101,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Новооскольского городского округа" 01 04 01  1 236,0 1 247,0 1 292,0
Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 01 04 01 1  20,0 20,0 20,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
осуществлению антинаркотической пропаганды и 
антинаркотического просвещения" 01 04 01 1 01  20,0 20,0 20,0
Мероприятия по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 04 01 1 01 20310 200 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма "Укрепление общественного порядка" 01 04 01 3  1 216,0 1 227,0 1 272,0
Основное мероприятие "Организация деятельности территориаль-
ных комиссий по делам не совершеннолетних и защите их прав" 01 04 01 3 04  1 216,0 1 227,0 1 272,0
Организация деятельности территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 01 04 01 3 04 71220 100 1 216,0 1 227,0 1 272,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 01 04 99  87 549,0 89 139,0 90 809,0
Иные непрограммные мероприятия 01 04 99 9  87 549,0 89 139,0 90 809,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа  (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 99 9 00 90019 100 77 304,0 79 366,0 81 588,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 99 9 00 90019 200 9 503,0 9 031,0 9 031,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа   (Иные бюджетные ассигнования) 01 04 99 9 00 90019 800 742,0 742,0 190,0
Судебная система 01 05   12,1 102,5 4,9
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 01 05 99  12,1 102,5 4,9
Иные непрограммные мероприятия 01 05 99 9  12,1 102,5 4,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 05 99 9 00 51200 200 12,1 102,5 4,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   19 918,0 20 559,0 21 139,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 01 06 99  19 918,0 20 559,0 21 139,0
Иные непрограммные мероприятия 01 06 99 9  19 918,0 20 559,0 21 139,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя 
контрольно-счетной комиссии муниципального образования  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 01 06 99 9 00 00810 100 1 353,0 1 388,0 1 427,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 06 99 9 00 90019 100 12 050,0 12 363,0 12 706,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 99 9 00 90019 200 6 505,0 6 798,0 7 006,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа   (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 06 99 9 00 90019 800 10,0 10,0  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   2 431,0 2 493,0 2 561,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 01 07 99  2 431,0 2 493,0 2 561,0
Иные непрограммные мероприятия 01 07 99 9  2 431,0 2 493,0 2 561,0
Расходы на выплаты по оплате труда членов избирательной 
комиссии  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 01 07 99 9 00 00710 100 2 370,0 2 432,0 2 500,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 07 99 9 00 90019 200 61,0 61,0 61,0
Резервные фонды  01 11   3 374,0 3 432,0 3 162,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  01 11 99  3 374,0 3 432,0 3 162,0
Иные непрограммные мероприятия  01 11 99 9  3 374,0 3 432,0 3 162,0
Резервный фонд  городского округа (Иные бюджетные 
ассигнования)  01 11 99 9 00 20450 800 3 374,0 3 432,0 3 162,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   615,7   
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 01 13 99  615,7   
Иные непрограммные мероприятия 01 13 99 9  615,7   
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 54690 200 615,7   
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    13 305,0 9 907,0 9 985,0
Органы юстиции 03 04   1 604,0 1 620,0 1 636,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 03 04 99  1 604,0 1 620,0 1 636,0
Иные непрограммные мероприятия 03 04 99 9  1 604,0 1 620,0 1 636,0
Осуществление полномочий  по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 03 04 99 9 00 59300 100 1 604,0 1 620,0 1 636,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10   7 961,0 8 147,0 8 209,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Новооскольского городского округа" 03 10 01  7 961,0 8 147,0 8 209,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность и защита населения" 03 10 01 2  7 961,0 8 147,0 8 209,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность и защита населения" 03 10 01 2 01  4 011,0 4 011,0 3 968,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 10 01 2 01 20340 200 3 968,0 3 968,0 3 968,0
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной 
безопасности (Иные бюджетные ассигнования) 03 10 01 2 01 20340 800 43,0 43,0  
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   6 930,0 7 090,0 7 264,0
Муниципальная программа  "Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпри-
нимательского климата в Новооскольском городском округе" 04 05 08  6 930,0 7 090,0 7 264,0
Подпрограмма  "Развитие сельского хозяйства и 
рыбоводства в Новооскольском городском округе"   04 05 08 1  6 930,0 7 090,0 7 264,0
Основное мероприятие "Осуществление полномочий 
по организации мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственного производства" 04 05 08 1 01  6 900,0 7 060,0 7 234,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 05 08 1 01 90019 100 6 169,0 6 329,0 6 506,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 05 08 1 01 90019 200 728,0 728,0 728,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа (Иные бюджетные 
ассигнования) 04 05 08 1 01 90019 800 3,0 3,0  
Основное мероприятия  "Поощрение и популяризация 
достижений в сфере развития сельских территорий" 04 05 08 1 05  30,0 30,0 30,0
Мероприятия  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 05 08 1 05 29990 200 30,0 30,0 30,0
Транспорт                                                            04 08   7 232,1 7 232,1 7 232,1
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети Новооскольского 
городского округа" 04 08 07  7 232,1 7 232,1 7 232,1
Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
транспортной системы" 04 08 07  2  7 232,1 7 232,1 7 232,1
Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения перевозками в муниципальном  
пригородном  сообщении " 04 08 07 2 01  6 008,1 6 008,1 6 008,1
Организация транспортного обслуживания населения 
перевозками в муниципальном  пригородном  сообщении 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 08 07 2 01 63810 200 6 000,0 6 000,0 6 000,0
Исполнение полномочий по установлению органами местного 
самоуправления регулируемых тарифов на перевозки 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 04 08 07 2 01 73850 100 8,1 8,1 8,1
Основное мероприятие "Компенсация потерь в доходах 
организациям автомобильного транспорта, осуществляющим 
перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся 
очной формой обучения образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования автомобильным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении" 04 08 07 2 02  1 224,0 1 224,0 1 224,0
Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного 
транспорта, осуществляющим перевозки по льготным 
тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений, учащимся очной 
формой обучения образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования автомобильным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении  (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 07 2 02 63820 800 154,8 154,8 154,8
 Компенсация потерь в доходах перевозчикам, 
предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам 
очной формы обучения, студентам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной 
формы обучения организаций высшего и среднего 
профессионального образования области в городском или 
пригородном сообщении  (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 07 2 02 73830 800 1 005,0 1 005,0 1 005,0
Софинансирование компенсации потерь в доходах 
перевозчикам, предоставляющим льготный проезд 
студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
очно-заочной формы обучения организаций высшего и 
среднего профессионального образования области в городском 
или пригородном сообщении  (Иные бюджетные ассигнования) 04 08 07 2 02 S3830 800 64,2 64,2 64,2

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 99 9 00 90019 200 129,0 129,0 129,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа   (Иные бюджетные 
ассигнования) 04 12 99 9 00 90019 800 3,0 3,0  
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    142 647,1 141 770,1 110 920,9
Жилищное хозяйство 05 01   544,0 444,0 444,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 05 01 06  544,0 444,0 444,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Новооскольского городского округа" 05 01 06 1  444,0 444,0 444,0
Основное мероприятие "Содержание муниципального 
жилищного фонда" 05 01 06 1 05  444,0 444,0 444,0
Расходы на содержание муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 01 06 1 05 26460 200 444,0 444,0 444,0
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда" 05 01 06 6  100,0   
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 05 01 06 6 01  100,0   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 06 6 01 21390 200 100,0   
Благоустройство 05 03   76 649,1 74 481,1 45 374,9
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 05 03 06  22 533,7 23 279,7 22 192,7
Подпрограмма " Создание  условий для обеспечения 
качественными услугами  жилищно-коммунального 
хозяйства населения Новооскольского городского округа" 05 03 06 2  22 533,7 23 279,7 22 192,7
Основное мероприятие "Организация наружного освещения 
населенных пунктов  Новооскольского городского округа" 05 03 06 2 01  18 642,0 19 388,0 20 162,0
Организация наружного освещения населенных пунктов 
Новооскольского городского округа за счет средств 
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 06 2 01 71340 200 9 321,0 9 694,0 10 081,0
Организация наружного освещения населенных пунктов 
Новооскольского городского округа (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 06 2 01 S1340 200 9 321,0 9 694,0 10 081,0
Основное мероприятие"Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению  в рамках ст. 12 Федерального 
Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ" 05 03 06 2 02  30,7 30,7 30,7
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению  в рамках ст. 12 Федерального Закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 06 2 02 71350 200 30,7 30,7 30,7
Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству 
городского округа" 05 03 06 2 06  3 861,0 3 861,0 2 000,0
Мероприятия по благоустройству городского округа 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 03 06 2 06 20010 200 2 020,0 2 000,0 2 000,0
Мероприятия по благоустройству городского округа(Иные 
бюджетные ассигнования) 05 03 06 2 06 20010 800 1 841,0 1 861,0  
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на территории Новооскольского городского округа" 05 03 11  53 995,4 51 081,4 23 062,2
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов (исходя из минимального перечня 
видов работ по благоустройству), расположенных на 
территории Новооскольского городского округа" 05 03 11 1  53 995,4 51 081,4 23 062,2
Проект "Формирование комфортной городской среды" 05 03 11 1 F2  53 995,4 51 081,4 23 062,2
Реализация  муниципальной программы формирования 
современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 11 1 F2 55550 200 53 995,4 51 081,4 23 062,2
Муниципальная программа "Развитие общественного 
самоуправления, социальной активности населения  в 
Новооскольском городском округе" 05 03 12  120,0 120,0 120,0
Основное мероприятие "Предоставление Грантов (по 
результатам конкурса) на реализацию проектов ТОСами" 05 03 12 0 03  120,0 120,0 120,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным  
общественным самоуправлением в Новооскольском 
городском округе (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 12 0  03 21420 200 120,0 120,0 120,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05   65 454,0 66 845,0 65 102,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа" 05 05 06  65 454,0 66 845,0 65 102,0
Подпрограмма " Создание  условий для обеспечения 
качественными услугами  жилищно-коммунального 
хозяйства населения Новооскольского городского округа" 05 05 06 2  60 064,0 61 327,0 59 452,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 
Новооскольского городского округа" 05 05 06 2 07  60 064,0 61 327,0 59 452,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 05 05 06 2 07 00590 600 60 064,0 61 327,0 59 452,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы " 05 05 06 3  5 390,0 5 518,0 5 650,0
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления Новооскольского городского округа" 05  05 06 3 01  5 390,0 5 518,0 5 650,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 05 05 06 3 01 90019 100 4 905,0 5 033,0 5 174,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 05 06 3 01 90019 200 476,0 476,0 476,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (организаций)" 03 10 01 2 02  3 950,0 4 136,0 4 241,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (организаций)  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 03 10 01 2 02 00590 100 3 453,0 3 639,0 3 744,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 10 01 2 02 00590 200 497,0 497,0 497,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   3 740,0 140,0 140,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Новооскольского городского округа" 03 14 01  3 740,0 140,0 140,0
Подпрограмма "Укрепление общественного порядка" 03 14 01 3  3 710,0 110,0 110,0
Основное мероприятие "Обучение общественных 
формирований" 03 14 01 3 01  90,0 90,0 90,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 14 01 3 01 29990 200 90,0 90,0 90,0
Основное мероприятие "Техническое обслуживание систем 
видеонаблюдения, установленных в общественных местах" 03 14 01 3 02  3 600,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий по техническому обслуживанию 
систем видеонаблюдения, установленных в общественных 
местах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 14 01 3 02 20350 200 3 600,0   
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
безопасности дорожного движения" 03 14 01 3 05  20,0 20,0 20,0
Реализация мероприятий по безопасности дорожного 
движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 14 01 3 05 20360 200 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма "Противодействие терроризму и 
экстремизму" 03 14 01 4  30,0 30,0 30,0
Основное мероприятие "Мероприятия по осуществлению 
антитеррористической и антиэкстремистской пропаганде" 03 14 01 4 01  30,0 30,0 30,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 14 01 4 01 29990 200 30,0 30,0 30,0
Национальная  экономика 04    130 977,1 116 563,1 119 496,1
Общеэкономические вопросы 04 01   501,0 506,0 523,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 04 01 99  501,0 506,0 523,0
Иные непрограммные мероприятия 04 01 99 9  501,0 506,0 523,0
Осуществление полномочий в области охраны труда 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 04 01 99 9 00 71210 100 501,0 506,0 523,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   40 410,0 23 634,0 23 558,0
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети Новооскольского 
городского округа" 04 09 07  40 410,0 23 634,0 23 558,0
Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожной 
сети" 04 09 07 1  40 410,0 23 634,0 23 558,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 04 09 07 1 01  40 410,0 23 634,0 23 558,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 07 1 01 20570 200 7 261,0 5 661,0 5 661,0
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 09 07 1 01 20580 200 17 149,0 17 973,0 17 897,0
Капитальный ремонт и ремонт сети  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
областного бюджета  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 07 1 01 72140 200 15 040,0   
Софинансирование капитального ремонта и ремонта 
сети  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 07 1 01 S2140 200 960,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   75 904,0 78 101,0 80 919,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 04 12 99  75 904,0 78 101,0 80 919,0
Иные непрограммные мероприятия 04 12 99 9  75 904,0 78 101,0 80 919,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (организаций)  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 04 12 99 9 00  00590 100 61 157,0 63 352,0 66 113,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (организаций) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 12 99 9 00  00590 200 10 285,0 10 179,0 10 285,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (организаций)  (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 12 99 9 00  00590 800 166,0 166,0  
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 12 99 9 00 90019 100 4 164,0 4 272,0 4 392,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа (Иные бюджетные ассигнования) 05 05 06 3 01 90019 800 9,0 9,0  
Охрана окружающей среды 06    551,0 556,0 579,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   551,0 556,0 579,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 
Новооскольского городского округа" 06 05 01  551,0 556,0 579,0
Подпрограмма "Укрепление общественного порядка" 06 05 01 3  551,0 556,0 579,0
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях" 06 05 01 3 03  551,0 556,0 579,0
Осуществление отдельных  полномочий по  рассмотрению 
дел об административных правонарушениях   (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 06 05 01 3 03 71310 100 496,0 504,0 534,0
Осуществление отдельных  полномочий по  рассмотрению 
дел об административных правонарушениях   (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 06 05 01 3 03 71310 200 55,0 52,0 45,0
Образование 07    895 665,5 772 839,0 841 692,0
Дошкольное образование 07 01   233 761,0 191 462,0 232 311,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа" 07 01 02  233 761,0 191 462,0 232 311,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 07 01 02 1  233 761,0 191 462,0 232 311,0
Основное мероприятие "Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях" 07 01 02 1 01  119 320,0 173 198,0 175 352,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 01 02 1 01 73020 600 119 320,0 173 198,0 175 352,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (организаций)" 07 01 02 1 03  72 162,0 18 264,0 15 561,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 01 02 1 03 00590 600 72 162,0 18 264,0 15 561,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы 
дошкольного образования" 07 01 02 1 04  42 279,0 0,0 41 398,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 02  1 04 72120 600 38 051,0  37 258,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 02  1 04 S2120 600 4 228,0  4 140,0
Общее образование 07 02   562 049,9 470 927,0 486 870,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа" 07 02 02  562 049,9 470 927,0 486 870,0
Подпрограмма "Развитие общего образования"  07 02 02 2  562 049,9 470 927,0 486 870,0
Основное мероприятие "Реализация государственного 
стандарта общего образования" 07 02 02 2 01  354 341,2 355 790,9 360 551,9
Реализация государственного стандарта общего образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 02 2 01 73040 600 342 193,0 343 279,0 348 040,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 02 2 01 L3040 600 12 148,2 12 511,9 12 511,9
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (организаций)" 07 02 02 2 02  71 802,8 71 796,1 67 283,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 02 02 2 02 00590 600 71 802,8 71 796,1 67 283,1
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам  муниципальных общеобразо-
вательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 02 2 04 R3030 600 17 186,0 17 186,0 17 186,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы 
общего образования" 07 02 02  2 05  112 222,0 23 221,0 38 916,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 02  2 05 72120 600 101 000,0 20 899,0 35 024,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 02  2 05 S2120 600 11 222,0 2 322,0 3 892,0
Проект «Успех каждого ребенка» 07 02 02 2 Е2  3 564,9 0,0  
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 02 02 2 Е2 50970 600 3 564,9   
Дополнительное образование детей 07 03   52 381,6 61 667,0 73 924,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа" 07 03 02  52 381,6 61 667,0 73 924,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 07 03 02 3  52 381,6 61 667,0 73 924,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (организаций)" 07 03 02 3 01  38 266,0 40 713,0 41 693,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций)  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 07 03 02 3 01 00590 100 29 161,0 30 058,0 31 187,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 03 02 3 01 00590 200 996,0 996,0 996,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 03 02 3 01 00590 600 8 109,0 9 659,0 9 510,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 
дополнительного образования» 07 03 02 3 03  0,0 6 534,0 16 911,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 03 02 3 03 72120 200   15 220,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 03 02 3 03 72120 600  5 881,0  
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 03 02 3 03 S2120 200   1 691,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 03 02 3 03 S2120 600  653,0  
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей" 07 03 02 3 04  13 829,0 14 420,0 15 320,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 03 02 3 04 00590 600 13 829,0 14 420,0 15 320,0
Проект "Культурная среда" 07 03 02 3 А1  286,6 0,0 0,0
Реализация  национального проекта " Культура"  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 03

