
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«26» апреля 2019 г.                                                                                          № 1137 
г. Старый Оскол 

 
 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие 

культуры и искусства 

Старооскольского городского 

округа», утвержденную 

постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа 

от 30 октября 2014 года № 3676 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 

Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 

27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», от 28 февраля 

2019 года № 203 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете 

Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского 

округа Белгородской области администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства 

Старооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы 

администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года 

№ 3676 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 

искусства Старооскольского городского округа» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 25 мая 

2015 года № 1981, от 22 марта 2016 года № 955, от 24 марта 2017 года № 1104, от 

18 августа 2017 года № 3420, от 22 ноября 2017 года № 4745, от 29 марта 2018 года 
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№ 507, от 15 июня 2018 года № 1034, от 14 августа 2018 года № 1571, от 

28 февраля 2019 года № 619) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Участники муниципальной программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 

Участники 

муниципальной 

программы 

Управление культуры администрации 

Старооскольского городского округа (далее - 

управление культуры), муниципальное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства» 

Старооскольского городского округа (далее - МКУ 

«УКС»), департамент имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского 

городского округа (далее - ДИЗО), муниципальное 

казенное учреждение культуры «Старооскольская 

Централизованная библиотечная система», 

муниципальное казенное учреждение культуры 

«Старооскольский краеведческий музей», 

муниципальное казенное учреждение культуры 

«Старооскольский художественный музей», общество с 

ограниченной ответственностью «Северные парки» 

(далее – ООО «СП») 

». 

1.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с 

расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 

реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 

источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы, в том числе за счет 

средств бюджета городского 

округа (с расшифровкой 

плановых объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования за 

счет всех источников финансирования составит 

4 555 596,5 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 263514 тыс. рублей; 

2016 год – 288738 тыс. рублей; 

2017 год – 355529 тыс. рублей; 

2018 год – 424394 тыс. рублей; 

2019 год – 591197,5 тыс. рублей; 

2020 год – 489058 тыс. рублей; 

2021 год – 450225 тыс. рублей; 

2022 год – 419665 тыс. рублей; 

2023 год – 423446 тыс. рублей; 

2024 год – 420165 тыс. рублей; 

2025 год – 429665 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета составит 

17544,7 тыс. рублей, в том числе:  

2015 год – 558 тыс. рублей; 

2016 год – 234 тыс. рублей; 
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2017 год – 3694 тыс. рублей; 

2018 год – 4710 тыс. рублей; 

2019 год – 8348,7 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств областного бюджета составит 

199267,8 тыс. рублей, в том числе:  

2017 год – 13844 тыс. рублей; 

2018 год – 58785 тыс. рублей; 

2019 год – 80774,8 тыс. рублей; 

2020 год – 18360 тыс.  рублей; 

2021 год – 27504 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств бюджета Старооскольского городского 

округа составит 3760099 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 228634 тыс. рублей; 

2016 год – 255757 тыс. рублей; 

2017 год – 304472 тыс. рублей; 

2018 год – 323509 тыс. рублей; 

2019 год – 379911 тыс. рублей; 

2020 год – 379160 тыс. рублей; 

2021 год – 380176 тыс. рублей; 

2022 год – 377120 тыс. рублей; 

2023 год – 377120 тыс. рублей; 

2024 год – 377120 тыс. рублей; 

2025 год – 377120 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

иных источников составит 578685 тыс. рублей, 

в том числе:  

2015 год – 34322 тыс. рублей; 

2016 год – 32747 тыс. рублей; 

2017 год – 33519 тыс. рублей; 

2018 год – 37390 тыс. рублей; 

2019 год – 122163 тыс. рублей; 

2020 год – 91538 тыс. рублей; 

2021 год – 42545 тыс. рублей; 

2022 год – 42545 тыс. рублей; 

2023 год – 46326 тыс. рублей; 

2024 год – 43045 тыс. рублей; 

2025 год – 52545 тыс. рублей 
». 

1.3. В абзаце третьем раздела 1 Программы слова «на 2014-2020 годы» 

исключить. 

1.4. Раздел 5 Программы дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19. «Создание и функционирование семейного парка развлечений 

«Чайлэнд» на территории г. Старый Оскол». 

1.5. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 
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«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы представлены в приложениях №№ 3, 4 к муниципальной программе. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований составит 

4555596,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 263514 тыс. рублей; 

2016 год – 288738 тыс. рублей; 

2017 год – 355529 тыс. рублей; 

2018 год – 424394 тыс. рублей; 

2019 год – 591197,5 тыс. рублей; 

2020 год – 489058 тыс. рублей; 

2021 год – 450225 тыс. рублей; 

2022 год – 419665 тыс. рублей; 

2023 год – 423446 тыс. рублей; 

2024 год – 420165 тыс. рублей; 

2025 год – 429665 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете 

Старооскольского городского округа в сроки, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.». 

1.6. В подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее – 

подпрограмма 1): 

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в 

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 1 

изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 1, 

в том числе за счет средств 

бюджета городского округа (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования на 

реализацию подпрограммы 1 за счет всех 

источников финансирования составит 

614306,3 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 36810 тыс. рублей; 

2016 год – 42929 тыс. рублей; 

2017 год – 47823 тыс. рублей; 

2018 год – 53525 тыс. рублей; 

2019 год – 61937,3 тыс. рублей; 

2020 год – 56787 тыс. рублей; 

2021 год – 87347 тыс. рублей; 

2022 год – 56787 тыс. рублей; 

2023 год – 56787 тыс. рублей; 

2024 год – 56787 тыс. рублей; 

2025 год – 56787 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета составит 

638,6 тыс. рублей, в том числе: 
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2015 год – 122 тыс. рублей; 

2016 год – 134 тыс. рублей; 

2017 год – 124 тыс. рублей; 

2018 год – 181 тыс. рублей; 

2019 год – 77,6 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств областного бюджета составит 

40682,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 1235 тыс. рублей; 

2018 год – 3594 тыс. рублей; 

2019 год – 8349,7 тыс. рублей; 

2021 год – 27504 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств бюджета Старооскольского городского 

округа составит 572985 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 36688 тыс. рублей; 

2016 год – 42795 тыс. рублей; 

2017 год – 46464 тыс. рублей; 

2018 год – 49750 тыс. рублей; 

2019 год – 53510 тыс. рублей; 

2020 год – 56787 тыс. рублей; 

2021 год – 59843 тыс. рублей; 

2022 год – 56787 тыс. рублей; 

2023 год – 56787 тыс. рублей; 

2024 год – 56787 тыс. рублей; 

2025 год – 56787 тыс. рублей 
». 

1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет всех 

источников финансирования составит 614306,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 36810 тыс. рублей; 

2016 год – 42929 тыс. рублей; 

2017 год – 47823 тыс. рублей; 

2018 год – 53525 тыс. рублей; 

2019 год – 61937,3 тыс. рублей; 

2020 год – 56787 тыс. рублей; 

2021 год – 87347 тыс. рублей; 

2022 год – 56787 тыс. рублей; 

2023 год – 56787 тыс. рублей; 

2024 год – 56787 тыс. рублей; 

2025 год – 56787 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского 

городского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в 

приложениях №№ 3, 4 к муниципальной программе.». 

