
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 
 

«31»     июля     2019 г.                                                                                       № 2241 
                      г. Старый ОсколОССИСКАЯ 

                                    

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие 

системы обеспечения жителей 

Старооскольского городского округа 

информацией по вопросам 

осуществления местного 

самоуправления», утвержденную 

постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа 

от 30 октября 2014 года № 3673 

 

 

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 31 мая 2019 года 

№ 231 «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 системы обеспечения 

жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам 

осуществления местного самоуправления» (далее – муниципальная программа), 

утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского 

городского округа от 30 октября 2014 года № 3673 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы обеспечения жителей 

Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления 
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местного самоуправления» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Старооскольского городского округа от 18 мая 2015 года № 1797, 

от 18 марта 2016 года № 919, от 16 августа 2016 года № 3369, от 24 марта 2017 

года № 1118, от 18 августа 2017 года № 3422, от 22 ноября 2017 года № 4749, от            

29 марта 2018 года № 505, от 04 февраля 2019 года № 291), следующие 

изменения: 

1.1. В титульном листе муниципальной программы слова «информационно-

аналитического отдела (пресс-службы) управления информационных технологий» 

заменить словами «отдела по связям с общественностью и СМИ». 

1.2. Раздел «Ответственный исполнитель муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 

                   ». 

1.3. 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 муниципальной 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 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа и иных 

источников. 

Объем финансирования муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 

193 542,8 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 9 630,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10 311,0 тыс. рублей; 

2017 год – 16 353,8 тыс. рублей; 

2018 год – 18 437,0 тыс. рублей;  

2019 год – 19 569,0 тыс. рублей; 

2020 год – 19 572,0 тыс. рублей; 

2021 год – 19 586,0 тыс. рублей; 

2022 год – 20 021,0 тыс. рублей; 

2023 год – 20 021,0 тыс. рублей; 

2024 год – 20 021,0 тыс. рублей; 

2025 год – 20 021,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за 

счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа составит 147 425,1 тыс. рублей, в том числе по 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Старооскольского городского округа в лице 

отдела по связям с общественностью и СМИ департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе (далее – 

пресс-служба). 



3 
 

годам реализации: 

2015 год – 9 630,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10 311,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13 173,1 тыс. рублей; 

2018 год – 12 456,0 тыс. рублей; 

2019 год – 14 383,0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 302,0 тыс. рублей. 

2021 год – 14 286,0 тыс. рублей; 

2022 год – 14 721,0 тыс. рублей; 

2023 год – 14 721,0 тыс. рублей; 

2024 год – 14 721,0 тыс. рублей; 

2025 год – 14 721,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за 

счет средств иных источников составит 46 117,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 3 180,7 тыс. рублей; 

2018 год – 5 981,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 186,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5 270,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5 300,0 тыс. рублей. 

Финансирование муниципальной программы будет 

осуществляться после утверждения соответствующего 

бюджета на очередной финансовый год. 

В ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы отдельные мероприятия могут уточняться, 

а объем финансирования корректироваться при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

                                                                                                                               ». 

1.4. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 

Показатели 

конечного 

результата 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение уровня удовлетворенности населения 

обеспеченностью информацией по вопросам местного 

самоуправления до 61 % к 2025 году. 

2. Увеличение доли газетной площади в местных печатных 

изданиях, учредителем или соучредителем которых выступает 

администрация Старооскольского городского округа, с 

информацией о деятельности органов местного самоуправления 

Старооскольского городского округа к 2018 году до 28 %. 

3. Увеличение суммарного количества переоснащенных рабочих 
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        ». 

1.5. Абзац двенадцатый раздела 2 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«– сохранение количества справок, предоставленных населению 

юридическими лицами, оказывающими справочно-информационные услуги на 

безвозмездной основе, до 2025 года на уровне 180 тыс. штук в год.». 

1.6. Абзац тринадцатый раздела 4 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«– сохранить количество справок, предоставленных населению 

юридическими лицами, оказывающими справочно-информационные услуги на 

безвозмездной основе, до 2025 года на уровне 180 тыс. штук в год.». 