02 3 А1 
А0000 200 286,6   

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05   435,0 500,0 500,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа" 07 05 02  435,0 500,0 500,0
Подпрограмма  "Муниципальная политика в сфере 
образования" 07 05 02 5  435,0 500,0 500,0
Основное мероприятие "Повышение квалификации, 
профессиональная подготовка и переподготовка кадров" 07 05 02 5 05  435,0 500,0 500,0
Повышение квалификации, профессиональная подготовка и 
переподготовка кадров   (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 05 02 5 05 21010 200 435,0 500,0 500,0
Молодежная политика 07 07   16 301,0 16 880,0 16 792,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа  07 07 02  1 194,0 1 194,0 1 194,0
Подпрограмма " Развитие системы отдыха и оздоровление детей " 07 07 02 4  1 194,0 1 194,0 1 194,0
Основное мероприятие "Проведение детской 
оздоровительной кампании" 07 07 02 4 01  1 194,0 1 194,0 1 194,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 07 02 4 01 20650 200 150,0 150,0 150,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 02 4 01 20650 600 447,0 447,0 447,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей за счет средств областного бюджета  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 07 02 4 01 70650 600 597,0 597,0 597,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики на территории 
Новооскольского городского округа " 07 07 05  15 107,0 15 686,0 15 598,0
Подпрограмма "Молодость Белгородчины" в 
Новооскольском городском округе" 07 07 05 2  1 570,0 1 623,0 1 655,0
Основное мероприятие "Организация и проведение  
мероприятий по реализации молодежной политики на 
территории Новооскольского городского округа" 07 07 05 2 01  303,0 303,0 303,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 05 2 01 29990 200 293,0 293,0 293,0
Мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 07 07 05 2 01 29990 300 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие "Создание условий успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи" 07 07 05 2 02  1 267,0 1 320,0 1 352,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (мун-
иципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 07 07 05 2 02 00590 100 1 085,0 1 138,0 1 170,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 05 2 02 00590 200 182,0 182,0 182,0
Подпрограмма "Патриотическое, гражданское и духовно-
нравственное воспитание граждан в Новооскольском 
городском округе" 07 07 05 3  13 507,0 14 033,0 13 913,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий для организация 
и проведения  мероприятий военно-патриотической, 
гражданской и духовно-нравственной, спортивной  
направленности по формированию здорового образа жизни 
среди молодежи на базе МКУ "Центр патриотического 
воспитания молодежи Новооскольского городского округа" 07 07 05 3 03  13 507,0 14 033,0 13 913,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами) 07 07 05 3 03 00590 100 10 966,0 11 492,0 11 827,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 05 3 03 00590 200 2 086,0 2 086,0 2 086,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 07 07 05 3 03 00590 800 455,0 455,0  
Подпрограмма «Развитие добровольческого (волонтерского) 
движения на территории Новооскольского городского округа» 07 07 05 5  30,0 30,0 30,0
Основное мероприятие «Совершенствование форм и 
методов работы по развитию добровольческого движения, 
инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества» 07 07 05 5 01  30,0 30,0 30,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 05 5 01 29990 200 30,0 30,0 30,0
Другие вопросы в области образования 07 09   30 737,0 31 403,0 31 295,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа" 07 09 02  30 737,0 31 403,0 31 295,0
Подпрограмма  "Муниципальная политика в сфере 
образования" 07 09 02 5  30 737,0 31 403,0 31 295,0
Основное мероприятие "Обеспечение  функций органов 
местного самоуправления Новооскольского городского округа" 07 09 02 5 01  7 567,0 7 747,0 7 956,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа   (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 07 09 02 5 01 90019 100 6 928,0 7 108,0 7 317,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 5 02 00590 200 1 438,0 1 624,0 658,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций)(Иные бюджетные ассигнования) 07 09 02 5 02 00590 800 138,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие системы  оценки качества 
образования" 07 09 02 5 04  55,0 55,0 55,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 5 04 00590 200 55,0 55,0 55,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
обучающихся" 07 09 02 5 06  330,0 330,0 330,0
Стипендии (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 07 09 02 5 06 12230 300 330,0 330,0 330,0
Культура, кинематография 08    177 757,6 191 990,0 185 977,0
Культура 08 01   138 797,6 153 535,0 147 404,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
в Новооскольском городском округе" 08 01 03  222,7   
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки" 08 01 03 1  222,7   
Основное мероприятие «Формирование условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам 
и услугам в сфере социальной защиты населения, занятости, 
здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, 
транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической 
культуры и спорта в Новооскольском городском округе» 08 01 03 1 12  222,7   
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 01 03 1 12 70270 200 209,3   
Софинансирование на реализацию мероприятий по 
повышению уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 03 1 12 S0270 200 13,4   
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства 
Новооскольского городского округа" 08 01 04  138 574,9 153 535,0 147 404,0
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 08 01 04 1  32 217,0 45 524,0 36 579,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных библиотечных учреждений 
городского округа" 08 01 04 1 01  32 117,0 34 397,0 36 479,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами) 08 01 04 1 01 00590 100 29 950,0 32 230,0 34 382,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций)  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 01 04 1 01 00590 200 2 097,0 2 097,0 2 097,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) ( Иные бюджетные ассигнования) 08 01 04 1 01 00590 800 70,0 70,0  
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов 
библиотек " 08 01 04 1 02  100,0 100,0 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 04 1 02 21440 200 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Выплата денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений (организаций)  07 02 02  2 04  20 119,0 20 119,0 20 119,0
Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений (организаций)  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 02 2 04 73060 600 2 933,0 2 933,0 2 933,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 07 09 02 5 01 90019 200 639,0 639,0 639,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 09 02 5 01 90019 800    
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
структурных подразделений управления образования 
администрации Новооскольского городского округа  
(методических и финансово-экономической служб)" 07 09 02 5 02  22 785,0 23 271,0 22 954,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 07 09 02 5 02 00590 100 21 209,0 21 647,0 22 296,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры сферы 
культуры" 08 01 04 1 03  0,0 11 027,0 0,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 04 1 03 72120 200  9 924,0  
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 01 04 1 03 S2120 200  1 103,0  
Подпрограмма "Развитие музейного дела" 08 01 04 2  3 330,0 3 411,0 3 456,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных музейных учреждений городского округа" 08 01 04 2 01  3 330,0 3 411,0 3 456,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 08 01 04 2 01 00590 100 2 026,0 2 180,0 2 325,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 01 04 2 01 00590 200 1 283,0 1 210,0 1 131,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 08 01 04 2 01 00590 800 21,0 21,0  
Подпрограмма "Культурно - досуговая деятельность и 
народное творчество" 08 01 04 3  103 027,9 104 600,0 107 369,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых 
учреждений городского округа " 08 01 04 3 01  98 180,0 104 600,0 106 199,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами) 08 01 04 3 01 00590 100 81 286,0 87 473,0 93 314,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций)  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 08 01 04 3 01 00590 200 12 573,0 12 806,0 12 885,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 08 01 04 3 01 00590 800 4 321,0 4 321,0  
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры сферы 
культуры" 08 01 04 3 03  4 847,9 0,0 1 170,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 01 04 3 03 L4670 200 4 847,9   
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 01 04 3 03 72120 200   1 053,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 01 04 3 03 S2120 200   117,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   38 960,0 38 455,0 38 573,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства 
Новооскольского городского округа" 08 04 04  38 960,0 38 455,0 38 573,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела" 08 04 04 2  640,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" 08 04 04 2 03  640,0 0,0 0,0
Обустройство и восстановление воинских захоронений, 
находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 04 04 2 03 L2990 200 640,0   
Подпрограмма "Муниципальная политика в сфере культуры" 08 04 04 4  38 320,0 38 455,0 38 573,0
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов  
местного самоуправления  Новооскольского городского 
округа в сфере  культуры" 08 04 04 4 01  5 268,0 5 403,0 5 552,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 08 04 04 4 01 90019 100 5 205,0 5 340,0 5 489,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа "(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 04 4 01 90019 200 63,0 63,0 63,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (организаций)" 08 04 04 4 02  33 052,0 33 052,0 33 021,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 08 04 04 4 02 00590 100 32 142,0 32 142,0 32 142,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций)  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 08 04 04 4 02 00590 200 879,0 879,0 879,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 08 04 04 4 02 00590 800 31,0 31,0  
Социальная политика 10    383 170,7 391 240,8 397 108,0
Пенсионное обеспечение 10 01   7 632,0 7 632,0 7 632,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
в Новооскольском городском округе" 10 01 03  7 632,0 7 632,0 7 632,0
Подпрограмма "Реализация дополнительных мер 
социальной помощи" 10 01 03 2  7 632,0 7 632,0 7 632,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" 10 01 03 2 01  7 632,0 7 632,0 7 632,0
Доплата к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 01 03 2 01 12610 300 7 632,0 7 632,0 7 632,0
Социальное обслуживание населения 10 02   69 861,0 73 870,0 78 322,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
в Новооскольском городском округе" 10 02 03  69 861,0 73 870,0 78 322,0
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки" 10 02 03 1  63 663,0 67 424,0 71 617,0
Основное мероприятие "Оказание социальных услуг 
населению организациями социального обслуживания" 10 02 03 1 04  63 663,0 67 424,0 71 617,0
Обеспечение права граждан на социальное обслуживание  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 10 02 03 1 04 71590 100 61 377,0 65 122,0 69 289,0
Обеспечение права граждан на социальное обслуживание   
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 02 03 1 04 71590 200 2 272,0 2 288,0 2 314,0
Обеспечение прав граждан на социальное обслуживание 
(Иные бюджетные ассигнования ) 10 02 03 1 04 71590 800 14,0 14,0 14,0
Подпрограмма "Осуществление полномочий по 
обеспечению права граждан на социальное обслуживание 
граждан из средств, полученных от оказания платных услуг" 10 02 03 4  6 198,0 6 446,0 6 705,0
Основное мероприятие "Обеспечение прав граждан на 
социальное обслуживание" 10 02 03 4 01  6 198,0 6 446,0 6 705,0
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Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
в Новооскольском городском округе" 10 03 03  148 326,1 150 976,3 154 565,3
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки" 10 03 03 1  145 099,1 148 658,3 152 247,3
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан" 10 03 03 1 01  70 744,0 71 527,0 72 343,0
 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 52500 200 615,0 615,0 615,0
 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан  (Социальное обеспечение  и иные 
выплаты населению) 10 03 03 1 01 52500 300 50 527,0 50 527,0 50 527,0
Предоставление гражданам  адресных субсидий на оплату  
жилого помещения и коммунальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 71510 200 10,0 15,0 15,0
Предоставление гражданам  адресных субсидий на оплату  
жилого помещения и коммунальных услуг (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 71510 300 1 535,0 1 592,0 1 656,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам 
труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 72510 200 120,0 126,0 131,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 72510 300 10 980,0 11 418,0 11 875,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам,  признанным пострадавшими от 
политических репрессий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 72520 200 5,0 5,0 5,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам,  признанным пострадавшими от политических 
репрессий (Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 72520 300 278,0 289,0 301,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг  многодетным 
семьям (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 72530 200 32,0 34,0 36,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг  многодетным семьям 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 72530 300 3 853,0 4 006,0 4 166,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг  иным категориям 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 72540 200 24,0 25,0 27,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг  иным категориям 
граждан (Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 72540 300 2 389,0 2 485,0 2 583,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 74620 200 6,0 6,0 6,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 74620 300 238,4 247,0 263,0
Предоставление ежемесячной денежной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим 
возраста семидесяти и восьмидесяти лет (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 01 R4620 300 131,6 137,0 137,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" 10 03 03 1 02  34 276,1 35 670,3 36 825,3
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 51370 200 14,2 15,2 16,2
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 51370 300 1 378,8 1 427,8 1 460,8
Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 52200 200 60,0 63,0 66,0

Оплата ежемесячных денежных выплат  реабилитированным 
лицам (Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72430 300 74,0 77,0 80,0
Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, родившимся 
в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети 
войны) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72450 200 100,0 106,0 109,0
Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, родившимся 
в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети 
войны) (Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72450 300 5 866,0 6 098,0 6 346,0
Предоставление материальной и иной помощи для 
погребения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72620 200 6,0 6,0 6,0
Предоставление материальной и иной помощи для погребения 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72620 300 233,0 246,0 256,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Белгородской области для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки, которым относится к ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 73820 300 37,0 37,0 37,0
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государст-
венной социальной помощи на основании социального контрак-
та отдельным категориям граждан  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 R4040 200 86,7 90,7 90,7
Софинансирование расходов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 R4040 300 5 776,7 6 044,9 6 044,9
Основное мероприятие "Оказание социальных услуг 
населению организациями социального обслуживания" 10 03 03 1 04  24,0 24,0 24,0
Осуществление мер социальной защиты отдельных категорий 
работников учреждений, занятых в секторе социального 
обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской 
местности  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 10 03 03 1 04 71690 100 24,0 24,0 24,0
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям" 10 03 03 1 05  40 055,0 41 437,0 43 055,0
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 05 53800 300 17 775,0 18 405,0 19 265,0
Выплата пособий гражданам, имеющим детей (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 05 72850 200 90,0 90,0 90,0
Выплата пособий гражданам, имеющим детей (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 05 72850 300 11 586,0 12 058,0 12 536,0
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 05 72880 200 2,0 2,0 2,0
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению)  10 03 03 1 05 72880 300 385,0 402,0 434,0
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 10 03 03 1 05 72880 600 10 217,0 10 480,0 10 728,0
Подпрограмма "Реализация дополнительных мер 
социальной помощи" 10 03 03 2  3 227,0 2 318,0 2 318,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" 10 03 03 2 01  3 227,0 2 318,0 2 318,0
Иные мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 2 01 12140 200 9,0   
Иные мероприятия (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 03 2 01 12140 300 3 098,0 2 198,0 2 198,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Белгородской области для 
отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 2 01 13820 300 120,0 120,0 120,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства 
Новооскольского городского округа" 10 03 04  232,0 232,7 232,6
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 10 03 04 1  97,0 97,0 97,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных библиотечных учреждений городского округа" 10 03 04 1 01  97,0 97,0 97,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 10 03 04 1 01 00590 100 79,0 79,0 79,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 04 1 01 00590 300 18,0 18,0 18,0
Подпрограмма "Культурно - досуговая деятельность и 
народное творчество" 10 03 04 3  135,0 135,7 135,6
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых 
учреждений городского округа " 10 03 04 3 01  135,0 135,7 135,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 10 03 04 3 01 00590 100 135,0 135,7 135,6
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа " 10 03 06  5 892,4 3 931,0 2 930,1

Обеспечение прав граждан на социальное обслуживание, 
за счет средств полученных от оказания платных услуг 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 10 02 03 4 01 21590 100 2 389,0 2 640,0 2 714,0
Обеспечение прав граждан на социальное обслуживание, 
за счет средств полученных от оказания платных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 02 03 4 01 21590 200 3 730,0 3 726,0 3 911,0
Обеспечение прав граждан на социальное обслуживание, за 
счет средств полученных от оказания платных услуг (Иные 
бюджетные ассигнования ) 10 02 03 4 01 21590 800 79,0 80,0 80,0
Социальное обеспечение населения 10 03   163 742,5 164 774,0 167 726,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа" 10 03 02  8 992,0 9 334,0 9 698,0
Подпрограмма  "Муниципальная политика в сфере 
образования" 10 03 02 5  8 992,0 9 334,0 9 698,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка 
педагогических работников" 10 03 02 5 03  8 992,0 9 334,0 9 698,0
Предоставление  мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных  образовательных учреждений 
(организаций), проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), на территории Белгородской области 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 10 03 02 5 03 73220 100 4 978,0 5 170,0 5 370,0
Предоставление  мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных  образовательных учреждений 
(организаций), проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа), на территории Белгородской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 02 5 03 73220 300 4 014,0 4 164,0 4 328,0

Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты населению) 10 03 03 1 02 52200 300 5 476,0 5 695,0 5 922,0
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании ответственности 
владельцев транспортных средств"  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 52800 200 0,1 0,1 0,1
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании ответственности 
владельцев транспортных средств" (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 52800 300 7,6 7,6 7,6
Выплата пособий  малоимущим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72310 300 235,0 235,0 235,0
Выплата субсидий ветеранам боевых действий и  другим 
категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами 
местной власти к разминированию территорий и  объектов   в 
период 1943-1950 годов  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72360 200 2,0 2,0 2,0
Выплата субсидий ветеранам боевых действий и  другим 
категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся 
органами местной власти к разминированию территорий 
и  объектов   в период 1943-1950 годов  (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72360 300 133,0 138,0 144,0
Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям 
граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а 
также членам семей военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы 
или служебных обязанностей в районах боевых действий; 
вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений 
особого риска)  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72370 200 2,0 3,0 3,0
Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям 
граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также 
членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы или служебных 
обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделений особого риска) 
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72370 300 83,0 86,0 89,0
Ежемесячные денежные выплаты  ветеранам труда, 
ветеранам военной службы (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72410 200 156,0 158,0 158,0
Ежемесячные денежные выплаты  ветеранам труда, 
ветеранам военной службы (Социальное обеспечение  и 
иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 72410 300 14 547,0 15 132,0 15 750,0
Оплата ежемесячных денежных выплат  
реабилитированным лицам (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72430 200 2,0 2,0 2,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Новооскольского городского округа" 10 03 06 1  5 892,4 3 931,0 2 930,1
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 10 03 06 1 02  1 734,2 910,5 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 06 1 02 51350 300 867,1 910,5  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 06 1 02  51760 300 867,1   
Основное мероприятие "Оказание государственной 
(областной) поддержки в приобретении жилья с помощью 
жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным 
категориям граждан на период до 2025 года" 10 03 06 1 07  4 158,2 3 020,5 2 930,1
 Оказание государственной (областной) поддержки в 
приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) 
кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 
2025 года (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 06 1 07 73840 300 4 158,2 3 020,5 2 930,1
Муниципальная программа "Развитие общественного 
самоуправления, социальной активности населения  в 
Новооскольском городском округе" 10 03 12  300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие "Развитие территориального общест-
венного самоуправления, социальной активности населения" 10 03 12 0 01  300,0 300,0 300,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным 
общественным самоуправлением в Новооскольском 
городском округе (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 12 0  01 21420 200 3,0 3,0 3,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным 
общественным самоуправлением в Новооскольском городском 
округе  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 12 0  01 21420 300 297,0 297,0 297,0
Охрана семьи и детства 10 04   124 184,3 127 084,1 126 317,0
Муниципальная программа "Развитие образования 
Новооскольского городского округа" 10 04 02  7 877,0 7 877,0 7 877,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 10 04 02 1  7 877,0 7 877,0 7 877,0
Основное мероприятие "Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных  организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования " 10 04 02 1 02  7 877,0 7 877,0 7 877,0
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 04 02 1 02 73030 300 7 877,0 7 877,0 7 877,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
в Новооскольском городском округе" 10 04 03  95 129,8 96 733,0 94 778,4
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки" 10 04 03 1  95 129,8 96 733,0 94 778,4
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям" 10 04 03 1 05  58 698,8 57 197,2 56 988,8
Мероприятия по осуществлению дополнительных 
мер социальной защиты семей, родивших третьего и 
последующих детей по предоставлению материнского 
(семейного) капитала (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 03 1 05 73000 200 17,0 18,0 19,0
Мероприятия по осуществлению дополнительных мер 
социальной защиты семей, родивших третьего и последующих 
детей по предоставлению материнского (семейного) капитала 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 03 1 05 73000 300 3 110,0 3 234,0 3 363,0
 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 03 1 05 R3020 200 10 399,9 14 188,0 14 278,0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 04 03 1 05 R3020 300 45 171,9 39 757,2 39 328,8
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей" 10 04 03 1 06  14 317,1 15 082,8 15 884,7
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 03 1 06 52600 300 293,1 324,8 316,7
Оплата коммунальных услуг и содержание жилых помещений, в 
которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 03 1 06 71530 300 67,0 67,0 67,0
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Осуществление мер по социальной защите граждан 
являющихся усыновителями  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 04 03 1 06 72860 300 6 110,0 6 481,0 6 740,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
семейном детском доме (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 04 03 1 06 72870 300 5 817,0 6 050,0 6 415,0
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 03 1 06 72890 300 2 030,0 2 160,0 2 346,0
Проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 10 04 03 1 P1  22 113,9 24 453,0 21 904,9
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 03 1 P1 50840 200 321,5 356,8 319,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 03 1 P1 50840 300 21 792,4 24 096,2 21 585,9
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Новооскольского городского округа " 10 04 06  21 177,5 22 474,1 23 661,6
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Новооскольского городского округа" 10 04 06 1  21 177,5 22 474,1 23 661,6
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений" 10 04 06 1 03  15 154,0 14 320,0 13 366,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 10 04 06 1 03 70820 400 15 154,0 14 320,0 13 366,0
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей" 10 04 06 1 04  6 023,5 8 154,1 10 295,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 06 1 04 L4970 300 6 023,5 8 154,1 10 295,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   17 750,9 17 880,7 17 111,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
в Новооскольском городском округе" 10 06 03  17 670,9 17 800,7 17 031,0
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки" 10 06 03 1  14 353,5 14 482,5 13 713,4
Основное мероприятие "Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты населения" 10 06 03 1 07  9 968,0 10 067,0 10 465,0
Организация предоставления отдельных мер социальной защиты 
населения   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 10 06 03 1 07 71230 100 9 852,0 9 951,0 10 349,0
Организация предоставления отдельных мер социальной 
защиты населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 03 1 07 71230 200 116,0 116,0 116,0
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 10 06 03 1 08  925,0 935,0 972,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 10 06 03 1 08 71240 100 915,0 925,0 962,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 06 03 1 08 71240 200 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц" 10 06 03 1 09  614,0 620,0 642,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 10 06 03 1 09 71250 100 555,0 561,0 583,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 03 1 09 71250 200 59,0 59,0 59,0
Основное мероприятие "Организация предоставления 
ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг" 10 06 03 1 10  1 561,0 1 575,0 1 632,0
Организация предоставления ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 10 06 03 1 10 71260 100 1 412,0 1 426,0 1 483,0
Организация предоставления ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 06 03 1 10 71260 200 124,0 124,0 124,0
Организация предоставления ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (Иные бюджетные ассигнования) 10 06 03 1 10 71260 800 25,0 25,0 25,0
Основное мероприятие "Организация предоставления 
социального пособия на погребение" 10 06 03 1 11  2,4 2,4 2,4
Организация предоставления социального пособия на 
погребение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 06 03 1 11 71270 200 2,4 2,4 2,4
Основное мероприятие «Формирование условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритетным объектам 
и услугам в сфере социальной защиты населения, занятости, 
здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, 
транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической 
культуры и спорта в Новооскольском городском округе» 10 06 03 1 12  1 283,1 1 283,1 0,0
Реализация мероприятий по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 10 06 03 1 12 70270 600 1 206,1 1 206,1  
Софинансирование на реализацию мероприятий по 
повышению уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 10 06 03 1 12 S0270 600 77,0 77,0  
Подпрограмма "Реализация дополнительных мер 
социальной помощи" 10 06 03 2  394,4 395,2 394,6
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" 10 06 03 2 01  394,4 395,2 394,6
Иные мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 03 2 01 12140 200 394,4 395,2 394,6
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 10 06 03 3  2 923,0 2 923,0 2 923,0
Основное мероприятие "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций " 10 06 03 3 01  2 923,0 2 923,0 2 923,0
Расходы по поддержке социально-ориентированных  
некоммерческих организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 10 06 03 3 01 20850 600 2 923,0 2 923,0 2 923,0
Муниципальная программа "Развитие общественного 
самоуправления, социальной активности населения  в 
Новооскольском городском округе" 10 06 12  80,0 80,0 80,0
Основное мероприятие "Развитие общественного 
самоуправления с привлечением общественных организаций 
и инициативных групп населения" 10 06 12 0 02  80,0 80,0 80,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным 
общественным самоуправлением в Новооскольском городском 
округе (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 10 06 12 0  02 21420 600 80,0 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 11    25 032,0 33 928,0 35 380,0
Массовый спорт 11 02   20 997,0 21 791,0 19 630,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики на территории 
Новооскольского городского округа " 11 02 05  20 932,0 21 726,0 19 565,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Новооскольского городского округа " 11 02 05 1  3 371,0 3 371,0 3 371,0
Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
различного уровня" 11 02 05 1 01  210,0 210,0 210,0
Мероприятия   (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 05 1 01 29990 200 205,0 205,0 205,0
Мероприятия (Иные бюджетные ассигнования)  11 02 05 1 01 29990 800 5,0 5,0 5,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (организаций)" 11 02 05 1 03  3 161,0 3 161,0 3 161,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 11 02 05 1 03 00590 600 3 161,0 3 161,0 3 161,0
Подпрограмма "Патриотическое, гражданское и духовно-
нравственное воспитание граждан в Новооскольском 
городском округе" 11 02 05 3  17 561,0 18 355,0 16 194,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий для организация 
и проведения  мероприятий военно-патриотической, 
гражданской и духовно-нравственной, спортивной  
направленности по формированию здорового образа жизни 
среди молодежи на базе МКУ "Центр патриотического 
воспитания молодежи Новооскольского городского округа" 11 02 05 3 03  17 561,0 18 355,0 16 194,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами) 11 02 05 3 03 00590 100 10 326,0 11 120,0 11 788,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 05 3 03 00590 200 4 406,0 4 406,0 4 406,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 11 02 05 3 03 00590 800 2 829,0 2 829,0  
Муниципальная программа "Развитие общественного 
самоуправления, социальной активности населения  в 
Новооскольском городском округе" 11 02 12  65,0 65,0 65,0
Основное мероприятие "Развитие территриального общественного 
самоуправления, социальной активности населения" 11 02 12 0 01  65,0 65,0 65,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным 
общественным самоуправлением в Новооскольском 
городском округе (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 12 0  01 21420 200 65,0 65,0 65,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   4 035,0 12 137,0 15 750,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики на территории 
Новооскольского городского округа " 11 05 05  4 035,0 12 137,0 15 750,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на 
территории Новооскольского городского округа " 11 05 05 1  0,0 8 000,0 11 500,0
Основное мероприятие «Создание спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом, развитие 
инфраструктуры  спортивных учреждений» 11 05 05 1 02  0,0 8 000,0 11 500,0
Капитальные вложения (строительства, реконструкции) в объекты 
муниципальной собственности за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 05 05 1 02 71120 600  7 200,0  
Капитальные вложения (строительства, реконструкции) в 
объекты муниципальной собственности  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 11 05 05 1 02 S1120 600  800,0  
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 05 05 1 02 72120 600   10 350,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 05 05 1 02 S2120 600   1 150,0
Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной 
программы " 11 05 05 4  4 035,0 4 137,0 4 250,0
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления Новооскольского городского округа" 11 05 05 4 01  4 035,0 4 137,0 4 250,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 11 05 05 4 01 90019 100 3 941,0 4 043,0 4 156,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 05 05 4 01 90019 200 94,0 94,0 94,0
Средства массовой информации 12    1 935,0 1 935,0 1 935,0
Периодическая печать и издательства 12 02   1 935,0 1 935,0 1 935,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 12 02 99  1 935,0 1 935,0 1 935,0
Иные непрограммные мероприятия 12 02 99 9  1 935,0 1 935,0 1 935,0
Поддержка некоммерческих организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 12 02 99 9 00 21020 600 1 935,0 1 935,0 1 935,0
ВСЕГО     1 891 944,8 1 783 609,5 1 828 100,9

Приложение № 9 к решению Совета депутатов Новооскольского городского округа от 29 января  2021 года № 571

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Новооскольского городского округа
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,  разделам, подразделам классификации расходов бюджета

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(тыс. рублей) 

Наименование КЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий Новооскольского 
городского округа" 01    13 488,0 10 090,0 10 220,0
Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 01 1    20,0 20,0 20,0
Основное мероприятие " Реализация мероприятий по осуществлению 
антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения" 01 1 01    20,0 20,0 20,0
Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды  и 
антинаркотического просвещения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 20310 200 01 04 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность и защита населения" 01 2    7 961,0 8 147,0 8 209,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность и защита населения" 01 2 01    4 011,0 4 011,0 3 968,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, обеспечение пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 2 01 20340 200 03 10 3 968,0 3 968,0 3 968,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях, обеспечение пожарной безопасности (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 2 01 20340 800 03 10 43,0 43,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)" 01 2 02    3 950,0 4 136,0 4 241,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 2 02 00590 100 03 10 3 453,0 3 639,0 3 744,0
 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 2 02 00590 200 03 10 497,0 497,0 497,0
Подпрограмма "Укрепление общественного порядка" 01 3    5 477,0 1 893,0 1 961,0
Основное мероприятие "Обучение общественных формирований" 01 3 01    90,0 90,0 90,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 29990 200 03 14 90,0 90,0 90,0
Основное мероприятие "Техническое обслуживание систем 
видеонаблюдения, установленных в общественных местах" 01 3 02    3 600,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий по техническому обслуживанию систем 
видеонаблюдения, установленных в общественных местах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 02 20350 200 03 14 3 600,0   
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях" 01 3 03    551,0 556,0 579,0
Осуществление отдельных  полномочий по  рассмотрению дел об 
административных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 01 3 03 71310 100 06 05 496,0 504,0 534,0
Осуществление отдельных  полномочий по  рассмотрению дел об 
административных правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 71310 200 06 05 55,0 52,0 45,0
Основное мероприятие "Организация деятельности территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав " 01 3 04    1 216,0 1 227,0 1 272,0
Организация деятельности территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 01 3 04 71220 100 01 04 1 216,0 1 227,0 1 272,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по безопасности 
дорожного движения " 01 3 05    20,0 20,0 20,0
Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 01 3 05 20360 200 03 14 20,0 20,0 20,0
Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 01 4    30,0 30,0 30,0
Основное мероприятие "Мероприятия по осуществлению 
антитеррористической и антиэкстремистской пропаганде" 01 4 01    30,0 30,0 30,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 4 01 29990 200 03 14 30,0 30,0 30,0
Муниципальная программа "Развитие образования Новооскольского 
городского округа" 02    897 427,5 774 364,0 843 669,0
Подпрограмма "Развитие  дошкольного образования" 02 1    241 638,0 199 339,0 240 188,0
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях " 02 1 01    119 320,0 173 198,0 175 352,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 1 01 73020 600 07 01 119 320,0 173 198,0 175 352,0
Основное мероприятие "Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования" 02 1 02    7 877,0 7 877,0 7 877,0
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования   (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 02 73030 300 10 04 7 877,0 7 877,0 7 877,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций)" 02 1 03    72 162,0 18 264,0 15 561,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 1 03 00590 600 07 01 72 162,0 18 264,0 15 561,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы дошкольного 
образования" 02 1 04    42 279,0 0,0 41 398,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02  1 04 72120 600 07 01 38 051,0  37 258,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02  1 04 
S2120 600 07 01 4 228,0  4 140,0

Подпрограмма "Развитие общего образования" 02 2    562 049,9 470 927,0 486 870,0
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Основное мероприятие "Реализация государственного стандарта общего 
образования" 02 2 01    354 341,2 355 790,9 360 551,9
Реализация государственного стандарта общего образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 2 01 73040 600 07 02 342 193,0 343 279,0 348 040,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 2 01 L3040 600 07 02 12 148,2 12 511,9 12 511,9
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) " 02 2 02    71 802,8 71 796,1 67 283,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 2 02 00590 600 07 02 71 802,8 71 796,1 67 283,1
Основное мероприятие "Выплата денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений (организаций)  02 2 04    20 119,0 20 119,0 20 119,0
Выплаты  денежного вознаграждения за выполнение функций классного  
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений (организаций)(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 2 04 73060 600 07 02 2 933,0 2 933,0 2 933,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам  муниципальных общеобразовательных 
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 2 04 R3030 600 07 02 17 186,0 17 186,0 17 186,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы общего 
образования" 02 2 05    112 222,0 23 221,0 38 916,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 2 05  72120 600 07 02 101 000,0 20 899,0 35 024,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 2 05  
S2120 600 07 02 11 222,0 2 322,0 3 892,0

Проект «Успех каждого ребенка» 02 2 Е2    3 564,9 0,0  
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 2 Е2 50970 600 07 02 3 564,9   
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 02 3    52 381,6 61 667,0 73 924,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) " 02 3 01    38 266,0 40 713,0 41 693,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 3 01 00590 100 07 03 29 161,0 30 058,0 31 187,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 02 3 01 00590 200 07 03 996,0 996,0 996,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 3 01 00590 600 07 03 8 109,0 9 659,0 9 510,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы 
дополнительного образования» 02 3 03    0,0 6 534,0 16 911,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности за 
счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 3 03 72120 200 07 03   15 220,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 3 03 72120 600 07 03  5 881,0  
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 3 03 S2120 200 07 03   1 691,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 3 03 S2120 600 07 03  653,0  
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 02 3 04    13 829,0 14 420,0 15 320,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 3 04 00590 600 07 03 13 829,0 14 420,0 15 320,0
Проект "Культурная среда" 02 3 А1    286,6 0,0 0,0
Реализация  национального проекта " Культура"  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 А1 
А0000 200 07 03 286,6   

Подпрограмма "Развитие системы  отдыха и оздоровления детей" 02 4    1 194,0 1 194,0 1 194,0
Основное мероприятие «Проведение детской оздоровительной кампании» 02 4 01    1 194,0 1 194,0 1 194,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 4 01 20650 200 07 07 150,0 150,0 150,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 4 01 20650 600 07 07 447,0 447,0 447,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 4 01 70650 600 07 07 597,0 597,0 597,0
Подпрограмма  "Муниципальная политика в сфере образования" 02 5    40 164,0 41 237,0 41 493,0
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления   Новооскольского городского округа" 02 5 01    7 567,0 7 747,0 7 956,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления  Новооскольского 
городского округа (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 5 01 90019 100 07 09 6 928,0 7 108,0 7 317,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления  Новооскольского 
городского округа   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 02 5 01 90019 200 07 09 639,0 639,0 639,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных 
подразделений управления образования администрации Новооскольского 
городского округа  (методических и финансово-экономической служб)" 02 5 02    22 785,0 23 271,0 22 954,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 5 02 00590 100 07 09 21 209,0 21 647,0 22 296,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 02 5 02 00590 200 07 09 1 438,0 1 624,0 658,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)(Иные бюджетные ассигнования) 02 5 02 00590 800 07 09 138,0 0,0 0,0
Основное мероприятие«Социальная поддержка педагогических работников» 02 5 03    8 992,0 9 334,0 9 698,0
Предоставление  мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных  образовательных учреждений (организаций),проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), на территории Белгородской области (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 02 5 03 73220 100 10 03 4 978,0 5 170,0 5 370,0
Предоставление  мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных  образовательных учреждений (организаций),проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), на территории Белгородской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 5 03 73220 300 10 03 4 014,0 4 164,0 4 328,0
Основное мероприятие "Развитие системы  оценки качества образования" 02 5 04    55,0 55,0 55,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 02 5 04 00590 200 07 09 55,0 55,0 55,0
Основное мероприятие "Повышение квалификации, профессиональная 
подготовка и переподготовка кадров" 02 5 05    435,0 500,0 500,0
Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка 
кадров (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 02 5 05 21010 200 07 05 435,0 500,0 500,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка обучающихся" 02 5 06    330,0 330,0 330,0
Стипендии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 5 06 12230 300 07 09 330,0 330,0 330,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 
Новооскольском городском округе" 03    338 842,5 347 012,0 352 328,7
Подпрограмма "Реализация отдельных переданных государственных 
полномочий в сфере социальной поддержки" 03 1    318 468,1 327 297,8 332 356,1
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан" 03 1 01    70 744,0 71 527,0 72 343,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 01 52500 200 10 03 615,0 615,0 615,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 52500 300 10 03 50 527,0 50 527,0 50 527,0
Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 71510 200 10 03 10,0 15,0 15,0
Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 71510 300 10 03 1 535,0 1 592,0 1 656,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 72510 200 10 03 120,0 126,0 131,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 03 1 01 72510 300 10 03 10 980,0 11 418,0 11 875,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 72520 200 10 03 5,0 5,0 5,0

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 03 1 01 74620 300 10 03 238,4 247,0 263,0
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 03 1 01 R4620 300 10 03 131,6 137,0 137,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" 03 1 02    34 276,1 35 670,3 36 825,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 51370 200 10 03 14,2 15,2 16,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 51370 300 10 03 1 378,8 1 427,8 1 460,8
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 52200 200 10 03 60,0 63,0 66,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 03 1 02 52200 300 10 03 5 476,0 5 695,0 5 922,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года №40-ФЗ "Об обязательном страховании ответственности 
владельцев транспортных средств" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 52800 200 10 03 0,1 0,1 0,1
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании ответственности владельцев 
транспортных средств" (Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 03 1 02 52800 300 10 03 7,6 7,6 7,6
Выплата пособий  малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72310 300 10 03 235,0 235,0 235,0
Выплата субсидий ветеранам боевых действий и  другим категориям 
военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к 
разминированию территорий и  объектов   в период 1943-1950 годов  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72360 200 10 03 2,0 2,0 2,0
Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям 
военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти 
к  разминированию территорий и объектов в период 1943-1950 годов 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72360 300 10 03 133,0 138,0 144,0
Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам 
боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и 
сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших 
(умерших) ветеранов подразделений особого риска)  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72370 200 10 03 2,0 3,0 3,0
Выплата   ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам 
боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных 
обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов 
подразделений особого риска) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72370 300 10 03 83,0 86,0 89,0
Ежемесячные денежные выплаты  ветеранам труда, ветеранам военной 
службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 02 72410 200 10 03 156,0 158,0 158,0
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
службы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72410 300 10 03 14 547,0 15 132,0 15 750,0
Оплата ежемесячных денежных выплат  реабилитированным лицам (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72430 200 10 03 2,0 2,0 2,0
Оплата ежемесячных  денежных выплат реабилитированным лицам 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72430 300 10 03 74,0 77,0 80,0
Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, родившимся в период с 22 
июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72450 200 10 03 100,0 106,0 109,0
Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, родившимся в период с 
22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72450 300 10 03 5 866,0 6 098,0 6 346,0
Предоставление материальной и иной помощи  для погребения (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72620 200 10 03 6,0 6,0 6,0
Предоставление материальной и иной помощи  для погребения (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72620 300 10 03 233,0 246,0 256,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области  для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки, которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 73820 300 10 03 37,0 37,0 37,0
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 R4040 200 10 03 86,7 90,7 90,7
 Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан (Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 03 1 02 R4040 300 10 03 5 776,7 6 044,9 6 044,9
Основное мероприятие "Оказание социальных услуг населению 
организациями социального обслуживания" 03 1 04    63 687,0 67 448,0 71 641,0
Обеспечение прав граждан на социальное обслуживание (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 04 71590 100 10 02 61 377,0 65 122,0 69 289,0
Обеспечение прав граждан на социальное обслуживание (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 04 71590 200 10 02 2 272,0 2 288,0 2 314,0
Обеспечение прав граждан на социальное обслуживание (Иные бюджетные 
ассигнования ) 03 1 04 71590 800 10 02 14,0 14,0 14,0
Осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников 
учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих 
и (или) работающих в сельской местности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 04 71690 100 10 03 24,0 24,0 24,0
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям 
и детям" 03 1 05    98 753,8 98 634,2 100 043,8
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам)  
(Социальное обеспечение  и иные выплаты населению) 03 1 05 53800 300 10 03 17 775,0 18 405,0 19 265,0
Выплата пособий гражданам, имеющим детей (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 05 72850 200 10 03 90,0 90,0 90,0
Выплата пособий гражданам, имеющим детей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 03 1 05 72850 300 10 03 11 586,0 12 058,0 12 536,0
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 05 72880 200 10 03 2,0 2,0 2,0
Осуществление мер социальной защиты многодетных семей(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 05 72880 300 10 03 385,0 402,0 434,0
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 05 72880 600 10 03 10 217,0 10 480,0 10 728,0
Мероприятия по осуществлению дополнительных мер социальной защиты 
семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению 
материнского (семейного) капитала (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 05 73000 200 10 04 17,0 18,0 19,0
Мероприятия по осуществлению дополнительных мер социальной защиты семей, 
родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского 
(семейного) капитала (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 05 73000 300 10 04 3 110,0 3 234,0 3 363,0
 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 05 R3020 200 10 04 10 399,9 14 188,0 14 278,0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 05 R3020 300 10 04 45 171,9 39 757,2 39 328,8

Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам 
признанным пострадавшими от политических репрессий(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 72520 300 10 03 278,0 289,0 301,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 72530 200 10 03 32,0 34,0 36,0
Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты населению) 03 1 01 72530 300 10 03 3 853,0 4 006,0 4 166,0
 Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 72540 200 10 03 24,0 25,0 27,0
 Выплаты ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 72540 300 10 03 2 389,0 2 485,0 2 583,0
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 74620 200 10 03 6,0 6,0 6,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" 03 1 06    14 317,1 15 082,8 15 884,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 06 52600 300 10 04 293,1 324,8 316,7
Оплата коммунальных услуг и содержание жилых помещений, в которых 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 03 1 06 71530 300 10 04 67,0 67,0 67,0
Осуществление мер по социальной защите граждан являющихся 
усыновителями (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1  06 72860 300 10 04 6 110,0 6 481,0 6 740,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, семейном детском 
доме (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 06 72870 300 10 04 5 817,0 6 050,0 6 415,0
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 06 72890 300 10 04 2 030,0 2 160,0 2 346,0
Основное мероприятие "Организация предоставления отдельных мер 
социальной защиты населения" 03 1 07    9 968,0 10 067,0 10 465,0
Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 07 71230 100 10 06 9 852,0 9 951,0 10 349,0
Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения   
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 07 71230 200 10 06 116,0 116,0 116,0
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 03 1 08    925,0 935,0 972,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 03 1 0871240 100 10 06 915,0 925,0 962,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 0871240 200 10 06 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних лиц" 03 1 09    614,0 620,0 642,0
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Реализация мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 03 1 12 70270 600 10 06 1 206,1 1 206,1  
Софинансирование на реализацию мероприятий по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 03 1 12 S0270 600 10 06 77,0 77,0  
Проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 03 1 P1    22 113,9 24 453,0 21 904,9
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 P1 50840 200 10 04 321,5 356,8 319,0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 P1 50840 300 10 04 21 792,4 24 096,2 21 585,9
Подпрограмма "Реализация дополнительных мер социальной помощи" 03 2    11 253,4 10 345,2 10 344,6
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» 03 2 01    11 253,4 10 345,2 10 344,6
Иные мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 12140 200 10 03 9,0   
Иные мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 2 01 12140 300 10 03 3 098,0 2 198,0 2 198,0
Иные мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 12140 200 10 06 394,4 395,2 394,6
Доплата к пенсии (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 2 01 12610 300 10 01 7 632,0 7 632,0 7 632,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории Белгородской области  для отдельных категорий граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 2 01 13820 300 10 03 120,0 120,0 120,0
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 03 3    2 923,0 2 923,0 2 923,0
Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций " 03 3 01    2 923,0 2 923,0 2 923,0
Расходы по поддержке социально-ориентированных  некоммерческих 
организаций  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 3 01 20850 600 10 06 2 923,0 2 923,0 2 923,0
Подпрограмма "Осуществление полномочий по обеспечению права 
граждан на социальное обслуживание граждан из средств, полученных 
от оказания платных услуг" 03 4    6 198,0 6 446,0 6 705,0
Основное мероприятие "Обеспечение прав граждан на социальное 
обслуживание " 03 4 01    6 198,0 6 446,0 6 705,0
Обеспечение прав граждан на социальное обслуживание, за счет 
средств полученных от оказания платных услуг (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 03 4 01 21590 100 10 02 2 389,0 2 640,0 2 714,0
Обеспечение прав граждан на социальное обслуживание, за счет средств 
полученных от оказания платных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 4 01 21590 200 10 02 3 730,0 3 726,0 3 911,0
Обеспечение прав граждан на социальное обслуживание, за счет средств 
полученных от оказания платных услуг (Иные бюджетные ассигнования) 03 4 01 21590 800 10 02 79,0 80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства 
Новооскольского городского округа" 04    177 766,9 192 222,7 186 209,6
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 04 1    32 314,0 45 621,0 36 676,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных библиотечных учреждений городского округа" 04 1 01    32 214,0 34 494,0 36 576,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 1 01 00590 100 08 01 29 950,0 32 230,0 34 382,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 00590 200 08 01 2 097,0 2 097,0 2 097,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 04 1 01 00590 800 08 01 70,0 70,0  
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 1 01 00590 100 10 03 79,0 79,0 79,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 04 1 01 00590 300 10 03 18,0 18,0 18,0
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек " 04 1 02    100,0 100,0 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 02 21440 200 08 01 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры сферы культуры" 04 1 03    0,0 11 027,0 0,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности за 
счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 03 72120 200 08 01  9 924,0  

Подпрограмма "Муниципальная политика в сфере культуры" 04 4    38 320,0 38 455,0 38 573,0
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления  Новооскольского городского округа в сфере  культуры" 04 4 01    5 268,0 5 403,0 5 552,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 4 01 90019 100 08 04 5 205,0 5 340,0 5 489,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 4 01 90019 200 08 04 63,0 63,0 63,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (организаций) " 04 4 02    33 052,0 33 052,0 33 021,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)   04 4 02 00590 100 08 04 32 142,0 32 142,0 32 142,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 4 02 00590 200 08 04 879,0 879,0 879,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)(Иные бюджетные ассигнования) 04 4 02 00590 800 08 04 31,0 31,0  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики на территории Новооскольского городского округа" 05    40 074,0 49 549,0 50 913,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории 
Новооскольского городского округа" 05 1    3 371,0 11 371,0 14 871,0
Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий различного уровня" 05 1 01    210,0 210,0 210,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 1 01 29990 200 11 02 205,0 205,0 205,0
Мероприятия (Иные бюджетные ассигнования)  05 1 01 29990 800 11 02 5,0 5,0 5,0
Основное мероприятие «Создание спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической культурой и 
спортом, развитие инфраструктуры  спортивных учреждений» 05 1 02    0,0 8 000,0 11 500,0
Капитальные вложения (строительства, реконструкции) в объекты 
муниципальной собственности за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 05 1 02 71120 600 11 05  7 200,0  
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности за счет 
средств областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05 1 02 72120 600 11 05   10 350,0
Капитальные вложения (строительства, реконструкции) в объекты 
муниципальной собственности  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05 1 02 S1120 600 11 05  800,0  
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 05 1 02 S2120 600 11 05   1 150,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) " 05 1 03    3 161,0 3 161,0 3 161,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05 1 03 00590 600 11 02 3 161,0 3 161,0 3 161,0
Подпрограмма "Молодость Белгородчины" в Новооскольском 
городском округе" 05 2    1 570,0 1 623,0 1 655,0
Основное мероприятие "Организация и проведение  мероприятий по реализации 
молодежной политики на территории Новооскольского городского округа" 05 2 01    303,0 303,0 303,0
Мероприятия  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 01 29990 200 07 07 293,0 293,0 293,0
Мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 05 2 01 29990 300 07 07 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие "Создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи" 05 2 02    1 267,0 1 320,0 1 352,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 2 02 00590 100 07 07 1 085,0 1 138,0 1 170,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 2 02 00590 200 07 07 182,0 182,0 182,0
Подпрограмма "Патриотическое, гражданское и духовно-нравственное 
воспитание граждан в Новооскольском городском округе" 05 3    31 068,0 32 388,0 30 107,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий для организации и проведения  
мероприятий военно-патриотической, гражданской и духовно-нравственной, 
спортивной направленности по формированию здорового образа жизни 
среди молодежи на базе МКУ "Центр патриотического воспитания молодежи 
Новооскольского городского округа" 05 3 03    31 068,0 32 388,0 30 107,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 05 3 03 00590 100 07 07 10 966,0 11 492,0 11 827,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 3 03 00590 200 07 07 2 086,0 2 086,0 2 086,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 05 3 03 00590 800 07 07 455,0 455,0  
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 03 00590 100 11 02 10 326,0 11 120,0 11 788,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)  05 3 03 00590 200 11 02 4 406,0 4 406,0 4 406,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Иные бюджетные ассигнования)  05 3 03 00590 800 11 02 2 829,0 2 829,0  
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " 05 4    4 035,0 4 137,0 4 250,0
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа " 05 4 01    4 035,0 4 137,0 4 250,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 05 4 01 90019 100 11 05 3 941,0 4 043,0 4 156,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 4 01 90019 200 11 05 94,0 94,0 94,0
Подпрограмма «Развитие добровольческого (волонтерского) движения 
на территории Новооскольского городского округа» 05 5    30,0 30,0 30,0
Основное мероприятие «Совершенствование форм и методов работы по 
развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов 
поддержки добровольчества» 05 5 01    30,0 30,0 30,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 03 1 09 71250 100 10 06 555,0 561,0 583,0
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 1 09 71250 200 10 06 59,0 59,0 59,0
Основное мероприятие "Организация предоставления ежемесячных 
денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" 03 1 10    1 561,0 1 575,0 1 632,0
Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 10 71260 100 10 06 1 412,0 1 426,0 1 483,0
Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 10 71260 200 10 06 124,0 124,0 124,0
Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 10 71260 800 10 06 25,0 25,0 25,0
Основное мероприятие "Организация предоставления социального пособия 
на погребение" 03 1 11    2,4 2,4 2,4
Организация предоставления социального пособия на погребение (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 11 71270 200 10 06 2,4 2,4 2,4
Основное мероприятие «Формирование условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты населения, 
занятости, здравоохранения, культуры, образования, информации и связи, 
транспортной и пешеходной инфраструктуры, физической культуры и спорта 
в Новооскольском городском округе» 03 1 12    1 505,8 1 283,1 0,0
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 12 70270 200 08 01 209,3   
Софинансирование на реализацию мероприятий по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 1 12 S0270 200 08 01 13,4   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 04 1 03 S2120 200 08 01  1 103,0  
Подпрограмма "Развитие музейного дела" 04 2    3 970,0 3 411,0 3 456,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных музейных учреждений городского округа" 04 2 01    3 330,0 3 411,0 3 456,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 2 01 00590 100 08 01 2 026,0 2 180,0 2 325,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 2 01 00590 200 08 01 1 283,0 1 210,0 1 131,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 04 2 01 00590 800 08 01 21,0 21,0  
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы" 04 2 03    640,0 0,0 0,0
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся 
в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 04 2 03 L2990 200 08 04 640,0   
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность и народное 
творчество"  04 3    103 162,9 104 735,7 107 504,6
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных культуро-досуговых учреждений городского округа " 04 3 01    98 315,0 104 735,7 106 334,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 3 01 00590 100 08 01 81 286,0 87 473,0 93 314,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 3 01 00590 100 10 03 135,0 135,7 135,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 3 01 00590 200 08 01 12 573,0 12 806,0 12 885,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 04 3 01 00590 800 08 01 4 321,0 4 321,0  
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры сферы культуры" 04 3 03    4 847,9 0,0 1 170,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 3 03 L4670 200 08 01 4 847,9   
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности за 
счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 3 03 72120 200 08 01   1 053,0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 04 3 03 S2120 200 08 01   117,0

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 5 01 29990 200 07 07 30,0 30,0 30,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Новооскольского 
городского округа" 06    115 601,6 116 973,8 114 330,4
Подпрограмма " Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Новооскольского городского округа" 06 1    27 513,9 26 849,1 27 035,7
Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» 06 1 02    1 734,2 910,5 0,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 06 1 02 51350 300 10 03 867,1 910,5  
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 06 1 02  51760 300 10 03 867,1   
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений" 06 1 03    15 154,0 14 320,0 13 366,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 06 1 03 70820 400 10 04 15 154,0 14 320,0 13 366,0
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" 06 1 04    6 023,5 8 154,1 10 295,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 06 1 04 L4970 300 10 04 6 023,5 8 154,1 10 295,6
Основное мероприятие "Содержание муниципального жилищного фонда" 06 1 05    444,0 444,0 444,0
Расходы на содержание муниципального жилищного фонда" 06 1 05 26460 200 05 01 444,0 444,0 444,0
Основное мероприятие "Оказание государственной (областной) поддержки в 
приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 
отдельным категориям граждан на период до 2025 года" 06 1 07    4 158,2 3 020,5 2 930,1
 Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с 
помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям 
граждан на период до 2025 года (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 06 1 07 73840 300 10 03 4 158,2 3 020,5 2 930,1
Подпрограмма " Создание  условий для обеспечения качественными 
услугами  жилищно-коммунального хозяйства населения 
Новооскольского городского округа" 06 2    82 597,7 84 606,7 81 644,7
Основное мероприятие "Организация наружного освещения населенных 
пунктов  Новооскольского городского округа" 06 2 01    18 642,0 19 388,0 20 162,0
Организация наружного освещения населенных пунктов Новооскольского 
городского округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 S1340 200 05 03 9 321,0 9 694,0 10 081,0
Организация наружного освещения населенных пунктов Новооскольского 
городского округа за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 71340 200 05 03 9 321,0 9 694,0 10 081,0
Основное мероприятие "Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению  в 
рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ" 06 2 02    30,7 30,7 30,7
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению  в рамках ст. 12 
Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 02 71350 200 05 03 30,7 30,7 30,7
Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству городского 
округа" 06 2 06    3 861,0 3 861,0 2 000,0
Мероприятия по благоустройству городского округа (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 06 20010 200 05 03 2 020,0 2 000,0 2 000,0
Мероприятия по благоустройству городского округа (Иные бюджетные 
ассигнования) 06 2 06 20010 800 05 03 1 841,0 1 861,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) Новооскольского городского округа" 06 2 07    60 064,0 61 327,0 59 452,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 06 2 07 00590 600 05 05 60 064,0 61 327,0 59 452,0
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Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда" 06 6 01    100,0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 6 01 21390 200 05 01 100,0   
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Новооскольского городского округа" 07    47 642,1 30 866,1 30 790,1
Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожной сети" 07 1    40 410,0 23 634,0 23 558,0
 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 07 1  01    40 410,0 23 634,0 23 558,0
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 1 01 20570 200 04 09 7 261,0 5 661,0 5 661,0
Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 20580 200 04 09 17 149,0 17 973,0 17 897,0
Капитальный ремонт и ремонт сети  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 72140 200 04 09 15 040,0   
Софинансирование капитального ремонта и ремонта сети  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 S2140 200 04 09 960,0   
Подпрограмма "Совершенствование и развитие транспортной системы" 07 2    7 232,1 7 232,1 7 232,1
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 
населения перевозками в муниципальном пригородном сообщении" 07 2 01    6 008,1 6 008,1 6 008,1
Организация транспортного обслуживания населения перевозками в 
муниципальном пригородном сообщении (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 01 63810 200 04 08 6 000,0 6 000,0 6 000,0
Исполнение полномочий по установлению органами местного 
самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 07 2 01 73850 100 04 08 8,1 8,1 8,1
Основное мероприятие "Компенсация потерь в доходах организациям 
автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным 
тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 
учреждений, учащимся очной формой обучения образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального 
образования автомобильным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении" 07 2 02    1 224,0 1 224,0 1 224,0
Компенсация потерь в доходах организациям автомобильного транспорта, 
осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формой 
обучения образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении  (Иные бюджетные ассигнования) 07 2 02 63820 800 04  154,8 154,8 154,8
 Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный 
проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной 
формы обучения организаций высшего и среднего профессионального 
образования области в городском или пригородном сообщении  (Иные 
бюджетные ассигнования) 07 2 02 73830 800 04 08 1 005,0 1 005,0 1 005,0
Софинансирование компенсации потерь в доходах перевозчикам, 
предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной 
формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего 
и среднего профессионального образования области в городском или 
пригородном сообщении  (Иные бюджетные ассигнования) 07 2 02 S3830 800 04 08 64,2 64,2 64,2
Муниципальная программа  "Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Новооскольском городском округе" 08    6 930,0 7 090,0 7 264,0
 Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Новооскольском городском округе"    08 1    6 930,0 7 090,0 7 264,0
Основное мероприятие "Осуществление  полномочий по организации 
мероприятий по поддержке  сельскохозяйственного производства" 08 1 01    6 900,0 7 060,0 7 234,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 08 1 01 90019 100 04 05 6 169,0 6 329,0 6 506,0
 Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 01 90019 200 04 05 728,0 728,0 728,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа (Иные бюджетные ассигнования) 08 1 01 90019 800 04 05 3,0 3,0  
Основное мероприятия  "Поощрение и популяризация достижений в сфере 
развития сельских территорий" 08 1 05    30,0 30,0 30,0
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 05 29990 200 04 05 30,0 30,0 30,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Новооскольского городского округа" 11    53 995,4 51 081,4 23 062,2

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 
муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 99 9  00 00210 100 01 02 2 818,0 2 891,0 2 972,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя законодательного (предста-
вительного) органа  власти муниципального образования и его заместителей 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 00510 100 01 03 1 372,0 1 408,0 1 448,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 00590 100 04 12 61 157,0 63 352,0 66 113,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 00590 200 04 12 10 285,0 10 179,0 10 285,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 00590 800 04 12 166,0 166,0  
Расходы на выплаты по оплате труда членов избирательной комиссии  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 00710 100 01 07 2 370,0 2 432,0 2 500,0
Расходы на выплаты по оплате труда председателя контрольно-
счетной комиссии муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 00810 100 01 06 1 353,0 1 388,0 1 427,0
Резервный  фонд городского округа (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20450 800 01 11 3 374,0 3 432,0 3 162,0
Поддержка некоммерческих организаций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 99 9 00 21020 600 12 02 1 935,0 1 935,0 1 935,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 51200 200 01 05 12,1 102,5 4,9
Осуществление полномочий  по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 59300 100 03 04 1 604,0 1 620,0 1 636,0
Осуществление полномочий в области охраны труда (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 71210 100 04 01 501,0 506,0 523,0
ВСЕГО     1 891 944,8 1 783 609,5 1 828 100,9

Приложение № 11 к решению Совета депутатов Новооскольского городского округа от 29 января  2021 года № 571
Бюджет дорожного фонда городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

№ 
п/п Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5

Доходы

1.