1.7. В подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» Программы (далее – 

подпрограмма 2): 

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в 

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 2 

изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2, в том 

числе за счет средств 

бюджета городского округа 

(с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования на 

реализацию подпрограммы 2 за счет всех 

источников финансирования составит 

530199 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 34573 тыс. рублей; 

2016 год – 37347 тыс. рублей; 

2017 год – 47826 тыс. рублей; 

2018 год – 49954 тыс. рублей; 

2019 год – 50561 тыс. рублей; 

2020 год – 51273 тыс. рублей; 

2021 год – 51733 тыс. рублей; 

2022 год – 51733 тыс. рублей; 

2023 год – 51733 тыс. рублей; 

2024 год – 51733 тыс. рублей; 

2025 год – 51733 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета составит 

150 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 100 тыс. рублей; 

2018 год – 50 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств областного бюджета составит 

6251 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 2425 тыс. рублей; 

2018 год – 2825 тыс. рублей; 

2019 год – 1001 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования  за счет 

средств  бюджета Старооскольского городского 

округа составит 402870 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 25105 тыс. рублей; 

2016 год – 29370 тыс. рублей; 

2017 год – 36713 тыс. рублей; 

2018 год – 36219 тыс. рублей; 

2019 год – 38265 тыс. рублей; 

2020 год – 39533 тыс. рублей; 

2021 год – 39533 тыс. рублей; 

2022 год – 39533 тыс. рублей; 
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2023 год – 39533 тыс. рублей; 

2024 год – 39533 тыс. рублей; 

2025 год – 39533 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет иных 

источников составит 120928 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 9468 тыс. рублей; 

2016 год – 7877 тыс. рублей; 

2017 год – 8688 тыс. рублей; 

2018 год – 10860 тыс. рублей; 

2019 год – 11295 тыс. рублей; 

2020 год – 11740 тыс. рублей; 

2021 год – 12200 тыс. рублей; 

2022 год – 12200 тыс. рублей; 

2023 год – 12200 тыс. рублей; 

2024 год – 12200 тыс. рублей; 

2025 год – 12200 тыс. рублей 
». 

1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет всех 

источников финансирования составит 530199 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2015 год – 34573 тыс. рублей; 

2016 год – 37347 тыс. рублей; 

2017 год – 47826 тыс. рублей; 

2018 год – 49954 тыс. рублей; 

2019 год – 50561 тыс. рублей; 

2020 год – 51273 тыс. рублей; 

2021 год – 51733 тыс. рублей; 

2022 год – 51733 тыс. рублей; 

2023 год – 51733 тыс. рублей; 

2024 год – 51733 тыс. рублей; 

2025 год – 51733 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского 

городского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в 

приложениях №№ 3, 4 к муниципальной программе.». 

1.8. В подпрограмме 3 «Культурно-досуговая деятельность» Программы 

(далее – подпрограмма 3): 

1.8.1. Раздел «Участники подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 

изложить в следующей редакции: 

 

 

 



 8 

« 

Участники 

подпрограммы 3 

Управление культуры, МКУ «УКС», ДИЗО, ООО «СП» 

». 

1.8.2. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в 

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 3 

изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3, в том 

числе за счет средств 

бюджета городского округа 

(с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования   

подпрограммы 3 за счет всех источников 

финансирования составит 2309790 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 126469 тыс. рублей; 

2016 год – 142007 тыс. рублей; 

2017 год – 173484 тыс. рублей; 

2018 год – 217350 тыс. рублей; 

2019 год – 362425 тыс. рублей; 

2020 год – 273140 тыс. рублей; 

2021 год – 202983 тыс. рублей; 

2022 год – 202983 тыс. рублей; 

2023 год – 202983 тыс. рублей; 

2024 год – 202983 тыс. рублей; 

2025 год – 202983 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета составит 

6198 тыс. рублей, в том числе:  

2015 год – 436 тыс. рублей; 

2017 год – 1770 тыс. рублей; 

2018 год – 100 тыс. рублей; 

2019 год – 3892 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств областного бюджета составит 

141305 тыс. рублей, в том числе:  

2017 год – 8384 тыс. рублей; 

2018 год – 45362 тыс. рублей; 

2019 год – 69199 тыс. рублей; 

2020 год – 18360 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет   

средств бюджета Старооскольского городского 

округа составит 1814158 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 107608 тыс. рублей; 

2016 год – 121630 тыс. рублей; 

2017 год – 144204 тыс. рублей; 

2018 год – 154358 тыс. рублей; 

2019 год – 187866 тыс. рублей; 
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2020 год – 184782 тыс. рублей; 

2021 год – 182742 тыс. рублей; 

2022 год – 182742 тыс. рублей; 

2023 год – 182742 тыс. рублей; 

2024 год – 182742 тыс. рублей; 

2025 год – 182742 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет   

иных источников составит 348129 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 18425 тыс. рублей; 

2016 год – 20377 тыс. рублей; 

2017 год – 19126 тыс. рублей; 

2018 год – 17530 тыс. рублей; 

2019 год – 101468 тыс. рублей; 

2020 год – 69998 тыс. рублей; 

2021 год – 20241 тыс. рублей; 

2022 год – 20241 тыс. рублей; 

2023 год – 20241 тыс. рублей; 

2024 год – 20241 тыс. рублей; 

2025 год – 20241 тыс. рублей 
». 

1.8.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет всех 

источников финансирования составит 2309790 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 126469 тыс. рублей; 

2016 год – 142007 тыс. рублей; 

2017 год – 173484 тыс. рублей; 

2018 год – 217350 тыс. рублей; 

2019 год – 362425 тыс. рублей; 

2020 год – 273140 тыс. рублей; 

2021 год – 202983 тыс. рублей; 

2022 год – 202983 тыс. рублей; 

2023 год – 202983 тыс. рублей; 

2024 год – 202983 тыс. рублей; 

2025 год – 202983 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского 

городского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в 

приложениях №№ 3, 4 к муниципальной программе.». 

1.8.4. Раздел 6 подпрограммы 3 дополнить позицией следующего 

содержания: 
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« 
Наименование 

проекта 

Цель проекта Результат 

проекта 

Ресурсное 

обеспечение 

проекта, 

тыс. рублей 

Сроки 

реализация 

проекта 

1 2 3 4 5 

Создание и 

функционирование 

семейного парка 

развлечений 

«Чайлэнд» на 

территории 

г. Старый Оскол 

Создание и 

функционирование 

современного 

многофункционального 

благоустроенного 

семейного парка 

развлечений площадью не 

менее 4000 кв.м. с 

аттракционами, зонами 

отдыха и развлечений, 

объединенных общим 

тематическим 

оформлением для всех 

категории граждан, 

включая категории лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с круглогодичным 

режимом посещения к 

концу 2021 года (1 этап). 

Функционирование парка 

«Чайлэнд» (2 этап) 

Количество 

посещений 

не менее 

50 тыс. 

человек в 

год 

135804,0 2-х этапный 

срок 

реализации: 

1 этап: 

создание и 

функциониро-

вание парка 

01.04.2019-

31.12.2021; 

2 этап: 

функциониров

ание парка 

01.01.2022-

31.12.2033 

». 