1.7. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех 

источников составит 193 542,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 9 630,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10 311,0 тыс. рублей; 

2017 год – 16 353,8 тыс. рублей; 

2018 год – 18 437,0 тыс. рублей; 

2019 год – 19 569,0 тыс. рублей; 

2020 год – 19 572,0 тыс. рублей; 

2021 год – 19 586,0 тыс. рублей; 

2022 год – 20 021,0 тыс. рублей; 

2023 год – 20 021,0 тыс. рублей; 

мест в МКУ «Редакция газеты «Оскольский край» к 2017 году 

до 3 мест. 

4. Сохранение количества справок, предоставленных населению 

юридическими лицами, оказывающими справочно-

информационные услуги на безвозмездной основе, до 2025 года 

на уровне 180 тыс. штук в год. 

5. Увеличение объема справочных баз данных юридических лиц, 

оказывающих справочно-информационные услуги на 

безвозмездной основе до 4900 единиц к 2017 году и сохранение 

на достигнутом уровне до 2025 года. 

6. Увеличение количества обучающих семинаров по вопросам 

местного самоуправления для журналистов старооскольских 

СМИ до 6 единиц к 2020 году и сохранение на достигнутом 

уровне до 2025 года. 

7. Увеличение числа конкурсов профессионального мастерства 

среди представителей СМИ до 2 единиц к 2020 году и 

сохранение на достигнутом уровне до 2025 года. 

8. Увеличение количества студентов-журналистов, проходящих 

практику в администрации Старооскольского городского 

округа, до 7 человек к 2020 году и сохранение на достигнутом 

уровне до 2025 года 
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2024 год – 20 021,0 тыс. рублей; 

2025 год – 20 021,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа составит 147 425,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2015 год – 9 630,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10 311,0 тыс. рублей; 

2017 год – 13 173,1 тыс. рублей; 

2018 год – 12 456,0 тыс. рублей; 

2019 год – 14 383,0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 302,0 тыс. рублей. 

2021 год – 14 286,0 тыс. рублей; 

2022 год – 14 721,0 тыс. рублей; 

2023 год – 14 721,0 тыс. рублей; 

2024 год – 14 721,0 тыс. рублей; 

2025 год – 14 721,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет иных 

источников составит 46 117,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 3 180,7 тыс. рублей; 

2018 год – 5 981,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 186,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5 270,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5 300,0 тыс. рублей. 

Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно 

после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа представлено в приложении 3 к 

муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы из различных источников финансирования представлены в 

приложении 4 к муниципальной программе.». 

1.8. В подпрограмме 1 «Развитие системы обеспечения населения 

информацией по вопросам осуществления местного самоуправления посредством 

печатных изданий» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1): 

1.8.1. В титульном листе слова «информационно-аналитического отдела 

(пресс-службы) управления информационных технологий» заменить словами 

«отдела по связям с общественностью и СМИ». 

1.8.2. 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 
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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 

Общий объем финансирования за счет всех источников 

составит 176 106,8 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 7 894,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8 811,0 тыс. рублей; 

2017 год – 14 853,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 937,0 тыс. рублей; 

2019 год – 17 969,0 тыс. рублей; 

2020 год – 17 972,0 тыс. рублей; 

2021 год – 17 986,0 тыс. рублей; 

2022 год – 18 421,0 тыс. рублей; 

2023 год – 18 421,0 тыс. рублей; 

2024 год – 18 421,0 тыс. рублей; 

2025 год – 18 421,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств бюджета Старооскольского городского округа 

составит 129 989,1 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 7 894,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8 811,0 тыс. рублей; 

2017 год – 11 673,1 тыс. рублей; 

2018 год – 10 956,0 тыс. рублей;  

2019 год – 12 783,0 тыс. рублей;  

2020 год – 12 702,0 тыс. рублей; 

2021 год – 12 686,0 тыс. рублей; 

2022 год – 13 121,0 тыс. рублей; 

2023 год – 13 121,0 тыс. рублей; 

2024 год – 13 121,0 тыс. рублей; 

2025 год – 13 121,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет 

иных источников составит 46 117,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 3 180,7 тыс. рублей; 

2018 год – 5 981,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 186,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5 270,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2024 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5 300,0 тыс. рублей. 

Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться 
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после утверждения соответствующего бюджета на очередной 

финансовый год. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные 

мероприятия могут уточняться, а объем финансирования 

корректироваться при формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 

                                                                                                                               ». 

1.8.3. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Общий объем финансирования за счет всех источников составит 176 106,8 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 7 894,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8 811,0 тыс. рублей; 

2017 год – 14 853,8 тыс. рублей; 

2018 год – 16 937,0 тыс. рублей; 

2019 год – 17 969,0 тыс. рублей; 

2020 год – 17 972,0 тыс. рублей; 

2021 год – 17 986,0 тыс. рублей; 

2022 год – 18 421,0 тыс. рублей; 

2023 год – 18 421,0 тыс. рублей; 

2024 год – 18 421,0 тыс. рублей; 

2025 год – 18 421,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа составит 129 989,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам реализации: 

2015 год – 7 894,0 тыс. рублей; 

2016 год – 8 811,0 тыс. рублей; 

2017 год – 11 673,1 тыс. рублей; 

2018 год – 10 956,0 тыс. рублей;  

2019 год – 12 783,0 тыс. рублей;  

2020 год – 12 702,0 тыс. рублей; 

2021 год – 12 686,0 тыс. рублей; 

2022 год – 13 121,0 тыс. рублей; 

2023 год – 13 121,0 тыс. рублей; 

2024 год – 13 121,0 тыс. рублей; 

2025 год – 13 121,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет иных 

источников составит 46 117,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 0 рублей; 

2016 год – 0 рублей; 

2017 год – 3 180,7 тыс. рублей; 

2018 год – 5 981,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 186,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5 270,0 тыс. рублей; 

2021 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2023 год – 5 300,0 тыс. рублей; 
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2024 год – 5 300,0 тыс. рублей; 

2025 год – 5 300,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа представлено в приложении 3 к 

муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из 

различных источников финансирования представлены в приложении 4 к 

муниципальной программе.». 

1.9. В подпрограмме 2 «Развитие системы обеспечения населения справочно-

аналитической информацией» муниципальной программы (далее – 

подпрограмма 2): 

1.9.1. Раздел «Показатели конечного результата реализации 

подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 

« 

Показатели конечного 

результата реализации 

подпрограммы 2 

1. Сохранение количества справок, предоставленных 

населению юридическими лицами, оказывающими 

справочно-информационные услуги на безвозмездной 

основе до 2025 года на уровне 180 тыс. штук в год. 

2. Увеличение объема справочных баз данных 

юридических лиц, оказывающих справочно-

информационные услуги на безвозмездной основе, до 

4900 единиц к 2017 году и сохранение их на 

достигнутом уровне до 2025 года. 

        ». 

1.9.2. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции: 

«– сохранение количества справок, предоставленных населению 

юридическими лицами, оказывающими справочно-информационные услуги на 

безвозмездной основе, до 2025 года на уровне 180 тыс. штук в год;». 

1.10. В подпрограмме 3 «Повышение кадрового потенциала 

старооскольских СМИ» муниципальной программы: 

1.10.1. В титульном листе слова «информационно-аналитического отдела 

(пресс-службы) управления информационных технологий» заменить словами 

«отдела по связям с общественностью и СМИ». 

1.11. Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа – руководителя 

аппарата администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                А.Н. Сергиенко



Приложение  

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

от « 31 »     07     2019 г. № 2241 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие 

системы обеспечения жителей 

Старооскольского городского округа 

информацией по вопросам осуществления 

местного самоуправления» 

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие системы обеспечения жителей 

Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления»  

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 

Начало Заверше

ние 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная программа 

«Развитие системы обеспечения 

жителей Старооскольского 

городского округа информацией 

по вопросам осуществления 

местного самоуправления» 

2015 2020 Пресс-служба; 

ДИиЗО; 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Оскольский 

край»; 