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных)  двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, в части, подлежащей 
зачислению в местные бюджеты

22 810,0 23 634,0 23 558,0

Итого закрепленных налоговых и неналоговых платежей 22 810,0 23 634,0 23 558,0

2. Часть общего объема доходов бюджета Новооскольского городского округа 2 560,0

3.

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

15 040,0

Всего доходов 40 410,0 23 634,0 23 558,0
Расходы

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 261,0 5 661,0 5 661,0
2. Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 32 189,0 17 973,0 17 897,0

3. Софинансирование  капитального ремонта и ремонта сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 960,0

Итого расходов 40 410,0 23 634,0 23 558,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " 06 3    5 390,0 5 518,0 5 650,0
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа" 06 3 01    5 390,0 5 518,0 5 650,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 06 3 01 90019 100 05 05 4 905,0 5 033,0 5 174,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 3 01 90019 200 05 05 476,0 476,0 476,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа (Иные бюджетные ассигнования) 06 3 01 90019 800 05 05 9,0 9,0  
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 06 6    100,0 0,0 0,0

Подпрограмма" Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству), 
расположенных на территории Новооскольского городского округа" 11 1    53 995,4 51 081,4 23 062,2
Проект "Формирование комфортной городской среды" 11 1 F2    53 995,4 51 081,4 23 062,2
Реализация муниципальной программы формирования современной 
городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 11 1 F2 55550 200 05 03 53 995,4 51 081,4 23 062,2
Муниципальная программа "Развитие общественного самоуправления, 
социальной активности населения в Новооскольском городском округе" 12    565,0 565,0 565,0
Основное мероприятие "Развитие территориального общественного 
самоуправления, социальной активности населения" 12 0 01    365,0 365,0 365,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным общественным 
самоуправлением в Новооскольском городском округе (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 0  01 21420 200 10 03 3,0 3,0 3,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным общественным 
самоуправлением в Новооскольском городском округе  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 12 0  01 21420 300 10 03 297,0 297,0 297,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным общественным 
самоуправлением в Новооскольском городском округе (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 0  01 21420 200 11 02 65,0 65,0 65,0
Основное мероприятие "Развитие общественного самоуправления с 
привлечением общественных организаций и инициативных групп населения" 12 0 02    80,0 80,0 80,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным общественным 
самоуправлением в Новооскольском городском округе (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 12 0 02 21420 600 10 06 80,0 80,0 80,0
Основное мероприятие "Предоставление Грантов (по результатам конкурса) 
на реализацию проектов ТОСами" 12 0 03    120,0 120,0 120,0
Реализация проектов, реализуемых территориальным общественным 
самоуправлением в Новооскольском городском округе  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 0 03 21420 200 05 03 120,0 120,0 120,0
Реализация функций органов местного самоуправления 
Новооскольского городского округа 99    199 611,8 203 795,5 208 748,9
Иные непрограммные мероприятия 99 9    199 611,8 203 795,5 208 748,9
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 54690 200 01 13 615,7   
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 99 9 00 90019 100 01 03 1 183,0 1 214,0 1 248,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 90019 200 01 03 392,0 392,0 392,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа   (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 90019 800 01 03 3,0 3,0  
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 99 9 00 90019 100 01 04 77 304,0 79 366,0 81 588,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 90019 200 01 04 9 503,0 9 031,0 9 031,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа  (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 90019 800 01 04 742,0 742,0 190,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 90019 100 01 06 12 050,0 12 363,0 12 706,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 90019 200 01 06 6 505,0 6 798,0 7 006,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа   (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 90019 800 01 06 10,0 10,0  
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 90019 200 01 07 61,0 61,0 61,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 99 9 00 90019 100 04 12 4 164,0 4 272,0 4 392,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 90019 200 04 12 129,0 129,0 129,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления Новооскольского 
городского округа   (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 90019 800 04 12 3,0 3,0  

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать четвертое заседание Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва

РЕШЕНИЕ от 29 января 2021 года, № 565
О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Новооскольского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Новоосколь-
ского городского округа решил:

 1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Новооскольско-
го городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 31 января 2020 года № 440 «О стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Новооскольского городского округа».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.
novoskoladmin.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2021 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского округа по бюдже-

ту, финансовой, налоговой политике, экономике, предпринимательству и стратегическому развитию (Катюков В. А.).
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Утверждено решением Совета депутатов Новооскольского городского округа от 29 января 2021 года, № 565
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Новооскольского городского округа

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать четвертое заседание Совета депутатов Новооскольского городского округа первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29 января 2021 года, № 564

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2021 года
по Новооскольскому городскому округу для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  молодым семьям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероп-
риятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 
2020 года № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2021 года» Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Новооскольскому городскому округу на первый 
квартал 2021 года в размере 45919 (сорок пять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей для расчета размера социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья молодым семьям.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.
novoskoladmin.ru.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

*  в стоимость услуги включена стоимость гроба

№ 
пп

Наименование услуг Описание услуг Стоимость услуг, руб.

1. Оформление документов
Прием заказа и оформление счета заказа на 

похороны
59,46

2.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения* 
Вынос гроба из помещения, погрузка на 

автокатафалк, доставка по адресу 
2609,59

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

Предоставление автокатафалка для перевозки 
тела (останков) умершего. Вынос гроба с телом 

(останками) умершего из морга (дома) и доставка 
к месту погребения

1755,69

4. Погребение

Рытье могилы механизированным способом, 
разработка грунта. Забивка крышки гроба 
и опускание в могилу. Засыпка могилы и 

устройство намогильного холмика. Установка 
регистрационной таблички

2000,24

Итого: 6424,98
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать четвертое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 29 января 2021 года, № 563
Об утверждении порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории
Новооскольского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Белгородской 
области от 26 декабря 2020 года № 20 «Об инициативных проектах», Уставом Новооскольского 
городского округа Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

 1. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой подде-
ржки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвердить порядок выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора на территории Новооскольского городского округа (прилагается).

2. Определить администрацию Новооскольского городского округа уполномоченным ор-
ганом по обеспечению проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории 
Новооскольского городского округа.

3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах органов местного самоуправле-
ния Новооскольского городского округа (http://oskoladmin.ru), Совета депутатов Новооскольско-
го городского округа (http://novoskoladmin.ru) в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов Новооскольского городского округа по местному самоуправлению, норматив-
но - правовой деятельности и общественному порядку (Локтионов А. С.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора

на территории Новооскольского городского округа
Общие положения
1.1. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора на территории Новооскольского городского округа 
(далее - Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 20 «Об инициативных проектах» определяет 
порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок 
формирования и деятельности конкурсной комиссии, уполномоченной проводить конкурсный 
отбор инициативных проектов, порядок проведения конкурсного отбора инициативных проек-
тов, отдельные вопросы реализации инициативных проектов. 

1.2. Конкурсный отбор инициативных проектов проводится с целью поддержки реализации 
социально значимых инициатив населения и вовлечения жителей в процесс принятия решений 
по развитию территории Новооскольского городского округа. 

1.3. Инициативные проекты реализуются на территории Новооскольского городского окру-
га или его части. Количество инициативных проектов, вносимых на рассмотрение в рамках од-
ной территории, не ограничено. 

1.4. Задачами конкурсного отбора являются:
1) участие населения в решении вопросов местного значения;
2) повышение эффективности бюджетных расходов посредством вовлечения населения в 

процесс реализации проектов и осуществление последующего контроля за проведением работ.
1.4. Принципы конкурсного отбора:
1) равный доступ жителей к участию в конкурсном отборе;
2) открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора.
1.5. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, по своему значению соответс-

твуют терминам и понятиям, используемым в Федеральном законе от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Организатором конкурсного отбора инициативных проектов на территории Новоос-
кольского городского округа является администрация Новооскольского городского округа (да-
лее - Администрация).

1.7. Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационное обеспе-
чение конкурсного отбора инициативных проектов на территории Новооскольского городского 
округа осуществляется Администрацией.

2. Порядок выдвижения и обсуждения инициативных проектов
2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов по фор-

ме согласно приложению №1 к Порядку.
2.2. Инициаторами проектов могут выступать: 
- инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилет-

него возраста и проживающих на территории Новооскольского городского округа;
- органы территориального общественного самоуправления;
- старосты сельских населённых пунктов; 
- председатели домовых комитетов;
- председатели уличных комитетов;
- депутаты Белгородской областной Думы и депутаты Совета депутатов Новооскольско-

го городского округа.
2.3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию подлежит рассмотрению в 

целях:
1) обсуждения инициативного проекта; 
2) определения его соответствия интересам жителей Новооскольского городского округа; 
3) целесообразности реализации инициативного проекта; 
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке 

инициативного проекта.
2.4. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта до его вне-

сения в Администрацию производится:
- посредством рассмотрения инициативного проекта на сходе, собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления тер-
риториального общественного самоуправления; 

- путём проведения опроса граждан, сбора их подписей.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, 

одном собрании, одной конференции граждан или при проведении опроса граждан, сбора их 
подписей.

2.5. Сбор подписей в рамках опроса граждан в целях поддержки инициативного проекта 
осуществляется в следующем порядке:

1) подписи собираются инициатором проекта или его представителем посредством их вне-
сения в подписной лист по форме, согласно приложению № 5 к Порядку;

2) в подписном листе указывается наименование инициативного проекта, в поддержку ко-
торого осуществляется сбор подписей;

3) в подписном листе ставится подпись гражданина - жителя Новооскольского городско-
го округа и дата её внесения. 

Подпись и дату её внесения гражданин ставит собственноручно. Сведения о гражданине 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства), ставящем в подписном лис-
те свою подпись, могут вноситься в подписной лист по просьбе гражданина лицом, осущест-
вляющим сбор подписей.

Указанные сведения вносятся только рукописным способом, при этом использование ка-
рандашей не допускается;

4) гражданин вправе ставить подпись в поддержку одного и того же инициативного про-
екта только один раз;

5) каждый подписной лист должен быть заверен подписями представителя инициатора 
проекта, осуществлявшего сбор подписей. При заверении подписного листа представитель ини-
циатора проекта, осуществлявший сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, а также ставит свою подпись и да-
ту её внесения;

6) при сборе подписей допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной 
стороне. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой ну-
мерацией подписей, а заверительные подписи и сведения о представителе инициатора проекта, 
осуществлявшем сбор подписей, ставятся на оборотной стороне подписного листа непосредс-
твенно после последней подписи жителя;

7) при сборе подписей должно быть получено согласие каждого гражданина на обработку 
его персональных данных в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Порядок внесения инициативных проектов
3.1. Инициативные проекты вносятся в Администрацию инициаторами проекта в срок до 

10 февраля текущего года. 
Инициативные проекты, внесенные в Администрацию за пределами указанного срока, рас-

смотрению в текущем году не подлежат.
3.2. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта или лицом, 

уполномоченным инициатором проекта путём направления на бумажном носителе в Админис-
трацию, по адресу: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул.1 Мая, д. 2, комплекта до-
кументов, включающего: 

- инициативный проект, по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
- протокол решения о создании инициативной группы в случае внесения инициативного 

проекта инициативной группой;
- протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 

подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Новоосколь-
ского городского округа;

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к Порядку; 
- презентацию проекта с указанием сведений, содержащихся в проекте, а также графичес-

ких материалов (фотографий, рисунков, графиков, диаграмм и т.д.), иллюстрирующих текущее 
состояние проблемы, в целях решения которой подготовлен инициативный проект, и ожидае-
мого результата реализации проекта. 

3.3. Внесённый инициативный проект регистрируется в журнале учёта инициативных про-
ектов, по форме, согласно приложению № 4 к Порядку в день поступления в Администра-/
цию.

3.4. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Новооскольского городского округа в течение трёх рабочих дней со дня внесения иници-
ативного проекта в Администрацию и должна содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Но-
вооскольского городского округа;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативно-

го проекта; 
4) предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объём средств местного бюджета в случае, если предполагается использо-

вание этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объ-
ёма инициативных платежей;

8) указание на территорию Новооскольского городского округа;
9) сведения об инициаторах проекта. 
Жители Новооскольского городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста, впра-

ве направлять в письменном или электронном виде в Администрацию свои замечания и пред-
ложения по инициативному проекту в течение 5 рабочих дней с момента опубликования ини-
циативного проекта. 

3.5. Инициатор проекта вправе до окончания срока приёма инициативных проектов об-
ратиться в Администрацию с письменным заявлением об отзыве внесённого инициативно-
го проекта. 

3.6. Отозванный инициативный проект не учитывается при определении количества иници-
ативных проектов, представленных на рассмотрение.

3.7. Расходы, связанные с подготовкой и подачей инициативных проектов, не возмещаются. 
3.8. Документы, представленные при внесении инициативного проекта, возврату не под-

лежат. 
4. Порядок рассмотрения инициативных проектов. Порядок проведения конкурсного

отбора
4.1. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией в срок 

до 18 февраля текущего года. 
4.2. Администрация организует проведение конкурсного отбора инициативных проектов и 

информирует об этом инициаторов проектов.
4.3. Для проведения конкурсного отбора создается комиссия по проведению конкурсно-

го отбора инициативных проектов на территории Новооскольского городского округа (далее 
- Комиссия).

4.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает, оценивает представленные на рассмотрение инициативные проекты;
- формирует итоговую оценку инициативных проектов;
- принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим 

конкурсный отбор.
4.5. Организационной формой деятельности Комиссии являются заседания. Заседания про-

водятся по мере необходимости. 
4.6. На заседания Комиссии приглашаются инициаторы проектов, которым предоставляет-

ся возможность выступить с презентацией указанных проектов. 
4.7. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации. Полови-

на от общего числа членов Комиссии назначается на основе предложений Совета депутатов 
Новооскольского городского округа. В состав комиссии входят по согласованию депутат Бел-
городской областной Думы, избранный по одномандатному округу, образованному на террито-
рии Новооскольского городского округа, и (или) депутаты Белгородской областной Думы, из-
бранные по партийным спискам. 

4.8. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более по-
ловины её списочного состава. 

4.9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 
секретаря Комиссии и членов Комиссии.

4.10. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, организует её работу;
- ведет заседания Комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений;
- участвует в работе Комиссии в качестве члена Комиссии.
4.11. Заместитель председателя Комиссии:
- исполняет полномочия председателя Комиссии в случае его временного отсутствия;
- участвует в работе Комиссии в качестве члена Комиссии.
4.12. Секретарь Комиссии:
- формирует проект повестки дня очередного заседания Комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
- оповещает членов Комиссии об ее заседаниях;
- ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- участвует в работе Комиссии в качестве члена Комиссии.
4.13. Члены Комиссии:
- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;
- участвуют в голосовании и принятии решения о признании инициативного проекта про-

шедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
4.14. Оценка инициативных проектов осуществляется в соответствии с критериями, уста-

новленными в приложении № 3 к Порядку.
4.15. Оценка инициативных проектов осуществляется отдельно по каждому инициатив-

ному проекту.
4.16. Итоговая оценка инициативного проекта рассчитывается путём сложения набранных 

баллов по каждому критерию.
4.17.  Решение Комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, прини-

мается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии лиц, входящих в состав Комиссии.

4.18. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

4.19. По результатам заседания комиссии составляется протокол, который подписывает-
ся председателем и секретарем Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения за-
седания комиссии.

4.20. Секретарь Комиссии, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписа-
ния протокола заседания комиссии, направляет его в Администрацию.

4.21. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация принимает ре-
шение о выдвижении инициативного проекта для получения финансовой поддержки за счёт меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета либо о не выдвижении инициативного проек-
та для получения указанной поддержки.

4.22. В случае принятия решения о выдвижении инициативного проекта для получе-
ния финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та Администрация направляет заявку с приложением соответствующих документов в ор-
ган, уполномоченный Правительством Белгородской области, в срок до 1 марта текущего
года.

5. Иные положения
5.1. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи под-

лежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка ини-
циативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в местный бюджет.

5.2. Размер остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, подлежащего возврату инициаторам проекта, рассчитывается исходя из 
процентного соотношения софинансирования инициативного проекта.

5.3. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проек-
та Администрация:

- производит расчёт суммы инициативных платежей, подлежащих возврату;
- направляет лицам, осуществившим перечисление инициативных платежей в местный 

бюджет, уведомление о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату (далее – уве-
домление).

5.4. В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подле-
жащих возврату, а также о праве лиц, осуществивших перечисление инициативных платежей в 
местный бюджет (далее – плательщик), подать заявление о возврате сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату.

5.5. Заявление о возврате платежей подается плательщиком в Администрацию. Заяв-
ление должно быть подано в течение 30 календарных дней с момента получения уведомле-
ния.

5.6. В случае реорганизации или ликвидации, смерти плательщика заявление о возврате 
денежных средств может быть подано правопреемником плательщика с приложением доку-
ментов, подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7. К заявлению о возврате платежей прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника);
- документ, подтверждающий полномочия (в случае, если с заявлением обращается пред-

ставитель плательщика);
- копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей;
- сведения о банковских реквизитах для перечисления возврата сумм инициативных пла-

тежей.
5.8. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме доброволь-

ного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
5.9. Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 

денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реали-
зации лиц, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Новооскольского городского округа. 

5.10. Отчёт Администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления Новооскольского го-
родского округа в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта. 

Приложение №1 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора

на территории Новооскольского городского округа

Утвержден решением Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 29 января  2021 года, № 563

5.11. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Новооскольско-
го городского округа, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять об-
щественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих за-
конодательству Российской Федерации.
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Приложение № 2 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории

Новооскольского городского округа

Согласие на обработку персональных данных 
Я, _________________________________________________________(фамилия, имя отчество) 

________________________________(далее - субъект персональных данных), даю согласие админис-
трации Новооскольского городского округа, адрес местонахождения: 309640, Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул.1 Мая, д. 2 на обработку и использование данных, содержащихся в на-
стоящем согласии, с целью соблюдения действующего законодательства. 