1.9. В подпрограмме 4 «Сохранение объектов культурного наследия» 

Программы (далее – подпрограмма 4): 

1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в 

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 4 

изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 4, в том 

числе за счет средств 

бюджета городского округа 

(с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования   

подпрограммы 4 на 1 этап за счет всех источников 

финансирования составит 20406 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 4525 тыс. рублей; 

2019 год – 1600 тыс. рублей; 

2023 год – 3781 тыс. рублей; 

2024 год – 500 тыс. рублей; 

2025 год – 10000 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств бюджета Старооскольского городского 

округа составит 3125 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 1525 тыс. рублей; 

2019 год – 1600 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет иных 
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источников составит 17281 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 3000 тыс. рублей; 

2023 год – 3781 тыс. рублей; 

2024 год – 500 тыс. рублей; 

2025 год – 10000 тыс. рублей 

». 

1.9.2. В абзаце пятом раздела 1 подпрограммы 4 слова «на 2014-2020 годы» 

исключить. 

1.9.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4   за 

счет всех источников финансирования составит 20406 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 4525 тыс. рублей; 

2019 год – 1600 тыс. рублей; 

2023 год – 3781 тыс. рублей; 

2024 год – 500 тыс. рублей; 

2025 год – 10000 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского 

городского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы представлены в 

приложениях №№ 3, 4 к муниципальной программе.». 

1.10. В подпрограмме 5 «Развитие профессионального искусства» 

Программы (далее – подпрограмма 5): 

1.10.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в 

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 5 

изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 5, в том 

числе за счет средств 

бюджета городского округа 

(с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 5 за счет всех источников 

финансирования составит 520260,2 тыс. рублей, в 

том числе:  

2015 год – 25376 тыс. рублей; 

2016 год – 29233 тыс. рублей; 

2017 год – 45387 тыс. рублей; 

2018 год – 55698 тыс. рублей; 

2019 год – 58600,2 тыс. рублей; 

2020 год – 50741 тыс. рублей; 

2021 год – 51045 тыс. рублей; 

2022 год – 51045 тыс. рублей; 

2023 год – 51045 тыс. рублей; 

2024 год – 51045 тыс. рублей; 
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2025 год – 51045 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета составит 

10558,1 тыс. рублей, в том числе:  

2017 год –1800 рублей; 

2018 год – 4379 тыс. рублей; 

2019 год – 4379,1 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств областного бюджета составит 

8001,1 тыс. рублей, в том числе:  

2017 год – 1800 тыс. рублей; 

2018 год – 3976 тыс. рублей; 

2019 год – 2225,1тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств бюджета Старооскольского городского 

округа составит 409354 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 21947 тыс. рублей; 

2016 год – 24740 тыс. рублей; 

2017 год – 36082 тыс. рублей; 

2018 год – 38343 тыс. рублей; 

2019 год – 42596 тыс. рублей; 

2020 год – 40941 тыс. рублей; 

2021 год – 40941 тыс. рублей; 

2022 год – 40941 тыс. рублей; 

2023 год – 40941 тыс. рублей; 

2024 год – 40941 тыс. рублей; 

2025 год – 40941 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет иных 

источников составит 92347 тыс. рублей, в том 

числе: 

2015 год – 3429 тыс. рублей; 

2016 год – 4493 тыс. рублей; 

2017 год – 5705 тыс. рублей; 

2018 год – 9000 тыс. рублей; 

2019 год – 9400 тыс. рублей; 

2020 год – 9800 тыс. рублей; 

2021 год – 10104 тыс. рублей; 

2022 год – 10104 тыс. рублей; 

2023 год – 10104тыс. рублей; 

2024 год – 10104 тыс. рублей; 

2025 год – 10104 тыс. рублей 
». 

1.10.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования составит 520260,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 25376 тыс. рублей; 
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2016 год – 29233 тыс. рублей; 

2017 год – 45387 тыс. рублей; 

2018 год – 55698 тыс. рублей; 

2019 год – 58600,2 тыс. рублей; 

2020 год – 50741 тыс. рублей; 

2021 год – 51045 тыс. рублей; 

2022 год – 51045 тыс. рублей; 

2023 год – 51045 тыс. рублей; 

2024 год – 51045 тыс. рублей; 

2025 год – 51045тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского 

городского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы 5 муниципальной программы представлены в 

приложениях №№ 3, 4 к муниципальной программе.». 

1.11. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» Программы (далее – подпрограмма 6): 

1.11.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в 

том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 6 

изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 6, в том 

числе за счет средств 

бюджета городского округа 

(с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем финансирования 

подпрограммы 6 за счет всех источников 

финансирования составит 560635 тыс. рублей, в 

том числе: 

2015 год – 35761 тыс. рублей; 

2016 год – 37222 тыс. рублей; 

2017 год – 41009 тыс. рублей; 

2018 год – 47867 тыс. рублей; 

2019 год – 56074 тыс. рублей; 

2020 год – 57117 тыс. рублей; 

2021 год – 57117 тыс. рублей; 

2022 год – 57117 тыс. рублей; 

2023 год – 57117 тыс. рублей; 

2024 год – 57117 тыс. рублей; 

2025 год – 57117 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств областного бюджета составит 

3028 тыс. рублей, в том числе:  

2018 год – 3028 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования за счет 

средств Старооскольского городского округа 

составит 557607 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 35761 тыс. рублей; 
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2016 год – 37222 тыс. рублей; 

2017 год – 41009 тыс. рублей; 

2018 год – 44839 тыс. рублей; 

2019 год – 56074 тыс. рублей; 

2020 год – 57117 тыс. рублей; 

2021 год – 57117 тыс. рублей; 

2022 год – 57117 тыс. рублей; 

2023 год – 57117 тыс. рублей; 

2024 год – 57117 тыс. рублей; 

2025 год – 57117 тыс. рублей 
». 

1.11.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за 

счет всех источников финансирования составит 560635 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 35761 тыс. рублей; 

2016 год – 37222 тыс. рублей; 

2017 год – 41009 тыс. рублей; 

2018 год – 47867 тыс. рублей; 

2019 год – 56074 тыс. рублей; 

2020 год – 57117 тыс. рублей; 

2021 год – 57117тыс. рублей; 

2022 год – 57117 тыс. рублей; 

2023 год – 57117 тыс. рублей; 

2024 год – 57117 тыс. рублей; 

2025 год – 57117 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского 

городского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию 

мероприятий подпрограммы 6 муниципальной программы представлены в 

приложениях №№ 3, 4 к муниципальной программе.». 

1.12. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа           А.Н. Сергиенко 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «26» апреля 2019 года № 1137 

 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры и искусства 

Старооскольского городского округа» 

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

 «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа» 

на I этап реализации 

 

Таблица 1 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Срок 

реализации Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы 

Наименование 

показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и  непосредственного результатов по 

годам реализации 

Н
а

ч
а
л

о
 

З
а

в
ер

ш
ен

и
е 

 

2014 год 

 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

 

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

программа  

«Развитие культуры 

и искусства 

Старооскольского 

городского округа» 

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС», ДИЗО, 

Краеведческий 

музей, 

Художественный   

Количество 

посещений 

муниципальных 

библиотек на 1000 

человек населения, 

пос. 

2109 

 

2110 

 

1935 

 

2399 

 

2441 

 

2500 

 

2558 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 музей, 

Старооскольская 

ЦБС, ООО «СП» 

Количество 

посещений сайтов 

Старооскольской 

ЦБС в сети 

Интернет, пос. 

1500 2000 25200 26200 26200 26200 26200 

    Количество 

посещений 

муниципальных 

музеев на 1000 

человек населения, 

пос. 