МАУ 

Уровень удовлетворенности 

населения обеспеченностью 

информацией по вопросам 

местного самоуправления, % 

50 51 52 53 54 55 56 

Суммарное количество 

переоснащенных рабочих мест в 

МКУ «Редакция газеты 

0 3 3 3 - - - 



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 

Начало Заверше

ние 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

«Издательский 

дом «Оскольский 

край» 

«Оскольский край», мест 

Доля газетной площади в 

местных печатных изданиях, 

учредителем или соучредителем 

которых выступает 

администрация 

Старооскольского городского 

округа, с информацией о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Старооскольского городского 

округа, % 

24 25 26 27 28 - - 

Количество справок, 

предоставленных населению 

юридическими лицами, 

оказывающими справочно-

информационные услуги на 

безвозмездной основе, тыс. штук 

279,5 280,0 230 281,0 281,0 180,0 180,0 

Объем справочных баз данных 

юридических лиц, оказывающих 

справочно-информационные 

услуги на безвозмездной основе, 

единиц 

4000 4300 4600 4900 4900 4900 4900 

Количество обучающих 

семинаров по вопросам местного 

- - - - - - 6 
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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 

Начало Заверше

ние 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

самоуправления для 

журналистов старооскольских 

СМИ, единиц 

Число конкурсов 

профессионального мастерства 

среди представителей СМИ, 

единиц 

 

 

- - - - - - 2 

Количество студентов-

журналистов, проходящих 

практику в администрации 

Старооскольского городского 

округа, человек 

1 2 3 3 4 5 7 

Подпрограмма 1 «Развитие 

системы обеспечения населения 

информацией по вопросам 

осуществления местного 

самоуправления посредством 

печатных изданий» 

2015 2020 Пресс-служба; 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Оскольский 

край»; 

МАУ 

«Издательский 

дом «Оскольский 

край» 

Доля газетной площади в 

местных печатных изданиях, 

учредителем или соучредителем 

которых выступает 

администрация 

Старооскольского городского 

округа, с информацией о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Старооскольского городского 

округа, % 

24 25 26 27 28 - - 
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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 

Начало Заверше

ние 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Суммарное количество 

переоснащенных рабочих мест в 

МКУ «Редакция газеты 

«Оскольский край», мест 

0 3 3 3 - - - 

Основное мероприятие 1.1.1. 

«Обеспечение функционирования 

и развития МКУ «Редакция 

газеты «Оскольский край» 

2015 2017 Пресс-служба; 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Оскольский 

край» 

Уровень удовлетворенности 

населения обеспеченностью 

информацией по вопросам 

местного самоуправления, % 

50 51 52 53 - - - 

Основное мероприятие 1.1.2. 

«Обеспечение развития 

материально-технической базы 

МКУ «Редакция газеты 

«Оскольский край» 

2015 2017 Пресс-служба; 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Оскольский 

край» 

 

Суммарное количество 

переоснащенных рабочих мест в 

МКУ «Редакция газеты 

«Оскольский край», мест 

0 3 3 3 - - - 

Основное мероприятие 1.2.1. 

«Обеспечение частичного 

финансирования расходов 

редакций местных печатных 

изданий, учредителем или 

соучредителем которых 

выступает администрация 

Старооскольского городского 

округа» 

2015 2017 Пресс-служба Доля газетной площади в 

местных печатных изданиях, 

учредителем или соучредителем 

которых выступает 

администрация 

Старооскольского городского 

округа, с информацией о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Старооскольского городского 

округа, % 

24 25 26 27 - - - 
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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 

Начало Заверше

ние 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Основное мероприятие 1.4.1. 

«Обеспечение 

функционирования, развития и 

укрепления материально-

технической базы МАУ 

«Издательский дом «Оскольский 

край» 

2015 2020 Пресс-служба Уровень удовлетворенности 

населения обеспеченностью 

информацией по вопросам 

местного самоуправления, % 

- - - 53 54 55 56 

Доля газетной площади в 

местных печатных изданиях, 

учредителем или соучредителем 

которых выступает 

администрация 

Старооскольского городского 

округа, с информацией о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Старооскольского городского 

округа, % 

24 25 26 27 28 - - 

Подпрограмма 2 «Развитие 

системы обеспечения населения 

справочно-аналитической 

информацией» 

2015 2020 Пресс-служба; 

ДИиЗО 

Количество справок, 

предоставленных населению 

юридическими лицами, 

оказывающими справочно-

информационные услуги на 

безвозмездной основе, тыс. штук 

279,5 280,0 230,0 281,0 281,0 180,0 180,0 

Объем справочных баз данных 

юридических лиц, оказывающих 

справочно-информационные 

услуги на безвозмездной основе, 

единиц 

4000 4300 4600 4900 4900 4900 4900 
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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 

Начало Заверше

ние 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Основное мероприятие 2.1.1. 