Документ, удостоверяющий личность, _____________________________________________________
__________________________________(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительств а____________________________________________________
________________________________

____________________________________________________(почтовый адрес)
Адрес фактического проживания____________________________
______________________________________________________(почтовый адрес фактического прожи-

вания, контактный телефон)
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, об-

щее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки, с пе-

редачей по внутренней сети юридического лица и без передачи по сети Интернет.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (опе-

рации) с персональными данными в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Разрешаю размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество. 
- результат участия в конкурсе. 
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согла-

сие отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на).
Настоящее соглашение дано мной «__» ____________ 20__ года и действует бессрочно. 
 ________________ ___________________
        Подпись                                                        Ф.И.О

Приложение № 3 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории

Новооскольского городского округа

Критерии оценки инициативных проектов
на территории Новооскольского городского округа

№ 
п/п

Наименование критерия конкурсного отбора 
инициативного проекта

Количество баллов, 
начисляемых по каждому 
критерию конкурсного 
отбора инициативного 

проекта

1. Приоритетные направления реализации инициативного 
проекта:
– объекты социальной инфраструктуры 5
– объекты благоустройства территории муниципального 
образования

4

– объекты в целях обеспечения условий для развития 
физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, проведения культурных мероприятий

4

– объекты дорожной сети в отношении автомобильных 
дорог местного значения

3

– иные объекты 2
2. Количество жителей муниципального образования, 

заинтересованных в реализации инициативного проекта:

– свыше 500 человек 5
– от 251 до 500 человек включительно 4
– от 51 до 250 человек включительно 3
– от 1 до 50 человек включительно 2

3. Наличие мероприятия, в целях реализации которого 
подготовлен инициативный проект, 
в перечне наказов избирателей кандидатам 
в депутаты Белгородской областной Думы, утверждённом 
постановлением Белгородской областной Думы, либо в 
Плане мероприятий по исполнению наказов, поступивших 
при проведении предвыборной кампании Губернатора 
Белгородской области
– присутствует в перечне 10
– отсутствует в перечне 2
ИТОГО:

Приложение № 4 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории

Новооскольского городского округа

Форма журнала учета заявок инициативных проектов
№ 

п/п

Дата поступления 

заявки на участие 

в отборе инициативных проектов 

Инициатор 

проекта

Наименование 
проекта

1 2 3 4

Приложение № 5 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории

Новооскольского городского округа

Подписной лист
  Мы, нижеподписавшиеся___________________________________________, поддерживаем иници-

ативный проект ___________________________________________________________ (наименование ини-
циативного проекта) 

№

п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата

 рождения

Адрес места 
жительства

Данные 
паспорта (или 
заменяющего 
его документа)

Подпись 
и дата 

подписания 
листа

1 2 3 4 5 6

Подписи заверяю _____________________________________________________
 ( Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа) ____________

_________________________________________________________адрес места жительства лица, осущест-
вляющего сбор подписей)

«_____» __________ 20 ___ г. ___________
  (подпись)

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать четвертое заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 29 января 2021 года, № 568
Об утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля

на территории Новооскольского городского округа
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Новооскольского городского округа 
Совет депутатов Новооскольского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории Но-
вооскольского городского округа (прилагается).

2. Определить управление сельского хозяйства и природопользования администрации Но-
вооскольского городского округа уполномоченным органом по осуществлению муниципально-
го лесного контроля на территории Новооскольского городского округа. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед» и разместить на официальном сайте 
Совета депутатов Новооскольского городского округа в сети Интернет http://www.novoskoladmin.
ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-

вета депутатов Новооскольского городского округа по градостроительству, жилищно - комму-
нальному хозяйству и благоустройству (Петренко В. П.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов Новооскольского городского округа.

Утвержден  решением Совета депутатов Новооскольского городского округа
от 29 января 2021 года, № 568

Порядок осуществления муниципального лесного контроля
на территории Новооскольского городского округа

1. Общие положения
Настоящий Порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории Но-

вооскольского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав юридических и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской
области.

Порядок регламентирует деятельность органов местного самоуправления по осуществле-
нию муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Новооскольского городского округа.

Уполномоченным органом по осуществлению муниципального лесного контроля являет-
ся управление сельского хозяйства и природопользования администрации Новооскольского го-
родского округа (далее - Уполномоченный орган).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и обозначения:
Лесное законодательство - установленные федеральными законами, законами Белгородс-

кой области, муниципальными правовыми актами требования в области использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов. 

Муниципальный лесной контроль - осуществляемая Уполномоченным органом деятель-
ность по проведению проверок соблюдения лесного законодательства на лесных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также по организации и проведению мероприя-
тий по профилактике нарушений лесного законодательства.

Муниципальный инспектор - должностное лицо, являющееся сотрудником Уполномоченно-
го органа, на которое возложено осуществление муниципального лесного контроля.

Предписание - требование устранить нарушение лесного законодательства, вынесенное му-
ниципальным инспектором по результатам муниципального лесного контроля. 

1.3.  Муниципальный лесной контроль на территории Новооскольского городского округа 
осуществляется Уполномоченным органом при взаимодействии с управлением лесами Белго-
родской области, заинтересованными территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, государственными учреждениями и организациями в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Белгородской области.

1.4. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный лесной контроль на территории 
Новооскольского городского округа за:

- обеспечением охраны и защиты лесных участков;
- обеспечением использования лесных участков по целевому назначению;
- соблюдением правомерности занятия и использования лесных участков;
- соблюдением порядка переуступки права пользования лесными участками;
- соблюдением условий договора аренды лесного участка, договора безвозмездного сроч-

ного пользования лесными участками, иных документов, на основании которых предоставля-
ются лесные участки;

- выполнением иных требований лесного законодательства по вопросам использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов, находящихся в муниципальной собствен-
ности.

1.5. При осуществлении муниципального лесного контроля муниципальный инспектор ру-
ководствуется:

-  лесным кодексом Российской Федерации;
- земельным кодексом Российской Федерации;
- кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, над-
зора и муниципального контроля»;

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 
утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724 - р 
«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного конт-
роля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) информация»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, 
а также муниципальными правовыми актами.

2. Организация осуществления муниципального лесного контроля
Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соот-

ветствии с утвержденными ежегодными планами проверок, по осуществлению муниципаль-
ного лесного контроля.

Планы проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ежегодно утверждаются главой администрации Новооскольского городско-
го округа и согласовываются с прокуратурой Новооскольского района.

2.3. Проект плана составляется муниципальным инспектором Уполномоченного орга-
на, ответственным за подготовку плана, и, ежегодно в срок до 1 сентября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру Новооскольского
района.

2.4. Утвержденный план в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, направляется в прокуратуру Новооскольского района.

2.5. Муниципальный инспектор Уполномоченного органа, ответственный за подготовку пла-
на, в срок до 31 декабря года, предшествующему году проведения плановых проверок, обеспе-
чивает размещение плана на официальном сайте органов местного самоуправления Новоос-
кольского городского округа в сети Интернет, за исключением сведений, содержащихся в еже-
годных планах, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринима-
теля;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пред-
принимательской деятельности в соответствии с представленным в Уполномоченный орган 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельнос-
ти в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

2.7. По результатам каждой проведенной проверки составляется акт проверки установлен-
ного образца (типовая форма акта проверки юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»).

2.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель уведомляются Уполномоченным органом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа Уполномоченного органа о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государс-
твенном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в Уполномоченный орган, или иным доступным способом.

 2.9. О проведении внеплановой выездной проверки, юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются Уполномоченным органом не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спосо-
бом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-
ной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой ад-
рес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в Уполномоченный орган.

2.10. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нару-
шены).

2.11. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на нарушение лесного за-
конодательства, вместе с актом лицу, его нарушившему, или его законному представителю под 
роспись вручается предписание Уполномоченного органа об устранении правонарушения с ука-
занием срока устранения.

2.12. В случае обнаружения события административного правонарушения, предусмот-
ренного административным законодательством Российской Федерации и Белгородской об-
ласти, либо исполнения ранее выданного предписания (по истечению указанного в нем сро-
ка) муниципальный инспектор в пятидневный срок направляет материалы проверки в орган, 
уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, для рассмот-
рения и принятия решения о привлечении виновного лица к административной ответствен-
ности.

К материалам проверки прилагаются следующие документы (при их наличии):
1) копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц);
2) копия паспорта (для граждан);
3) копия свидетельства о присвоении ИНН;
4) справка с банковскими реквизитами;
5) правоустанавливающие документы, подтверждающие деятельность данного лица по 

оказанию услуг в сфере лесного хозяйства;
6) сопроводительное письмо;
7) иные документы, подтверждающие наличие нарушения лесного законодательства.
2.14. Основанием для проведения проверок в отношении граждан являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований, установленных в отношении муниципаль-
ного лесного фонда федеральными законами и законами Белгородской области, а также муни-
ципальными правовыми актами;

2) поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, выявление в системе информации, из средств массовой ин-
формации о фактах нарушения гражданином (группой граждан) обязательных требований, ус-
тановленных в отношении муниципального лесного фонда.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Уполномочен-
ный орган, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

О начале проведения внеплановой выездной проверки гражданин уведомляется не менее 
чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

2.15. По результатам проверки муниципальным инспектором, проводящим проверку, со-
ставляется акт проверки соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении лесного законодательства.

К акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нару-
шение обязательных требований, и иные связанные с результатами проверки документы или 
их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину или его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после заверше-
ния мероприятий по контролю, и вручается гражданину или уполномоченному представи-
телю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Упол-
номоченного органа.

В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином обязательных тре-
бований, установленных в отношении лесного законодательства, муниципальный инспектор, 
проводивший проверку:

1) выдает предписание гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

2) принимает меры по контролю над устранением выявленных нарушений, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу, а также меры по при-
влечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3. Права, обязанности и ответственность  муниципального инспектора
3.1. Муниципальный инспектор в соответствии с возложенными на него функциями по 

осуществлению муниципального лесного контроля и в пределах своей компетенции име-
ет право: 

1) посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 
предъявлении служебного удостоверения организации независимо от форм собственности, 
обследовать лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности; 

2) безвозмездно получать от физических лиц и их законных представителей, юридических 
лиц, использующих лесные участки, иных физических и юридических лиц объяснения, сведения 
и другие материалы, связанные с использованием лесных участков, в том числе заверенные со-
ответствующим образом копии документов, удостоверяющих права на лесные участки и распо-
ложенные на них объекты капитального строительства; 

3) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные государственные орга-
ны за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципальным инспектором законной деятельности, а также в установле-
нии личности граждан, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, использую-
щих лесные участки; 

4) привлекать специалистов для проведения обследований лесных участков, экспертиз, 
проверок выполнения мероприятий по использованию лесов; 

5) вносить предложения в соответствующие государственные и муниципальные органы о 
приостановлении или прекращении деятельности по использованию лесов, осуществляемой с 
нарушением лесного законодательства;

6) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации; 

7) осуществлять иные права, определенные законодательством Российской Федерации, за-
конами Белгородской области, муниципальными правовыми актами.

3.2. Муниципальный инспектор обязан: 
1) осуществлять муниципальный лесной контроль в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области и муниципальными нормативными правовы-
ми актами; 

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений требований, установленных лесным законодательством;

3) предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, принимать в пределах своих полномочий необходимые ме-
ры по устранению выявленных правонарушений; 

4) в пределах своей компетенции составлять акты о нарушении лесного законодатель-
ства; 

5) готовить и передавать материалы, содержащие данные, указывающие на наличие со-
бытия административного правонарушения в области лесных отношений, в соответствующие 
органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности;

 6) по результатам проверок выдавать предписания об устранении нарушений лесно-
го законодательства на основании материалов проверок соблюдения лесного законода-
тельства; 

7) проводить проверку на основании приказа Уполномоченного органа о проведении в со-
ответствии с ее назначением; 

8) проводить проверку во время исполнения служебных обязанностей; 
9) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-

вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящи-
еся к предмету проверки; 

10) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля с результатами проверки; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля»; 

12) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых про-
водится; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 
 14) вести статистический анализ выявленных правонарушений, подготавливать опера-

тивные отчеты по осуществлению лесного контроля на территории Новооскольского городс-
кого округа; 

15) по результатам проверок ежегодно составлять отчет об осуществлении контроля за ис-
пользованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов. 

16) муниципальный инспектор при осуществлении муниципального лесного контроля не 
вправе требовать от лиц, в отношении которых проводится проверка, документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции;

17) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
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Приложение к Порядку осуществления
муниципального лесного контроля

на территории Новооскольского городского округа

Журнал учета проверок
№

 п/п

Наименование 
юридического лица, 
сведения ИП, Ф.И.О. 
физического лица

Адрес место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического/ 
физического 
лица, ИП

Адрес 
проведения 
проверки

Дата и номер 
приказа о 

проведении 
проверки

Вид 
проверки

Результат 
проверки

Дата повторной 
проверки

Примечание

му представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

18) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия;

19) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц;

20) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

21) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

 3.3. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, их долж-
ностные лица в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4. Права, обязанности и ответственность пользователей и арендаторов лесных участков 
при проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю

4.1.  Лица, использующие лесные участки, на которых проводится муниципальный лесной 
контроль, либо их уполномоченные представители при проведении мероприятий по муници-
пальному лесному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по муниципаль-
ному лесному контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

2) получать от Уполномоченного органа, муниципального инспектора информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Уполномоченным ор-
ганом в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомс-
твенного информационного взаимодействия, в Уполномоченный орган по собственной инициа-
тиве;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действи-
ями муниципальных инспекторов;

6) обжаловать действия (бездействие) муниципального инспектора, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Белгородс-
кой области к участию в проверке.

4.2. Лица, использующие лесные участки, на которых проводится муниципальный лесной 
контроль, либо их законные представители по требованию муниципальных инспекторов обя-
заны:

1) обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при проведении 
мероприятий по муниципальному лесному контролю;

2) представлять документы о правах на лесные участки, об установлении сервитутов и осо-
бых режимов использования лесов, проектно - технологические и другие материалы, регулиру-
ющие вопросы использования лесов;

3) обеспечить допуск муниципальных инспекторов на территорию, в отношении которой 
проводятся мероприятия по лесному контролю;

4) оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному лесному конт-
ролю и обеспечении необходимых условий муниципальным инспекторам при выполнении ука-
занных мероприятий;

5) исполнять предписания муниципальных инспекторов об устранении нарушений лесно-
го законодательства.

4.3. Организации независимо от организационно - правовой формы, их руководители, долж-
ностные лица, а также граждане несут ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации, за:

- воспрепятствование осуществлению муниципального лесного контроля, применение 
угрозы насилия или насильственных действий по отношению к муниципальным инспек-
торам;

- непредставление в установленные законом сроки информации, запрашиваемой Упол-
номоченным органом либо муниципальным инспектором, осуществляющим муниципаль-
ный лесной контроль, по вопросам, отнесенным федеральными законами и законами Белго-
родской области к ведению указанного органа, либо представление заведомо неполной или 
ложной информации;

- невыполнение установленных законом требований муниципальных инспекторов, осущест-
вляющих лесной контроль. 

5. Взаимодействие в рамках предотвращения, выявления и пресечения правонару-
шений 

5.1. Муниципальный инспектор в рамках осуществления муниципального лесного конт-
роля на территории Новооскольского городского округа в пределах своей компетенции ока-
зывают содействие органам государственного контроля в предотвращении, выявлении и пре-
сечении правонарушений в сфере лесного законодательства путем направления в соответс-
твующие органы сведений о нарушениях для рассмотрения вопроса о привлечении винов-
ных лиц к ответственности.

5.2. Уполномоченный орган в рамках предотвращения, пресечения, выявления правонару-
шений в сфере лесного законодательства осуществляет взаимодействие с органами государс-
твенного контроля в форме направления предложений об объектах плановых проверок на оче-
редной год, согласования объема и сроков проведения совместных проверок, обмена инфор-
мацией о принятых мерах к виновным лицам, иных формах.

5.3. Уполномоченный орган взаимодействует с Управлением лесами Белгородской облас-
ти, Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор) по Белгородской области, с Федеральной службой по над-
зору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Белгородской области и другими госу-
дарственными органами по вопросам:

1) информирования о нормативных правовых актах и методических документах по воп-
росам организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
лесного контроля;

2) определения целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирования о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законода-

тельства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

 4) подготовки в установленном порядке предложений о совершенствовании законодатель-
ства Российской Федерации в части организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля;

5) принятия административных регламентов взаимодействия Уполномоченных органов при 
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере охраны здоровья, сфере образо-
вания, социальной сфере, а также совместных проверочных листов (списков контрольных воп-
росов), применяемых при проведении совместных плановых проверок;

6) повышения квалификации специалистов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор), муниципальный контроль.

6. Ведение учета проверок соблюдения лесного законодательства
6.1. Уполномоченный орган ведет учет проверок соблюдения лесного законодательства. 

Все составляемые в ходе проведения проверок документы и необходимая информация за-
писываются в книгу учета мероприятий по осуществлению муниципального лесного конт-
роля.

6.2. Ежегодно в сроки и в порядке, установленные Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов 
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответс-
твующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», Уполномочен-
ный орган осуществляет подготовку и представление докладов по результатам произведенно-
го муниципального лесного контроля (в том числе в электронной форме) уполномоченному ли-
цу, администрации Новооскольского городского округа.

Уважаемы новооскольцы!

В первом полугодии 2021 го-
да Белгородстат проводит эко-
номическую перепись малого 
бизнеса. 

Респондентам необходимо за-
полнить анкету в электрон-

ном виде:

с 15 января по 1 
апреля 2021 года

– на сайте Росстата (при нали-
чии электронной подписи) – https://
websbor.gks.ru/online/;

– у операторов электронного до-
кументооборота.

с 1 марта по 1 мая 2021 года
– на Едином портале государс-

твенных услуг (gosuslugi.ru)

(для юридических лиц – при 
наличии подтвержденной учет-
ной записи и электронной подпи-
си;

для индивидуальных предпри-
нимателей – при наличии под-
твержденной учетной записи);

 Если анкета заполнена на бу-
мажном бланке, то ее необходимо 
до 1 апреля 2021 года передать лич-
но или отправить по почте в Белго-
родстат.

 Направляемая анкета должна 
быть заверена подписью и печатью 
юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, а также 
содержать информацию об адресе 
электронной почты и номере теле-
фона исполнителя.

 Анкеты разработаны отдельно 
для малых предприятий (форма № 
МП-сп) и индивидуальных пред-

принимателей (форма № 1-пред-
приниматель). Их заполнение не 
займет у Вас много времени.

Белгородстат гарантирует кон-
фиденциальность предоставлен-
ной Вами информации. Все сведе-
ния будут использоваться в обоб-
щенном виде.

Белгородстат напоминает, что 
экономическая перепись мало-
го бизнеса проводится 1 раз в 5 
лет и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
участие в ней является обязатель-
ным. 

Контактные данные: 309640,
г. Новый Оскол, ул. Красноармей-
ская, 2;

телефон: 4-68-39; 4-50-50;
e-mail: novoskolstat@yandex.ru.

Белгородстат.

  СТАТИСТИКА

Белгородстат приглашает 
малый бизнес принять учатие 
в экономической переписи

Объявлен Конкурс для тех 
представителей частных ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, кто заин-
тересован организацией осу-
ществления образователь-
ной деятельности по образо-
вательным программам до-
школьного образования или 
присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста. 

По итогам Конкурса предостав-
ляется субсидия на создание 

дополнительных мест с реализаци-
ей образовательной программы до-
школьного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет.

Организатором Конкурсного от-
бора является департамент образо-
вания Белгородской области. Под-
готовку и проведение Конкурсно-
го отбора осуществляет конкурсная 
комиссия. Цель Конкурсного отбо-
ра: определение частных организа-
ций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образо-
вательным программам дошколь-
ного образования и (или) присмотр 
и уход за детьми дошкольного воз-
раста, - получателей субсидии на со-
здание дополнительных мест с ре-
ализацией образовательной про-
граммы дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
в 2021 году.