440 

 

 

450 

 

 

460 

 

 

470 

 

 

480 

 

 

500 

 

 

530 

 

 

    Количество 

посещений 

Старооскольского 

зоопарка на 1000 

человек населения, 

пос. 

291 298 300 250 317 326 340 

    Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий, ед. 

10527 10532 10040 11756 11776 11796 11816 

    Количество 

участников 
культурно-

досуговых 
мероприятий, чел. 

1386588 1387973 1389358 1794837 1794887 1794937 1794987 

    Доля объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве объектов 

культурного 

50,9 51,0 51,3 51,6 56,2 56,2 56,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    наследия 

федерального, 

регионального и 

местного 

(муниципального) 

значения, 

расположенных на 

территории 

Старооскольского 

городского округа, 

%. 

       

    Количество 

посещений 

мероприятий 

Старооскольского 

театра на 1000 

человек населения, 

пос. 

 

Количество 

показанных 

спектаклей, ед. 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 

300 

147 

 

 

 

 

 

 

 

300 

92 

 

 

 

 

 

 

 

200 

92 

 

 

 

 

 

 

 

200 

148 

 

 

 

 

 

 

 

310 

149 

 

 

 

 

 

 

 

313 

150 

 

 

 

 

 

 

 

315 

    Уровень 

удовлетворенности 

граждан 

Старооскольского 

городского округа 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры 
(от общего числа 

опрошенных), %. 
 

54 54,2 54,4 93,3 93,4 93,5 93,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Соотношение 

средней заработной 

платы работников 

учреждений 

культуры к средней 

заработной плате в 

регионе, % 
 

64,9 73,7 82,4 90 100 100 100 

Подпрограмма 1 

«Развитие 

библиотечного дела» 

 

2015 2020 Управление 

культуры,  

МКУ «УКС», 

Старооскольская 

ЦБС 

 

Количество 

посещений 

муниципальных 

библиотек на 1000 

человек населения, 

пос. 

2109 2110 1935 2399 2441 2500 2558 

    Количество 

посещений сайтов 

Старооскольской 

ЦБС в сети 

Интернет, пос.  

1500 2000 25200 26200 26200 26200 26200 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

библиотек 

Старооскольской ЦБС 

2015 2020 Управление 

культуры,  

Старооскольская 

ЦБС 

Количество 

выданных 

экземпляров из  

 

фондов 

муниципальных 

библиотек на 

1 пользователя, шт. 

17,8 17,9 18,0 21,7 21,7 21,7 21,7  

    Доля 

компьютеризован-

ных библиотек от 

общего количества 

библиотек, %. 

 

80 85 95 97 97 98 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Количество 

библиографических 

записей, в том числе 

включенных в 

сводный 

электронный каталог 

библиотек России, 

тыс. ед. 

 

120,3 122,8 155,0 165,0 165,5 166,0 166,5 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 
Проведение 

капитального ремонта 

муниципальных 

библиотек 

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС», 

Старооскольская 

ЦБС 

Доля 

отремонтированных 

зданий библиотек от 

общего количества 

зданий библиотек, % 

70,7 70,7 70,7 70,7 70,7 71,0 71,0 

Основное 

мероприятие 1.1.3. 
Осуществление 

противопожарных 

мероприятий 
 

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС», 

Старооскольская 

ЦБС 

Доля зданий 

библиотек с 

установленной 

пожарной 

сигнализацией, % 

98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 1.1.4. 
Возмещение расходов, 

связанных с 

предоставлением мер 

социальной поддержки 

специалистам 

учреждений культуры 

и искусства, 

проживающим и (или) 

работающим в 

сельской местности,  

по оплате помещения 

и коммунальных услуг 
 

2015 2020 Управление 

культуры, 

Старооскольская 

ЦБС 

Количество 

работников, 

получающих меры 

социальной 

поддержки в виде 

возмещения 

расходов по оплате 

помещения и 

коммунальных 

услуг, чел. 

 

 

0 0 3 3 1 1 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное 

мероприятие 1.1.5. 
Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

Старооскольской ЦБС 

 

2017 2020 Управление 

культуры, 

Старооскольская 

ЦБС 

Количество новых 

поступлений, тыс. 

экз. 

 

   10,6 10,8 11,0 11,2 

Основное 

мероприятие 1.1.6. 
Государственная 

поддержка лучших 

работников сельских 

библиотек 

Старооскольской ЦБС 

2017 2017 Управление 

культуры, 

Старооскольская 

ЦБС 

Количество 

работников, 

получивших 

денежное поощрение 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации, чел. 

- - - 1 - - - 

Основное 

мероприятие 1.1.7. 
Государственная 

поддержка 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

сельской местности 

2018 2018 Управление 

культуры, 

Старооскольская 

ЦБС 

Количество 

учреждений, 

получивших 

денежное поощрение 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации, ед. 

 

    1 - - 

Основное 

мероприятие 1.2.1. 
Реализация 

мероприятий по 

доступности и 

качеству 

библиотечных услуг 

населению, 

подключение 

библиотек к сети 

Интернет 
 

2015 2020 Управление 

культуры, 

Старооскольская 

ЦБС 

Количество 

библиотек, 

подключенных к 

сети Интернет, ед. 

 

Количество  

проведенных 

общественно-

значимых 

мероприятий, ед. 

34 

 

 

 

 

19 

35 

 

 

 

 

14 

35 

 

 

 

 

16 

36 

 

 

 

 

15 

36 

 

 

 

 

16 

34 

 

 

 

 

19 

34 

 

 

 

 

15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Проект 1.2.1.1. 
Создание 

молодежного клуба 

«BOOK CLUB» с 

привлечением 

носителей английского 

языка в модельной 

библиотеке № 11 

им. А.С. Абдуллиной  

МКУК 

«Старооскольская 

ЦБС» 

2018 2019 Управление 

культуры, 

Старооскольская 

ЦБС 

Количество 

читателей в возрасте 

от 15 до 30 лет в 

модельной 

библиотеке № 11 

им. Л.С. Абдуллиной 

путем создания 

молодежного клуба 

«BOOK CLUB», 

читателей 

     150  

Проект 1.2.1.2. 
Организация и 

проведение 

межрегионального 

литературно-

художественного веб-

биеннале 

«Градинаровские 

чтения» 

2019 2019 Управление 

культуры, 

Старооскольская 

ЦБС 

Количество 

онлайн-встреч, 

ед. 

- - - - - 3 - 

Подпрограмма 2 

«Развитие музейного 

дела»  

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС», 

Художественный 

музей, 

Краеведческий 

музей 

Количество 

посещений 

муниципальных 

музеев на 1000 

человек населения, 

пос. 

440 450 460 470 480 500 530 

    Количество 

посещений 

Старооскольского 

зоопарка на 1000 

человек населения, 

пос. 
 

291 298 300 250 317 326 340 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное 

мероприятие 2.1.1. 
Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

музеев и 

Старооскольского 

зоопарка  

2015 2020 Управление 

культуры, 

Художественный 

музей, 

Краеведческий 

музей 

 

Количество 

временных 

выставок, ед. 

 

Количество 

животных и птиц 

Старооскольского 

зоопарка, ед. 

92 

 

 

 

395 

96 

 

 

 

397 

100 

 

 

 

400 

104 

 

 

 

405 

106 

 

 

 

410 

108 

 

 

 

420 

116 

 

 

 

430 

     

Доля музейных 

предметов, 

представленных (во 

всех формах) 

зрителю, в общем 

количестве 

музейных предметов 

основного фонда 

муниципальных 

музеев, % 

 

26 

 

28 

 

31 

 

33 

 

 

34 

 

35 

 

35 

    Количество 

предметов 

музейного фонда 

муниципальных 

музеев, тыс.ед. 