Условия участия
и порядок проведения 
конкурсного отбора

В Конкурсном отборе могут 
принимать участие частные орга-
низации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
на территории Белгородской об-

ласти образовательную деятель-
ность по образовательным про-
граммам дошкольного образова-
ния и (или) присмотр и уход за де-
тьми дошкольного возраста, име-
ющие необходимые условия для 
создания в 2021 году дополнитель-
ных мест с реализацией образова-
тельной программы дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 1.5 до 3 лет. Сроки проведения 
Конкурсного отбора: с 01.02.2021 г. 
по 01.04.2021 г. 

Конкурсный отбор проводится 
в два этапа. На первом этапе в пе-
риод с 01.02.2021 г. по 15.03.2021 г. 
конкурсной комиссией осущест-
вляется оценка поступающих от 
участников Конкурсного отбора за-
явок и чек - листов самооценки го-
товности к участию в Конкурсном 
отборе и завершается составлени-
ем рейтинга участников Конкурс-
ного отбора.

На втором этапе в период с 
15.03.2021 г. по 30.04.2021 г. чле-
нами конкурсной комиссии про-
водится (в очной или дистанцион-
ной форме) интервью с участника-
ми Конкурсного отбора для уточне-
ния данных, представленных в чек 
- листах самооценки готовности к 
участию в Конкурсном отборе, ин-
дивидуальных особенностей орга-
низации деятельности на создава-
емых местах и выявления скрытых 
рисков.

Количество участников Конкурс-
ного отбора не ограничивается, по-
бедителей - зависит от суммарного 
количества дополнительных мест, 
предложенных к созданию участни-
ками конкурса, набравших по ито-
гам двух этапов наибольшее коли-
чество баллов, и соответствующего 
целевому значению, установленно-

му для Белгородской области феде-
ральным проектом «Содействие за-
нятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет» нацио-
нального проекта «Демография» на 
2021 год.

При подведении итогов Конкурс-
ного отбора конкурсной комиссией 
также учитывается вклад участника 
Конкурсного отбора в решение про-
блемы дефицита мест в дошколь-
ных образовательных организаци-
ях конкретного населенного пункта 
муниципального образования. 

Подведение итогов 
конкурсного отбора

Подведение итогов Конкурсного 
отбора проводится в форме заседа-
ния конкурсной комиссии и офор-
мляется итоговым протоколом на 
основании совокупных результатов 
первого и второго этапов Конкур-
сного отбора. Список победителей 
Конкурсного отбора утверждается 
не позднее 15.05.2021 г.

По вопросам участия и заполне-
нию чек-листов самооценки готов-
ности к участию в Конкурсном от-
боре обращаться в управление об-
разования администрации Новоос-
кольского городского округа по те-
лефону 8-47-233-4-59-09 к главному 
специалисту отдела дошкольного и 
дополнительного образования уп-
равления образования Новоосколь-
ского городского округа Шаталовой 
Людмиле Вячеславовне в период с 
01.02.2021 г. по 15.03.2021 г.

Людмила ШАТАЛОВА,
главный специалист отдела 

дошкольного и дополнительного 
образования управления 

образования Новооскольского 
городского округа 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Победителя 
определит конкурс
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 
Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» (12+)
9.55 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последне-
го мгновения» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)
18.10 Х/ф «ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
22.35 «Бомба с ис-
торическим меха-
низмом» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Любовь 
Полищук. Гадкий 
утёнок» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Охота 
на «Осу» (12+)
9.10, 10.05, 13.15
Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
14.05, 1.25
Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия
в Афганистане. Пер-
вая схватка с терро-
ризмом». «Мармоль, 
1984 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 54» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Кто убил Виль-
гельма Кубе?» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
4.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.30, 9.25, 13.25, 
17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Аферисты 
в сетях» (16+)
11.00, 20.00 «Мир на-
изнанку. Китай» (16+)
19.00 «Большой 
выпуск» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
0.50 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «З.Б.С. шоу» (18+)
2.25 «Битва рес-
торанов» (16+)
4.05 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» (0+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос 
взрослому» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Ан-
дрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДСТ-
ВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
18.10 Х/ф «СУФ-
ЛЁР» (12+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ната-
лья Богунова. Тайное 
безумие» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Нангархар, 
1980 год» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Василий Глазунов (12+)
20.25 «Улика
из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
1.40 Х/ф «ТРИ ТОЛ-
СТЯКА» (0+)
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» (0+)
4.40 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ СИЛА» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.45, 9.25
Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.40, 13.25, 17.45 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.40 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.40 «Аферисты 
в сетях» (16+)
10.40 «На ножах» (16+)
19.00 «Черный 
список 2» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
22.55 Х/ф «О ЧЕМ 
ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «З.Б.С. шоу» (18+)
2.25 «Битва рес-
торанов» (16+)
4.05 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00 Х/ф «ДАЛЁ-
КАЯ НЕВЕСТА» (0+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 5.30 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
22.00, 2.00 Чемпионат 
России по волейболу 
«Суперлига Пари-
матч». «Белогорье»-
«Кузбасс» (12+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «На ночь 
глядя» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Вален-
тин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Ната-
льи Гундаревой» (16+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. 
Николай Рыбников и 
Алла Ларионова» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.50 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы». «Легенда 
среднего класса» (0+)
9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». 
«Герат, 1986 год» (12+)
19.40 «Последний 
день» Александр 
Белявский (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
1.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
2.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
4.25 Х/ф «ТРИ ТОЛС-
ТЯКА» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Аферисты 
в сетях» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» (16+)
1.25 «Пятница 
News» (16+)
1.55 «З.Б.С. шоу» (18+)
2.30 «Битва рес-
торанов» (16+)
4.10 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00 Чемпионат Рос-
сии по волейболу 
«Суперлига Пари-
матч». «Белогорье»-
«Кузбасс» (12+)
11.00, 22.00
Х/ф «СТЕПЬ» (12+)
13.15 «Уроки ри-
сования» (6+)
13.45 Мультфильмы (0+)
14.00 «Фитнес» (6+)
14.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.15, 2.00 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.05, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
17.05 «Чемпионат мира 
по биатлону 2021 г. Ин-
дивидуальная смешан-
ная эстафета. Прямой 
эфир из Словении»
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь 
русского моряка» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 «Крутая ис-
тория» (12+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Лео-
нид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ 
ТРИСТАНА» (12+)
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18 февраля
22.35 «10 самых... Совет-
ский адюльтер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерс-
кие драмы. Вечно 
вторые» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Выпить 
и закусить» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы». «Звезда» 
по имени «Волга» (0+)
9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом». «Аф-
ганистан, 1989 год» (12+)
19.40 «Легенды кос-
моса» Александр 
Кемурджиан (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» (16+)
19.50, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.40 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
7.45 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.50 «Аферисты 
в сетях» (16+)
10.45, 13.30 «Четы-
ре свадьбы» (16+)
12.30 «Отчаянные 
хозяйки» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ 2» (16+)
1.05 «Пятница News» (16+)
1.40 «З.Б.С. шоу» (18+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЯ-
ДЮШКИН СОН» (12+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕР-
ВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Ка-
лашников. Русский 
самородок» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ» (12+)
3.30 Х/ф «ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ» (12+)

  НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00, 0.50 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 «Новые русские 
сенсации» (16+)
2.30 «Квартирный 
вопрос» (0+)
3.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
11.50, 3.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город
новостей»
15.05 Х/ф «СИЦИ-
ЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+)
16.55 Д/ф «Рыцари 
советского кино» (12+)
18.15 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Алек-
сандр Михайлов.
В душе я всё ещё мор-
ской волк» (12+)

0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
1.55 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» (0+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Вадим Матросов. Гра-
ница на замке» (16+)
7.10 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
7.20, 8.20 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
23.10 «Десять фо-
тографий» Михаил 
Турецкий (6+)
0.00 Х/ф «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+)
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
3.45 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (16+)
5.10 Х/ф «АТАКА» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» (16+)
18.45, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
6.30 «Орел и Решка. 
По морям 3» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
9.00 «Аферисты 
в сетях» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИ-
ЦЫ НА МЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ 
РАДИО» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.35 «Agentshow 
Land» (16+)
2.45 «Битва рес-
торанов» (16+)
4.25 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЯДЯ
ВАНЯ» (6+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30 «Сельский по-
рядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Держите ответ» 
(6+) Прямой эфир
23.45 «Места знать 
надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
16.50 «Чемпионат
мира по биатлону 
2021 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой 
эфир из Словении»
18.30 «Человек и 
закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «История 
джаз-клуба Ронни 
Скотта» (16+)
2.05 «Вечерний 
Unplugged» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Местное вре-
мя. Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙ-
НАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБ-
РАЯ ДУША» (12+)
1.05 Х/ф «ОКНА ДО-
МА ТВОЕГО» (12+)

  НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя прав-
да» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.30 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» (0+)
7.30 Православная 
энциклопедия (6+)
7.55 «Короли эпи-
зода» (12+)
8.50, 11.45, 14.45 
Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
17.10 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
21.00 «Постскрип-
тум» (16+)
22.15 «Право 
знать!» (16+)
0.00 «90-е. Ликвида-
ция шайтанов» (16+)
0.50 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
1.30 «Бомба с историчес-
ким механизмом» (16+)
2.00 «Линия за-
щиты» (16+)

2.25 «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)
3.05 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
3.45 «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
4.25 «Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной» (16+)
5.05 «10 самых... Совет-
ский адюльтер» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.40, 8.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «Я - ХОР-
ТИЦА» (6+)
9.55, 13.15
Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20, 21.25 Т/с «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙС-
КАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
0.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
2.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
2.45 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы» (16+)
8.00 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
11.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
13.55 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
19.00 «Большой» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН 2» (16+)
22.05 Х/ф «БИТВА 
ЗА ЗЕМЛЮ» (16+)
0.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (18+)
2.10 «Пятница 
News» (16+)
2.40 «Орел и решка. 
Шопинг» (16+)
3.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (6+)
13.00 «Держи-
те ответ» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.30, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.25, 15.00 «Ледни-
ковый период» (0+)
14.20 «Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Пря-
мой эфир из Словении»
17.05 «Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Пря-
мой эфир из Словении»
18.00 «Буруновбез-
разницы» (16+)
19.40, 21.50 «Точь-
в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.00 «Их Италия» (18+)

  РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х/ф «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «РАСПЛА-
ТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон. 
Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.30 Х/ф «ПЕТ-
РОВИЧ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Х/ф «ДОК-
ТОР ЛИЗА» (12+)
1.30 «Скелет в шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 21.25 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.05 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» (16+)
15.55 «Прощание. Ви-
талий Соломин» (16+)

16.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
17.40 Х/ф «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)
0.10 Д/ф «Юрий Бе-
ляев. Аристократ 
из Ступино» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Ищите 
женщину. Неизвестная 
история Карибско-
го кризиса» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
14.05 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)
8.15, 23.20 Т/с «НАСТАВ-
НИК» (16+)
12.10, 2.50 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
6.30 «Орел и Решка. Без-
умные выходные» (16+)
8.10 «Орел и Решка. 
Россия 2» (16+)
9.00 «Орел и Решка. 
Девчата» (16+)
10.00 Т/с «ГОЛУБАЯ 
ПЛАНЕТА 2» (16+)
11.05 Т/с «ЖИВОТНЫЕ 
В ДВИЖЕНИИ» (16+)
12.15 Т/с «ОСТРОВА» (12+)
13.00 «Орел и Реш-
ка 10 лет» (16+)
14.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
15.00 «Большой» (16+)
17.00 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.00 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН 2» (16+)
1.00 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная исто-
рия Белогорья» (6+)
6.30 «Уроки рисования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30, 12.45 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 13.00, 17.00 «Де-
ржите ответ» (6+)
9.00, 10.45, 20.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «КАПИ-
ТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (6+)
16.30, 23.45, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
18.30, 21.30 «Мно-
гоуважаемый книж-
ный шкаф!» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Низкие цены.
Тел. 8-904-085-62-40. ре
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ООО «Новооскольский
электродный завод»

примет на работу
сотрудника

в отдел сбыта.
Обращаться с 9 до 17 по тел. 
4–59–60, 8–910–741–61–19.

ре
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Русские народные сказки – это первая и 
важная ступень ребенка к познанию ок-
ружающего мира.

Художественные образы и язык просты 
и понятны даже маленькому человеку. 

Слушая сказку, ребенок знакомится с харак-
терами героев, с жизненными ситуациями, 
встречающимися на их сказочном пути. Пос-
редством сказки легче всего рассказать малышу 
первые и самые важные принципы нравствен-
ности: что такое «хорошо», а что такое «плохо». 
Сказки развивают воображение детей. Ребенок 
приобретает навыки оценить ситуацию, проду-
мать действия, последствия. В дальнейшем мо-
жет проецировать поведение и поступки героев 
в различных жизненных ситуациях. Это  – ос-
нова для будущего развития ребенка.

Русские народные сказки учат детей доброте. 
Они всегда имеют положительных и отрицатель-
ных героев. Ребенок может сравнить их, оценить 

поступки, с помощью взрослого сделать правиль-
ные выводы. В сказках добро побеждает зло. Ре-
бенок может усвоить, что быть добрым это хоро-
шо, быть добрым – значит быть героем. А герой 
всегда будет вознагражден. Прекрасные метафо-
ры, сравнения в сказках создают для ребенка мир, 
в котором взрослые без нравоучений, правил мо-
гут ребенку показать, что такое доброта.

Сказки способствуют развитию эмоцио-
нально-волевой сферы. Знакомят детей с эмо-
циями, их переживаниями, их чувствами. Важ-
но приобщать детей к чтению в раннем возрас-
те, формировать интерес к книге, к слушанию. 
Книга развивает ум ребенка, помогает разви-
вать речевые и коммуникативные навыки, спо-
собствует познанию окружающего мира.

Во второй младшей группе детского сада
№ 6 «Пчёлка» дети очень любят сказки. С це-
лью приобщения детей к художественному 
творчеству, воспитанию любви к русской на-
родной сказке,в группе была организована вы-

ставка рисунков «Мой любимый сказочный ге-
рой». Многие родители охотно откликнулись на 
предложение воспитателей вместе со своими 
детьми изобразить эпизод из любимой сказ-
ки. В таких совместных работах они проявили 
настоящий творческий талант.

Судя по рисункам, которые были представ-
лены на выставке, популярной является сказ-
ка «Колобок». Ребят ждал приятный сюрприз: 
к ним в гости пришла Лиса из любимой сказ-
ки, чтобы поиграть с ребятами, подарить хоро-
шее настроение.

Сказки – незаменимы в жизни ребенка. 
Они не только являются средством увлечь ре-
бенка, но и способны развивать его, воспи-
тывать и решать его детские проблемы. Че-
рез сказку ребенок начинает понимать зако-
ны мира, в котором он родился и живет! 

С. Новикова, Э. Остапенко,
С. Седельникова, О. Мельникова

воспитатели МБДОУ ДС № 6 «Пчёлка».

В настоящее время необходимым усло-
вием реализации ФГОС становится лич-
ностно – ориентированный подход к 
воспитанию детей. Основной целью де-
ятельности учителя–логопеда и педаго-
га–психолога в ДОУ становится полно-
ценное развитие личности ребенка, со-
хранение и укрепление его физического, 
психического и нравственного здоровья.

Работа с детьми, имеющими речевые на-
рушения в МБДОУ д/с №3, организована 

по принципу оказания комплексной психоло-
го–педагогической помощи. На индивидуаль-
ных и подгрупповых занятиях учитель–лого-
пед и педагог–психолог имеют возможность 
заниматься всесторонней профилактической, 
коррекционной, развивающей деятельностью 
и отслеживать процесс развития ребенка. 

Нарушения в речевом развитии часто сопро-
вождаются снижением познавательной актив-
ности ребенка, недостаточной ориентировкой 
в фактах и явлениях окружающей действитель-
ности, бедным содержанием коммуникатив-
ной, игровой и художественно–творческой де-
ятельности. Со стороны эмоционально–воле-
вой сферы наблюдается повышенная возбуди-
мость, замкнутость раздражительность, обид-
чивость, плаксивость, многократная смена на-
строения. Взаимодействие учителя–логопеда 

и педагога–психолога позволяет учесть рече-
вые и индивидуальные особенности детей, 
их компенсаторные возможности. 

Совместное сотрудничество проходит 
по направлениям:

–диагностическая работа, где   целью ра-
боты является своевременное выявление де-
тей с нарушениями речи и связанными с ни-
ми психологическими проблемами, опреде-
ляются стороны развития ребенка, которые 
требуют особого внимания;

–коррекционно–развивающая работа на-
правленная на устранение отклонений в ре-
чевом и психическом развитии детей, оказа-
ние помощи в освоении образовательной про-
граммы ДОУ, создании условий для успешной 
адаптации и социализации личности ребенка;

– консультативная работа заключается в 
помощи воспитателям и родителям по  воп-
росам воспитания и образования ребенка; 

– просветительская работа дает возможность  
повысить профессиональную компетентность 
воспитателей и педагогическую компетентность 
родителей. Все эти направления помогают обес-
печить непрерывность психолого–логопедичес-
кого сопровождения детей и их семей.

В нашем дошкольном учреждении созданы 
необходимые условия для индивидуальной и 
групповой работы с детьми педагога–психо-
лога и учителя логопеда.

На занятиях с детьми используются совре-
менные технологии, такие как «сказкотера-
пия», «игротерапия», «психогимнстика», паль-
чиковый театр, игры с песком и другие, поз-
воляющие раскрыть индивидуальность каж-
дого ребенка и разрешить его речевые и пси-
хологические затруднения. 

Педагоги ДОУ дают консультации для ро-
дителей по вопросам речевого и психическо-
го развития ребенка. 

В современных условиях наибольшую ак-
туальность приобретает внедрение цифровых 
технологий. Становится значимой оказание 
квалифицированной психолого–педагогичес-
кой помощи. Это касается родителей воспитан-
ников дошкольных образовательных учрежде-
ний и родителей, чьи дети не посещают ДОУ.

Для предоставления квалифицированной 
и своевременной помощи родителям (закон-
ным представителям) в дистанционном фор-
мате в ДОУ создан и систематизирован циф-
ровой информационно–образовательный ре-
сурс. Педагогическая поддержка родителей 
включает в себя размещение на сайте детского 
сада обучающих видеороликов, видео–лекций. 
Созданы профессиональные страницы педаго-
гов в социальных сетях, на которых выклады-
вается дидактический и развивающий мате-
риал для образовательной деятельности дома.

Наибольшей популярностью среди родите-
лей пользуется применение технологий «Вир-
туального участия ребенка в детском саду», да-
ющая возможность часто и длительно отсутст-
вующим детям включаться в образовательную 
деятельность, «виртуально» осваивая образо-
вательную программу в полном объеме. 

Раннее выявление отклонений в развитии 
ребенка, своевременное начало коррекцион-
но–развивающей работы, психолого–педагоги-
ческая и медицинская поддержка семьи тако-
го ребенка позволит принципиально изменить 
всю дальнейшую жизненную траекторию раз-
вития ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья, улучшить качество жизни его се-
мьи, предотвратить ограничение деятельности.

 Анна СКОБЕНКО,
педагог–психолог.

Ирина МУРАВЕЦКАЯ,
учитель–логопед МБДОУ д/с №3 

комбинированного вида.

  СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка
с ограниченными возможностями 
здоровья в ДОУ

«Сказка всегда с нами!»

 НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Осторожно! 
Фирма–
однодневка!

Организации нередко 
регистрируют по чужим 
паспортам – в том числе 
за деньги.

Лица, на имя которых 
производится регистра-
ция и открывается счёт 
компании или ИП, могут 
быть признаны соучаст-
никами преступления в 
связи с пособничеством 
и будут привлечены к уго-
ловной ответственнос-
ти. За незаконное обра-
зование, создание и ре-
организацию юридичес-
кого лица — штраф от 100 
до 300 тыс. рублей, при-
нудительные работы и 
лишение свободы до 3-х
лет. 

Межрайонная ИФНС 
№6 по Белгородской об-
ласти просит всех граж-
дан быть бдительными! 
Не стоит давать документ 
удостоверяющий  лич -
ность посторонним ли-
цам, так как вы ставите 
себя под удар!

Пресс–служба 
Межрайонной ИФНС 

России № 6
по Белгородской

области.

Коллекционер
купит дорого:

старинную
одежду:

поневы, рубахи,
платки, юбки,

сарафаны,
пояса и т. п.;

колокольчики,
статуэтки СССР,

иконы и др.
Выезд на место.

Тел. 8-953-187-94-56 
Юрий.
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ООО «Авангард
Агро Воронеж»

приглашает
на работу:

– кладовщиков,
– инженера-
механика,
– водителя вахты,
– механизатора.
Тел. 8-910-289-95-38.

(будние дни
с 9-00 до 18-00) ре

кл
ам
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В питомник растений  «Немцево» требуются: механик, трак-
торист, агроном( с опытом от 1 года), бригадир, учетчик. Теле-
фон + WhatsApp: +7-926-231-00-44.

• • •
ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа  на 

постоянную работу требуются: главный агроном, технический 
директор, старший ветеринарный врач фермы, водитель на ав-
томобиль ЗИЛ, энергетик, механизаторы, зоотехник комплек-
са. Полный социальный пакет. Оплата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-920-561-71-98, 8 (47233) 5-12-15.

• • •
Требуются на постоянную работу мастера-наладчики, слеса-

ри по ремонту сельскохозяйственной техники. Профессиональ-
ный и карьерный рост. Полный соцпакет. Тел. 4-88-01.

• • •
Требуется контролер – охранник в магазин «Пятерочка» г. Но-

вый Оскол, ул. 1 Мая. Время работы с 10.00 до 22.00, 2/2; 15000 
рублей. Тел: +7-900-950-31-88.

• • •
Срочно продам 2-х комнатную квартиру, гараж, при-

усадебный участок, г. Новый Оскол, ул. Кирова, 3. Тел. 
+7-915-575-43-87(WhatsApp), +7-978-769-62-03, +7-978-755-06-17.

• • •
Сдам 2-х комнатную квартиру со всеми удобствами для муж-

чин. Тел. 8-904-090-93-76.
• • •

Сдам 2-х комнатную квартиру в центре города на длитель-
ный срок. Тел. 8-980-523-82-08.

• • •
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 8-951-

154-94-38.
• • •

Продаются кролики на племя: белый, серый, великан. Цена 
договорная. Тел. 8-906-567-97-34.

• • •
Продам индюков, индеек домашних, есть бройлеры. Цена 

договорная. Тел. 8-910-363-01-20.
• • •

Крестьянское фермерское хозяйство реализует курицу брой-
лерную живую «Старка» (весом 4 кг. голова) стоимостью 250 руб. 
за голову, индейку фермерскую (в убойном весе тушка 7-10 кг.) по 
цене 260 руб. за килограмм. Тел. 8-930-085-70-39, 8-915-578-18-48.

• • •
Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 300 руб. за штуку. Тел. 8-960-

639-99-28.
• • •

Принимаем заказы на суточный молодняк бройлеров. Тел. 
8-961-166-36-07.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШКИНО. Тел. 8-920-

552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО, ЖМЫХ. Тел. 8-920-567-64-55.
• • •

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-205-68-76.
• • •

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8-951-153-21-52.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-40-94.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-555-01-70.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76.
• • •

ГОВЯДИНА. ДОРОГО. Тел. 8-980-375-81-87. ЗАКУПКА КРС. Тел. 
8-904-094-89-91.

• • •
ЗАКУПАЕМ КРС, КОРОВ ВЫНУЖДЕННЫЙ УБОЙ. КРУГЛОСУ-

ТОЧНО. Тел. 8-920-585-54-47.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Глубоко скорбим и приносим искренние соболезнования 
родным и близким по поводу смерти нашей подруги, замеча-
тельной женщины, преданного, хорошего друга, бывшей ра-
ботницы горторга, «Ветерана труда», кавалера Ордена Трудо-
вого Красного Знамени –

БОРОДАВКИНОЙ Анны Феоктистовны.
Друзья: Иван и Галина Несмачные, К. Куцелощенко,

Л. Шмидова, В. Гридасова.

Коллектив МБОУ «СОШ № 1» г. Новый Оскол выражает со-
болезнования учителю начальных классов Токаревой Ната-
лье Ивановне по поводу смерти

отца.

Дорогих родителей Пальщиковых Михаила Ва-
сильевича и Марию Фоминичну поздравляем с зо-
лотой свадьбой (с. Тростенец).

Родителей поздравить хочется,
Вы вместе много долгих лет,
Пусть не придет к вам одиночество,
Вы нам поведайте секрет,
Как жить так долго

и так счастливо,
50 лет прожить вдвоем!
Желаем Вам огромной радости,
Пусть будет мира полон дом!

Дочь Надежда, зять Александр, 
внучка Ксюша.

Дорогих родителей Зайцевых Александра Андре-
евича и Раису Александровну поздравляем с 60-ле-
тием совместной жизни – бриллиантовой свадьбой!

Вы были когда-то жених и невеста,
И вот шестьдесят уже прожито вместе,
С бриллиантовой свадьбой мы вас поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем!
Не старейте, милые родители,
Счастья Вам, здоровья, долгих лет!
В Вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души Ваши добрые
И за то, что Вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!

Дочери, внуки, правнуки.

Поздравляем любимых родителей Шестаковых 
Алексея Николаевича и Людмилу Семеновну с зо-
лотой свадьбой (х. Мосьпанов).

Мамуля с папулей полвека вдвоем!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом,
Вы яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!
Мама и папа, желаем вам счастья,
Пусть обойдут вас тревоги, 

ненастья,
Пусть бережет вас

Ангел-хранитель, 
Еще много лет вместе вы

проживите!
Любящие вас дети и внуки.

Дорогих родителей Пальщиковых Михаила Ва-
сильевича и Марию Фоминичну поздравляем с зо-
лотой свадьбой (с. Тростенец).

Сегодня свадьба золотая,
Мы маму с папой поздравляем!
Столько лет вместе вы прошли
И счастье вместе обрели!
Вы пример настоящей семьи,
Пускай будут благостными

пути,
Здоровья вам, любви и добра,
Жить в радости, в гармонии 

всегда!
Дочь Люба, зять Алексей,

внуки Илья и Егор.
ИП
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

Выезд на дом. Анонимно.
Тел. 8–920–595–25–00.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–00411 от 29 октября 2013 г. 
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации, 
кодирование. Тел. 8–915–577–97–96,
8–919–227–30–60, 8 (47236) 3–19–03.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–001411 от 29 октября 2013 г. ре
кл

ам
а

Внимание
населению!

14 февраля
будет продажа

КУР–МОЛОДОК
(5 мес.) рыжие, белые,

пестрые, голубые.
15.50 Новый Оскол

у рынка. 
привоз будет
обязательно.
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Ремонт. Тел. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а

21  февраля в бывшей типографии
ул. Славы, 39 с 9.00 до 17.00
«Апельсиновый дождь» (г.Пенза)
приглашает Вас на выставку-продажу
верхней женской одежды
(пальто, полупальто, куртки, плащи)
Р.40-66
Большой выбор, богатая цветовая гамма.
Элегантные  женские головные
уборы из натуральной замши
и кашемира. 
Рассрочка от И.П Кирсанкиной С.А.(паспорт)                                 
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей

Более 20 видов Выезд на дом бесплатно

17 февраля с 11:00 до 12:00
по адресу аптека «Вита1» п. Революции, 8

 СКИДКИ:
детям — 20%; пенсионерам — 10%

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
  Справки по телефонам: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44

Товар сертифицирован. св-во: 306552826400080, выдано: 07.10.2011

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста. ре
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 Уважаемые
покупатели!
15 февраля

с 14:40 до 14:50
у торгового центра

состоится
продажа

КУР-МОЛОДОК
Просьба: не опаздывать!
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16 февраля на рынке (напротив ТЦ «Лев»)
состоится распродажа

Зимние мужские, женские куртки,
пальто синтепон – от 1600 руб. (р–ры 42-70),

детские – 600 руб.
Безрукавки, спорт.штаны, флис.кофты, рубашки, свитера

(г.Тверь) по низким ценам. МО, г. Дубна ре
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а
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16 февраля 2021 г. в здании типографии: ул Славы, 39
с 10-00 до 13-00.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
ОТ КИРОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ

замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного меха,
подносков, запятников)
полная замена нижней части сапог на натуральную кожу,
замшу, лак, велюр,
подгоняем по полноте и размеру ноги
изменение фасона и высоты каблука.

Оплата при получении отремонтированной обуви.
Даём гарантию на свой ремонт 1 год. ре
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ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!
ТЕРМОБЕЛЬЕ от 400 руб. НОСКИ простые 6 пар 100 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 750 руб. НОСКИ махровые 4 пары 100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300р. КОЛГОТКИ, ГАМАШИ   150 руб.
ЖЕНСКИЕ ШТАНЫ от 300 руб. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ - 100 руб.
ТРИКО (м/ж) от 150 руб. ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150р.
РУБАШКИ   400 руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
САРАФАНЫ и ТУНИКИ  250 руб. ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб.
ХАЛАТЫ (ситец,хлопок) от 250 руб. ТРУСЫ детские (м/д) 3 шт. 100 руб.
МАЙКИ (м/ж) от 100 руб. ДЕТСКОЕ ТЕРМО ТРИКО-от 250 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб. Детские кофты – 200 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ) от 200 руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.

17 февраля
с 10 до 17 часов
Новый Оскол, здание типографии
ул. Славы, 39 ре
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И маленького, и большого, персо-
нально или для целых сообществ,
в настоящем, прошлом и даже бу-
дущем, во всех сферах современной 
жизни, в дни и годы стабильности
и во время нелёгкой борьбы с панде-
мией – всегда рядом с жителями Бе-
логорья был и есть фонд «Поколе-
ние» Андрея Скоча. 

Есть такая незатейливая детская песен-
ка, в которой «исследуется» из чего 

же сделаны наши девчонки и мальчишки.
И колоритный набор составляющих по-
пулярно объясняет источник как вежли-
вости и дружбы, так и непоседливости и 
непослушания ребятишек. А из чего же 
сделан фонд «Поколение» Андрея Скоча?
Из внимания и понимания, заботы и ува-
жения, из бережного и ответственного 
отношения к истории и современности, 
из патриотизма и чувства долга, из под-
держки трудолюбивых, одарённых и та-
лантливых – одним словом, из добра. 

В эти дни фонд «Поко-
ление» отмечает юбилей 
– 25 лет со дня основания. 
В подарок имениннику – 
миллион благодарностей
и рассказ о его жизни
за четверть земного века. 
ПОМНИМ
И ГОРДИМСЯ

Начнём с того, что 2020 год был годом 
празднования 75–ой годовщины Великой 
Победы. «Никто не забыт, ничто не забыто» 
– утверждение, ставшее символом памяти, 
надписью, встречающейся в местах пос-
леднего приюта русских воинов во многих 
точках, где гремели кровопролитные бои. 
Поэтому программа по восстановлению и 
реставрации воинских захоронений впи-
сана в историю фонда особой строкой. Так, 
в рамках проекта по реставрации памят-
ников погибшим в Великой Отечественной 
войне на Белгородчине вторую жизнь по-
лучили 247 объектов. Уважение к памяти 
защитников нет летоисчисления, поэто-
му в программе Фонда есть такие «главы»: 
восстановление обелиска российским и со-
ветским солдатам в Порт–Артуре, в китай-
ском городе Люйшунь. Реконструкция на-
чалась в 2008 году, а торжественное откры-
тие мемориала состоялось в сентябре 2010 
–го. К слову, указом Президента в 2010 го-
ду руководитель «Поколения» Андрей Скоч 
был награждён Орденом Почета РФ. Кро-
ме того, Фонд принял участие в проекте 
«Долг Отечества» по восстановлению Рус-
ского Некрополя в столице Сербии Белг-
раде и российских воинских захоронений 
в венгерском Секешфехерваре и венгерс-
ком Будапеште. Общая сумма финансиро-
вания этих и других мероприятий состави-
ла 1 064 404 038 рублей.

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ!

Не менее значимыми, если не сказать 
приоритетными, за минувшие два с поло-
виной десятка лет были вопросы медици-
ны и здравоохранения. И здесь статистика 
такова: оплачены препараты, инвалидные 
коляски, протезы, лечение и реабилитация 
для десятков тысяч человек, в том числе и 
детей. Приобретено и передано в дар бо-
лее 550 единиц медоборудования. Напри-
мер: передвижные флюорографы для че-
тырёх районов, рентген–аппарат для вей-
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Четверть века
на благо 
человека

делевской ЦРБ, томограф и техника для от-
крытия онкологического отделения, девять 
аппаратов и 12 кресел для отделения диа-
лиза для старооскольской больницы, ком-
пьютерный комплекс для коррекции на-
рушения осанки и сколиозов, а также для 
устранения дефектов зрения для валуйс-
кой детской больницы. А также центрифу-
га для станции переливания крови и аппа-
рат искусственной вентиляции лёгких для 
новооскольских врачей и электроэнцефа-
лограф, колонофиброскоп для их коллег из 
Чернянки. И этот список можно продол-
жать практически бесконечно. 

Стоит отметить, что почти 20 лет на-
зад распахнул двери офтальмологичес-
кий центр «Поколение» в Старом Осколе. 
В 2015 он расширился с появлением нового 
корпуса. В 2010 году в Белгороде открыл-
ся медцентр «Поколение» площадью более
5000 кв. метров. Оснащение центра не ус-
тупает лучшим клиникам мира. Спустя 
семь лет, в столице региона принял посе-
тителей Нейроортопедический центр «По-
коление». Это первый специализирован-
ный стационар в системе негосударствен-
ного здравоохранения. 

С 2015 по 2019 год установлено 29 фель-
дшерско–акушерских пункта для жителей 
сельских поселений Валуйского, Губкин-
ского, Корочанского, Красненского, Ро-

веньского и Старооскольского районов. 
И ещё. В последний месяц прошлого года 
было принято решение о материальном 
поощрении медиков за вклад в борьбу с 
COVID–19. Премии получили 90 человек 
среди врачей, среднего и младшего пер-
сонала из 14 учреждений здравоохране-
ния региона. Общая сумма награждения 
– 9 900 000 рублей. 

ФОНД СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ

Помощь тем, кто особо в этом нужда-
ется, всегда в фокусе деятельности Фон-
да. В несколько строк это можно уместить 
так: это обеспечение транспортом участ-
ников войны, ветеранов, инвалидов и ор-
ганизаций. С 2000 по 2020 год были пе-
реданы в дар 2310 единиц автотехники. 
В числе них 206 для учреждений образо-
вания (из которых 49 – школьные автобу-
сы), и 130 – автомобили скорой помощи. 
Добавим, что 1115 железных коней (1091
ВАЗовской сборки и 21 ГАЗЕЛЬ) стали под-
спорьем для многодетных семей. 

В графе о поддержке спортивных объ-
ектов и персон значатся: союз смешанных 
боевых единоборств «ММА» России», феде-
рации бокса, самбо и дзюдо, вольной борь-
бы, рукопашного боя, фонд развития «Ди-

намо», советы ветеранов спорта и детские 
спортшколы. Открыт Дворец спорта бое-
вых искусств им. Александра Невского в 
Старом Осколе. Главный спортзал спосо-
бен одновременно вместить на трибунах 
500 зрителей, а тренировочная площадь – 
до 120 силачей. Стоимость строительства 
составила более 350 000 000 рублей.

На помощь общеобразовательным, про-
фессиональным, дошкольным, дополни-
тельного и высшего образования, органи-
зации фестивалей и конкурсов, молодёж-
ным, военно–патриотическим и прочим 
некоммерческим организациям выделе-
но 758612066 рублей. Финансирование 
программы по содействию решения про-
блем аутизма фонда «Выход в Белгороде» 
–16000000 рублей.

Содействие оказано в жизни православ-
ных храмов. Общая сумма финансирова-
ния – 565 373 032 рубля. На восстанови-
тельно–реставрационные работы, благо-
устройство церковных приходов, а также 
на ведение уставной деятельности полу-
чили помощь более 60 религиозных орга-
низаций.

ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРЕМИЯ

В числе крупных долгосрочных проек-
тов фонда стоит отметить ежегодную «Не-
зависимую литературную премию «Де-
бют». За 15 лет существования конкурса 
было рассмотрено более 350 тысяч раз-
ножанровых рукописей молодых авторов. 
Общая сумма финансирования – 330 872 
498 рублей.

Ежегодная премия «Здоровое детство» 
за выдающиеся достижения в организации 
медицинской помощи детям и  ежегодная 
премия им. академика РАМН А. Н. Бакуле-
ва и академика РАМН А. И. Бураковского 
за выдающиеся достижения в области сер-
дечно–сосудистой хирургии, за фундамен-
тальные научные исследования, создание 
и последующее внедрение конструкторс-
ких разработок и инструментария, кото-
рые способствуют дальнейшему прогрессу 
хирургии сердца и сосудов. Общая сумма 
финансирования составила 74547150 руб-
лей. Также премия за особые научные до-
стижения в области наноматериалов и на-
нотехнологий среди студентов, аспиран-
тов, ученых и научных коллективов. Сумма 
финансирования – 10400000 рублей.

Конечно, популярная стипендия «Луч-
ший студент года» за отличную учёбу и 
активное участие в жизни альма–матер. 
2965 юношей и девушек стали обладателя-
ми звания умников и умниц региона. 

ПОДВОДЯ
ИТОГ…

… хочется сказать, что сегодня в регио-
не нет такого человека, которому неизвес-
тно название фонда «Поколение» и имя его 
руководителя Андрея Скоча. И белгородцы 
в этом плане настоящие везунчики: уже 
четверть века во благо человека трудит-
ся большой коллектив «Поколения». Это 
надёжное партнёрство и крепкая дружба 
будет ещё очень–очень долгой.

15 миллиардов рублей 
за время своей работы 
фонд «Поколение» выделил 
на благотворительную 
помощь. 

Наталья СЕВРЮКОВА.
Фото из архива пресс–службы

фонда «Поколение».