 

45,165 46,360 47,589 48,819 50,049 51,279 52,739 

Основное 

мероприятие 2.1.2. 
Возмещение расходов, 

связанных с 

предоставлением мер 

социальной поддержки 

специалистам 

учреждений культуры 

и искусства, 

проживающим и (или) 

работающим в 

сельской местности,  

2016 2018 Управление 

культуры, 

Краеведческий 

музей 

 

Количество 

работников, 

получающих меры 

социальной 

поддержки в виде 

возмещения 

расходов по оплате 

помещения и 

коммунальных 

услуг, чел. 

 

 

0 0 1 1 1 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
по оплате помещения 

и коммунальных услуг 
 

Основное 

мероприятие 2.1.3. 
Государственная 

поддержка лучших 

работников  

2018 2018 Управление 

культуры 

 

Количество 

работников, 

получивших 

денежное поощрение 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации, чел. 

 

    1 - - 

Основное 

мероприятие 2.2.1. 
Реализация 

муниципальными 

музеями общественно-

значимых 

мероприятий, 

направленных на 

развитие музейного 

дела 
 

2015 2020 Управление 

культуры, 

Художественный 

музей, 

Краеведческий 

музей 

Количество 

общественно-

значимых 

мероприятий, ед. 

80 81 82 83 85 87 93 

Проект  2.2.1.1. 
Создание аудиогида на 

иностранных языках в 

цифровом формате в 

МКУК 

«Старооскольский 

художественный 

музей» («Диалог 

искусств») 

2019 2020 Управление 

культуры, 

Краеведческий 

музей 

Количество 

интерактивных 

музейных 

маршрутов на 

английском, 

немецком и 

болгарском языках 

«Диалог искусств» 

длительностью не 

менее 45 минут 

 

      1 

Проект  2.2.1.2. 
Проведение цикла 

2019 2020 Управление 

культуры, 

Количество 

учащихся, которые 

      100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
краеведческих 

игровых занятий 

«Крошка этнограф» 

Краеведческий 

музей 

получат 

теоретические 

знания о народных 

праздниках, чел. 

Основное 

мероприятие 2.2.2. 
Проведение 

капитального ремонта 

и строительства 

зданий 

муниципальных 

2017 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС»,  

Художественный 

музей, 

Краеведческий 

музей 

Количество зданий 

муниципальных 

музеев, в которых 

проведен 

капитальный ремонт, 

ед. 

0 0 0 1 1 0 0 

музеев и сооружений 

Старооскольского 

зоопарка 

   Количество 

построенных 

сооружений 

Старооскольского 

зоопарка (в том 

числе разработка 

проектной 

документации, 

благоустройство 

территорий), ед. 

0 0 0 0 0 0 1 

Основное 

мероприятие 2.2.3. 
Осуществление 

противопожарных 

мероприятий  

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС», 

Художественный 

музей, 

Краеведческий 

музей 

Доля зданий 

муниципальных 

музеев с 

установленной 

противопожарной 

сигнализацией, % 

50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 3  

«Культурно-

досуговая 

деятельность» 

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС», ДИЗО, 

ООО «СП» 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий, ед. 
 

10527 10532 10040 11756 11776 11796 11816 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Количество 

участников 
культурно-

досуговых 
мероприятий, чел. 

1386588 1387973 1389358 1794837 1794887 1794937 1794987 

Основное 

мероприятие 

3.1.1.  
Обеспечение 

деятельности  

2015 2020 Управление 

культуры 

Количество 
культурно-

досуговых 
мероприятий, ед. 

10527 10532 10040 11756 11776 11796 11816 

муниципальных 

культурно -досуговых 

учреждений 

Старооскольского 

городского округа 

   Доля модельных 

домов культуры 

(центров 

культурного 

развития) в общем 

количестве сельских 

домов культуры 

Старооскольского 

городского округа, 

% 

28,5 28,5 34,7 45,4 50,0 54,5 54,5 

Основное 

мероприятие 3.1.2. 
Проведение 

капитального 

строительства и 

капитального ремонта 

культурно-досуговых  

учреждений, 

приобретение 

объектов недвижимого 

имущества 

 

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС», ДИЗО 

Количество 

построенных и 

капитально 

отремонтированных 

зданий культурно-

досуговых 

учреждений, ед. 

0 0 0 1 - 3 1 

Количество 

приобретенных 

объектов 

недвижимого 

имущества, ед. 

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

мероприятие 3.1.3. 
Осуществление 

противопожарных 

мероприятий 
 

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС» 

Доля зданий 

культурно-

досуговых 

учреждений, 

оборудованных 

пожарной 

сигнализацией, % 

 

83,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4. 
Возмещение расходов, 

связанных с 

предоставлением мер 

социальной поддержки 

специалистам 

учреждений культуры 

и искусства, 

проживающим и (или) 

работающим в 

сельской местности,  

по оплате помещения 

и коммунальных услуг 

2015 2019 Управление 

культуры 

Количество 

работников, 

получающих меры 

социальной 

поддержки в виде 

возмещения 

расходов по оплате 

помещения и 

коммунальных 

услуг, чел. 

 

 

47 49 49 17 7 7 0 

Основное 

мероприятие 3.1.5. 
Обеспечение развития 

и укрепления 

материально-

технической базы 

сельских домов 

культуры 

2017 2020 Управление 

культуры 

Количество 

участников клубных 

формирований 

сельских домов 

культуры, чел. 
 

- - - 4926 4926 4926 4926 

Количество 

посещений 

культурно-массовых 

мероприятий 

сельских домов 

культуры на платной 

основе, чел. 
 

- - - 12744 12744 12744 12744 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное 

мероприятие 3.1.6. 
Государственная 

поддержка 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

сельской местности 

2017 2018 Управление 

культуры 

Количество 

учреждений, 

получивших 

денежное поощрение 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации, ед. 

- - - 1 1 - - 

Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Реализация 

учреждениями 

общественно-

значимых 

мероприятий, 

направленных на 

создание  
комфортных условий 

предоставления 

культурных услуг 

населению и развития 

народного творчества 
 

2015 2020 Управление 

культуры 

Количество 

участников 
культурно-

досуговых 
мероприятий, чел. 

1386588 1387973 1389358 1794837 1794887 1794937 1794987 

Проект 3.2.1.1. 

Создание творческой 

мастерской для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Раскрой 

свой талант с нами» на 

базе МБУ ДО 

«Детская музыкальная 

школа № 5» 

2017 2019 Управление 

культуры, ООО 

«СП» 

Количество 

творческих 

коллективов по 

направлениям 

искусства – 

инструментальном, 

вокальном и 

хореографическом 

для детей с ОВЗ, ед. 

- - - - - 3 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Проект 3.2.1.2. 

Создание творческой 

мобильной площадки 

по популяризации 

традиционных 

народных промыслов 

и ремесел России 

«Ремёсла из гаманка» 

на базе 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Старооскольский 

Дом ремесел» 

2017 2019 Управление 

культуры 

Количество детей 

Старооскольского 

городского округа в 

возрасте от 5 до 12 

лет, вовлеченных в 

творческую 

деятельность в 

направлении 

традиционные 

народные промыслы 

и ремесла России, 

чел. 

- - - - - 200 - 

Проект 3.2.1.3. 

Создание 

любительского 

объединения 

семейного досуга 

«Притяжение» на базе 

МАУК ДК 

«Комсомолец» 

2017 2019 Управление 

культуры 

Количество 

участников 

любительского 

объединения 

семейного досуга 

«Притяжение» на 

базе  МАУК ДК 

«Комсомолец», чел.  

- - - - - 100 - 

Проект 3.2.1.4. 

Создание 

любительского 

молодежного 

объединения «Родные 

истоки» на базе 

Центра культурного 

развития Лапыгинской 

сельской территории 

2018 2019 Управление 

культуры 

Количество жителей 

Лапыгинской 

сельской 

территории, 

являющихся 

участниками 

любительского 

молодежного 

объединения 

«Родные истоки», 

чел. 

- - - - - 300 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Проект 3.2.1.5. 

Создание 

читательских наборов 

для слепых и 

слабовидящих детей 

«Белгородские 

сказки – особенным 

детям» 

2018 2019 Управление 

культуры 

Количество 

комплектов 

читательских 

наборов 

(аудиосказки с 

тактильными 

книгами) по 

произведениям 

Белгородских 

авторов для слепых 

и слабовидящих 

детей, шт. 

- - - - - 20 - 

Проект 3.2.1.6. 

Организация работы 

интерактивных 

площадок «Поколение 

– АРТ» на базе 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 2» 

2018 2019 Управление 

культуры 

Количество 

интерактивных 

площадок 

«Поколение - АРТ» 

на базе МБУ ДО 

«ДШИ №2», ед. 

- - - - - 6 - 

Проект 3.2.1.7. 

Создание 

передвижного театра 

на фартуке «Живая 

кукла» на базе МБУК 

«Незнамовский ЦКР» 

2018 2019 Управление 

культуры 

Количество 

участников 

передвижного театра 

кукол на фартуке 

«Живая кукла», чел. 

- - - - - 10 - 

Проект 3.2.1.8. 

Создание выездной 

концертной бригады 

на базе МБУ ДО 

«Детская школа 

искусств с. Городище» 

для проведения 

лекций-концертов в 

2018 2020 Управление 

культуры 

Количество 

обучающихся 

образовательных  

организаций 

сельских 

территорий, 

являющихся 

участниками 

- - - - - - 800 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
образовательных 

организациях сельских 

территорий 

концертной бригады, 

чел. 
 

Проект 3.2.1.9. 
Организация 

выставочной и 

пленэрной 

деятельности по 

изучению культурно-

исторического 

наследия 

Белгородской области 

2019 2020 Управление 

культуры 

Количество жителей 

Старооскольского 

городского округа, 

вовлеченных в 

выставочное 

пространство, 
чел. 

      500 

Проект 3.2.1.10. 

Организация 

тематических балов 

для обучающихся 

образовательных 

организаций 

Старооскольского 

городского округа 

2019 2020 Управление 

культуры 

Количество 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках проекта, ед. 

      8 

Проект 3.2.1.11. 

Проведение цикла 

мероприятий по 

популяризации 

территориального  

бренда «Клёвое место» 

села Владимировка 

2019 2020 Управление 

культуры 

Количество жителей 

села Владимировка, 

вовлеченных в 

деятельность по 

популяризации и 

продвижению 

территориального 

бренда, чел. 

      350 

Проект 3.2.1.12. 

Проведение цикла 

музыкальных 

мероприятий 

экологической 

направленности 

«Зеленая улица» 

2019 2020 Управление 

культуры 

Количество 

парковых зон 

отдыха, ед. 

      1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Проект 3.2.1.13. 

Создание мобильной  

арт-бригады для 

проведения 

комплексных 

досуговых 

мероприятий на 

территориях парковых 

и рекреационных зон 

Старооскольского 

городского округа 

2019 2019 Управление 

культуры 

Количество 

комплексных 

культурно-

досуговых 

мероприятий, ед. 

     18  

Проект 3.2.1.14. 

Организация работы 

арт-площадки 

«НеОБЫЧАЙное 

подворье» на 

территории Центра 

декоративно-

прикладного 

творчества 

2019 2020 Управление 

культуры 

Количество жителей, 

привлеченных к 

изучению 

традиционных 

промыслов 

Староосколья через 

участие в 

тематических 

мероприятиях и 

импровизированных 

мастерских, чел. 

      1000 

Проект 3.2.1.15 

Создание и 

функционирование 

семейного парка 

развлечений 

«Чайлэнд» на 

территории г. Старый 

Оскол 

2019 2020 ДИЗО, ООО 

«СП» 

Количество 

посещений в год, 

тыс. чел. 

     50 50 

Подпрограмма 4  

«Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия» 

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС» 

Доля объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве объектов 

50,9 51,0 51,3 51,6 56,2 56,2 56,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
культурного 

наследия 

федерального, 

регионального и 

местного 

(муниципального) 

значения, 

расположенных на 

территории 

Старооскольского 

 городского округа, 

% 

Основное 

мероприятие 4.1.1. 
Осуществление 

полномочий 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области  

по государственной 

охране объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) местного 

(муниципального) 

значения 

2015 2020 Управление 

культуры  

Количество объектов 

культурного 

наследия местного 

(муниципального) 

значения, 

обеспеченных 

первичной учетной 

документацией, ед. 

- - - - - 2 - 

Основное 

мероприятие 4.2.1. 
Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

недвижимых объектов 

культурного наследия 

Старооскольского 

городского округа  

2015 2020 Управление 

культуры  

Размещение и 

своевременное 

обновление на сайте 

управления 

культуры 

информации об 

объектах 

культурного 

наследия, 

расположенных на 

30,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
территории 

городского округа, 

% 

Основное 

мероприятие 4.3.1. 
Реализация 

мероприятий по 

сохранению объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) 

Старооскольского 

городского округа 

2015 2020 

 

Управление 

культуры, МКУ 

«УКС» 

Доля объектов 

культурного 

наследия 

Старооскольского 

городского округа, 

зарегистрированных 

в едином 

государственном 

реестре объектов 

культурного 

наследия 

(памятников истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации, от 

общего количества 

объектов 

культурного 

наследия 

Старооскольского 

городского округа, 

% 

0 1,0 4,0 9,0 17,0 27,0 40,0 

Подпрограмма 5  

«Развитие 

профессионального 

искусства» 

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС», 

Старооскольский 

театр 

Количество 

посещений 

мероприятий 

Старооскольского 

театра на 1000 

человек населения, 

пос. 

Количество 

показанных 

спектаклей, ед. 

146 

 

 

 

 

 

 

300 

147 

 

 

 

 

 

 

300 

92 

 

 

 

 

 

 

200 

92 

 

 

 

 

 

 

200 

148 

 

 

 

 

 

 

310 

149 

 

 

 

 

 

 

232 

150 

 

 

 

 

 

 

234 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное 

мероприятие 5.1.1. 
Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

Старооскольского 

театра 

2015 2020 Управление 

культуры, 

Старооскольский 

театр 

Количество 

посещений 

мероприятий 

Старооскольского 

театра на 1000 

человек населения, 

пос. 

 

146 147 92 92 148 149 150 

Основное 

мероприятие 5.1.2. 
Поддержка творческой 

деятельности 

Старооскольского 

театра 

2017 2020 Управление 

культуры, 

Старооскольский 

театр 

Доля новых 

театральных 

постановок в общем 

количестве 

спектаклей, % 

 

   12 12 13 13 

Основное 

мероприятие 5.2.1. 
Приспособление 

здания 

Старооскольского 

театра, как объекта 

культурного наследия, 

для современного 

использования 

2015 2020 Управление 

культуры, МКУ 

«УКС», 

Старооскольский 

театр 

Доля введенных в 

эксплуатацию 

объектов, %  

0 0 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 6 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

 

2015 2020 Управление 

культуры 

 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан 

Старооскольского 

городского округа 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры 
(от общего числа 

опрошенных), % 

 

54 

 

 

 

 

 

54,2 

 

 

 

 

 

54,4 

 

 

 

 

 

93,3 

 

 

 

 

 

93,4 

 

 

 

 

 

93,5 

 

 

 

 

 

93,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    Соотношение 

средней заработной 

платы работников 

учреждений 

культуры к средней 

заработной плате в 

регионе, % 
 

64,9 73,7 82,4 90 100 100 100 

Основное 

мероприятие 6.1.1. 
Обеспечение функций 

администрации 

Старооскольского 

городского округа в 

области культуры 

2015 2020 Управление 

культуры  

Соотношение 

средней заработной 

платы работников 

учреждений 

культуры к средней 

заработной плате в 

регионе, % 

 

64,9 73,7 82,4 90 100 100 100 

Основное 

мероприятие 6.1.2. 

Осуществление 

противопожарных 

мероприятий 

2015 2017 Управление 

культуры, 

МКУ «УКС» 

Количество зданий с 

установленной 

пожарной 

сигнализацией, ед. 

0 1 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 6.2.1. 
Обеспечение 

своевременности 

сдачи отчетов, 

разработка и 

исполнение 

регламентов услуг, 

планов хозяйственной 

деятельности, 

муниципальных 

заданий, бюджетных 

смет 

2015 2020 Управление 

культуры  

Обеспечение 

процесса 

выполнения плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

бюджетных смет 

учреждений сферы 

культуры, % 

98 98,5 99 99,5 100 100 100 
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Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

 «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа» 

на II этап реализации 

 

Таблица 2 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

мероприятий 

Срок 

реализации Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя конечного и  непосредственного 

результатов по годам реализации 

Н
а
ч

а
л

о
 

З
а
в

ер
ш

ен
и

е 
 

2021 год 

 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2024 год 

 

2025 год 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 

программа  

«Развитие культуры и 

искусства  

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС», ДИЗО, 

Краеведческий музей, 

Художественный  

Количество посещений 

муниципальных библиотек на 

1000 человек населения, пос. 

2558 2558 2558 2558 2558 

Старооскольского 

городского округа» 

  

  музей, 

Старооскольская ЦБС, 

ООО «СП» 

Количество 

посещений сайтов 

Старооскольской ЦБС в сети 

Интернет, пос. 

 

Количество посещений 

муниципальных музеев на 

1000 человек населения, пос. 

 

26200 

 

 

 

 

530 

 

 

26200 

 

 

 

 

530 

 

 

26200 

 

 

 

 

530 

 

 

26200 

 

 

 

 

530 

 

 

26200 

 

 

 

 

530 

 

 

    Количество посещений 

Старооскольского зоопарка на 

1000 человек населения, пос. 
 

340 340 340 340 340 

    Количество культурно-

досуговых мероприятий, ед. 
 

11816 11816 11816 11816 11816 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    Количество участников 

культурно-досуговых 
мероприятий, чел. 

1794987 1794987 1794987 1794987 1794987 

    Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия 

федерального, регионального и 

местного (муниципального) 

значения, расположенных на 

территории Старооскольского 

городского округа, %. 
 

56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 

    Количество посещений 

мероприятий Старооскольского 

театра на 1000 человек 

населения, пос. 

 

Количество показанных 

спектаклей, ед. 

 

150 

 

 

 

 

315 

150 

 

 

 

 

315 

150 

 

 

 

 

315 

150 

 

 

 

 

315 

150 

 

 

 

 

315 

    Уровень удовлетворенности 

граждан Старооскольского 

городского округа качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 
(от общего числа опрошенных), 

%. 
 

93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 

    Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к средней 

заработной плате в регионе, % 

 

100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 1 

«Развитие 

библиотечного дела» 

 

2021 2025 Управление культуры,  

МКУ «УКС», 

Старооскольская ЦБС 

 

Количество посещений 

муниципальных библиотек на 

1000 человек населения, пос. 

2559 2559 2560 2560 2561 

    Количество 

посещений сайтов 

Старооскольской ЦБС в сети 

Интернет, пос.  

 

26200 26200 26200 26200 26200 

Основное мероприятие 

1.1.1. 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) библиотек 

Старооскольской ЦБС 

2021 2025 Управление культуры,  

Старооскольская ЦБС 

Количество выданных 

экземпляров из фондов 

муниципальных библиотек на 

1 пользователя, шт. 

21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 

    Доля компьютеризованных 

библиотек от общего количества 

библиотек, %. 

 

100 100 100 100 100 

    Количество библиографических 

записей, в том числе 

включенных в сводный 

электронный каталог библиотек 

России, тыс. ед. 

 

166,5 166,5 166,5 166,5 166,5 

Основное мероприятие 

1.1.2. 
Проведение 

капитального ремонта 

муниципальных 

библиотек 

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС», 

Старооскольская ЦБС 

Доля отремонтированных 

зданий библиотек от общего 

количества зданий библиотек, % 

71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное мероприятие 

1.1.3. 
Осуществление 

противопожарных 

мероприятий 
 

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС», 

Старооскольская ЦБС 

Доля зданий библиотек с 

установленной пожарной 

сигнализацией, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие 

1.1.5. 
Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

Старооскольской ЦБС 

2021 2025 Управление культуры, 

Старооскольская ЦБС 

Количество новых поступлений, 

тыс. экз. 

 

11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

Основное мероприятие 

1.2.1. 
Реализация мероприятий 

по доступности и 

качеству библиотечных 

услуг населению, 

подключение библиотек 

к сети Интернет 

2021 2025 Управление культуры, 

Старооскольская ЦБС 

Количество библиотек, 

подключенных к сети Интернет, 

ед. 

 

Количество  

проведенных общественно-

значимых мероприятий, ед. 

34 

 

 

 

15 

34 

 

 

 

15 

34 

 

 

 

15 

34 

 

 

 

15 

34 

 

 

 

15 

Подпрограмма 2 

«Развитие музейного 

дела»  

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС», 

Художественный 

музей, Краеведческий  

Количество посещений 

муниципальных музеев на 

1000 человек населения, пос. 

 

531 531 532 532 533 

   музей Количество посещений 

Старооскольского зоопарка на 

1000 человек населения, пос. 

340 340 340 340 340 

Основное мероприятие 

2.1.1. 
Обеспечение 

деятельности 

муниципальных музеев 

и Старооскольского 

зоопарка  

2021 2025 Управление культуры, 

Художественный 

музей, Краеведческий 

музей 

 

Количество временных 

выставок, ед. 

 

 

Количество 

животных и птиц 

Старооскольского зоопарка, ед. 

116 

 

 

 

430 

116 

 

 

 

430 

116 

 

 

 

430 

116 

 

 

 

430 

116 

 

 

 

430 
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    Доля музейных предметов, 

представленных (во всех 

формах) зрителю, в общем 

количестве музейных предметов 

основного фонда 

муниципальных музеев, % 

 

35 35 35 35 35 

    Количество предметов 

музейного фонда 

муниципальных музеев, тыс.ед. 

 

52,739 52,739 52,739 52,739 52,739 

Основное мероприятие 

2.2.1. 
Реализация 

муниципальными 

музеями общественно-

значимых мероприятий, 

направленных на 

развитие музейного дела 

2021 2025 Управление культуры, 

Художественный 

музей, Краеведческий 

музей 

Количество 

общественно-значимых 

мероприятий, ед. 

93 93 93 93 93 

Основное мероприятие 

2.2.3. 
Осуществление 

противопожарных 

мероприятий  

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС», 

Художественный 

музей, Краеведческий 

музей 

Доля зданий муниципальных 

музеев с установленной 

противопожарной 

сигнализацией, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 3  

«Культурно-досуговая 

деятельность» 

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС», ДИЗО, 

ООО «СП» 

Количество культурно-

досуговых мероприятий, ед. 
11816 11816 11816 11816 11816 

    Количество участников 
культурно-досуговых 

мероприятий, чел. 

1795087 1795187 1795287 1795387 1795487 

Основное мероприятие 

3.1.1.  
Обеспечение 

деятельности  

2021 2025 Управление культуры Количество 
культурно-досуговых 

мероприятий, ед. 
 

11816 11816 11816 11816 11816 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципальных 

культурно -досуговых 

учреждений 

Старооскольского 

городского округа 

   Доля модельных домов 

культуры (центров культурного 

развития) в общем количестве 

сельских домов культуры 

Старооскольского городского 

округа, % 

54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 

Основное мероприятие 

3.1.3. 
Осуществление 

противопожарных 

мероприятий 
 

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС» 

Доля зданий культурно-

досуговых учреждений, 

оборудованных пожарной 

сигнализацией, % 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие 

3.1.5. 
Обеспечение развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

сельских домов 

культуры 

2021 2025 Управление культуры Количество участников 

клубных формирований 

сельских домов культуры, чел. 
 

4926 4926 4926 4926 4926 

Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий сельских домов 

культуры на платной основе, 

чел. 

12744 12744 12744 12744 12744 

Основное мероприятие  

3.2.1. 

Реализация 

учреждениями 

общественно-значимых 

мероприятий, 

направленных на 

создание  
комфортных условий 

предоставления 

культурных услуг 

населению и развития 

народного творчества 
 

2021 2025 Управление культуры Количество участников 
культурно-досуговых 

мероприятий, чел. 

1794987 1794987 1794987 1794987 1794987 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Проект 3.2.1.9. 

Организация 

выставочной и 

пленэрной деятельности 

по изучению культурно-

исторического наследия 

Белгородской области 

2021 2021 Управление культуры Количество жителей 

Старооскольского городского 

округа, вовлеченных в 

выставочное пространство, 
чел. 

1000     

Проект 3.2.1.15 

Создание и 

функционирование 

семейного парка 

развлечений «Чайлэнд» 

на территории г. Старый 

Оскол 

2021 2025 ДИЗО, ООО «СП» Количество посещений в год, 

тыс. чел. 
50 50 50 50 50 

Подпрограмма 4  

«Сохранение объектов 

культурного наследия» 

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС» 

Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов 

культурного наследия 

федерального, регионального и 

местного (муниципального) 

значения, расположенных на 

территории Старооскольского 

 городского округа, % 

 

56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 

Основное мероприятие 

4.2.1. 
Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

недвижимых объектов 

культурного наследия 

Старооскольского 

городского округа  

2021 2025 Управление культуры  Размещение и своевременное 

обновление на сайте управления 

культуры информации об 

объектах культурного наследия, 

расположенных на территории 

городского округа, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное мероприятие 

4.3.1. 
Реализация мероприятий 

по сохранению объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) 

Старооскольского 

городского округа 

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС» 

Доля объектов культурного 

наследия Старооскольского 

городского округа, 

зарегистрированных в едином 

государственном реестре 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, от общего 

количества объектов 

культурного наследия 

Старооскольского городского 

округа, % 
 

40,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

Подпрограмма 5  

«Развитие 

профессионального 

искусства» 

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС», 

Старооскольский театр 

Количество посещений 

мероприятий Старооскольского 

театра на 1000 человек 

населения, пос. 

 

Количество показанных 

спектаклей, ед. 

 

150 

 

 

 

 

234 

150 

 

 

 

 

234 

150 

 

 

 

 

234 

150 

 

 

 

 

234 

150 

 

 

 

 

234 

Основное мероприятие 

5.1.1. 
Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) Старооскольского 

театра 

 

2021 2025 Управление культуры, 

Старооскольский театр 

Количество посещений 

мероприятий Старооскольского 

театра на 1000 человек 

населения, пос. 

 

150 150 150 150 150 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное мероприятие 

5.2.1. 
Приспособление здания 

Старооскольского 

театра, как объекта 

культурного наследия, 

для современного 

использования 

2021 2025 Управление культуры, 

МКУ «УКС», 

Старооскольский театр 

Доля введенных в эксплуатацию 

объектов, %  

100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 

5.2.2. 
Поддержка творческой 

деятельности 

Старооскольского театра 

 

2021 2025  Доля новых театральных 

постановок в общем количестве 

спектаклей, % 

 

13 13 13 13 13 

Подпрограмма 6 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

 

2021 2025 Управление культуры 

 

Уровень удовлетворенности 

граждан Старооскольского 

городского округа качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 
(от общего числа опрошенных), 

% 

93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 

    Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к средней 

заработной плате в регионе, % 
 

100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 

6.1.1. 
Обеспечение функций 

администрации 

Старооскольского 

городского округа в 

области культуры 

2021 2025 Управление культуры  Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к средней 

заработной плате в регионе, % 

 

100 100 100 100 100 



 45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное мероприятие 

6.2.1. 
Обеспечение 

своевременности сдачи 

отчетов, разработка и 

исполнение регламентов 

услуг, планов 

хозяйственной 

деятельности, 

муниципальных 

заданий, бюджетных 

смет 

2021 2025 Управление культуры  Обеспечение процесса 

выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности и 

бюджетных смет учреждений 

сферы культуры, % 

100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры и 

искусства Старооскольского 

городского округа» 
 

 

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Вид 

нормативног

о правового 

акта 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 

Старооскольского городского округа» 

1. Решение 

Совета 

депутатов 

Старо-

оскольского 

городского 

округа  

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

Старооскольского 

городского округа от 

19 декабря 2008 года 

№ 224 «Об утверждении 

Стратегии социально-

экономического развития 

Старооскольского 

городского округа на 

долгосрочный период до 

2025 года» 

Департамент по 

экономическому 

развитию 

администрации 

Старооскольского 

городского округа, 

управление 

культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

2015-2025  

 Подпрограмма 4 «Сохранение объектов культурного наследия» 

2. Решение 

Совета 

депутатов 

Старо-

оскольского 

городского 

округа  

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

Старооскольского 

городского округа от 

29 декабря 2009 года 

№ 391 «Об утверждении 

генерального плана 

Старооскольского 

городского округа» 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

департамента 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

2015-2025  

3. Решение 

Совета 

депутатов 

Старо-

оскольского 

городского 

округа  

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

Старооскольского 

городского округа от 

25 февраля 2011 года 

№ 545 «Об утверждении 

правил землепользования и 

застройки 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области» 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

департамента 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

2016-2025  
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