«Предоставление юридическим 

лицам субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с 

оказанием справочно-

информационных услуг на 

безвозмездной основе» 

2015 2020 Пресс-служба; 

ДИиЗО 

Количество справок, 

предоставленных населению 

юридическими лицами, 

оказывающими справочно-

информационные услуги на 

безвозмездной основе, тыс. штук 

279,5 280,0 230,0 281,0 281,0 180,0 180,0 

Объем справочных баз данных 

юридических лиц, оказывающих 

справочно-информационные 

услуги на безвозмездной основе, 

единиц 

4000 4300 4600 4900 4900 4900 4900 

Подпрограмма 3 «Повышение 

кадрового потенциала 

старооскольских СМИ» 

2015 2020 Пресс-служба Количество обучающих 

семинаров по вопросам местного 

самоуправления для 

журналистов старооскольских 

СМИ, единиц 

- - - - - - 6 

Число конкурсов 

профессионального мастерства 

среди представителей СМИ, 

единиц 

- - - - - - 2 

Количество студентов-

журналистов, проходящих 

практику в администрации 

Старооскольского городского 

округа, человек 

1 2 3 3 4 5 7 
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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 

Начало Заверше

ние 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Основное мероприятие 3.1.1. 

«Обеспечение проведения 

обучающих семинаров по 

вопросам местного 

самоуправления для журналистов 

старооскольских СМИ» 

2020 2020 Пресс-служба Количество обучающих 

семинаров по вопросам местного 

самоуправления для 

журналистов старооскольских 

СМИ, единиц 

- - - - - - 6 

Основное мероприятие 3.2.1. 

«Обеспечение проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства среди представителей 

СМИ» 

2020 2020 Пресс-служба Число конкурсов 

профессионального мастерства 

среди представителей СМИ, 

единиц 

- - - - - - 2 

Основное мероприятие 3.3.1. 

«Организация прохождения 

студентами-журналистами 

практики в администрации 

Старооскольского городского 

округа» 

2015 2020 Пресс-служба Количество студентов-

журналистов, проходящих 

практику в администрации 

Старооскольского городского 

округа, человек 

1 2 3 3 4 5 7 
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Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие системы обеспечения жителей 

Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления»  

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 

Начало Заверше

ние 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа 

«Развитие системы обеспечения 

жителей Старооскольского 

городского округа информацией 

по вопросам осуществления 

местного самоуправления» 

2021 2025 Пресс-служба; 

ДИиЗО 

 

Уровень удовлетворенности населения 

обеспеченностью информацией по 

вопросам местного самоуправления, % 

57 58 59 60 61 

Количество справок, предоставленных 

населению юридическими лицами, 

оказывающими справочно-

информационные услуги на 

безвозмездной основе, тыс. штук 

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Объем справочных баз данных 

юридических лиц, оказывающих 

справочно-информационные услуги на 

безвозмездной основе, единиц 

4900 4900 4900 4900 4900 

Количество обучающих семинаров по 

вопросам местного самоуправления для 

журналистов старооскольских СМИ, 

единиц 

6 6 6 6 6 

Число конкурсов профессионального 

мастерства среди представителей СМИ, 

единиц 

2 2 2 2 2 
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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 

Начало Заверше

ние 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Количество студентов-журналистов, 

проходящих практику в администрации 

Старооскольского городского округа, 

человек 

7 7 7 7 7 

Подпрограмма 1 «Развитие 

системы обеспечения населения 

информацией по вопросам 

осуществления местного 

самоуправления посредством 

печатных изданий» 

2021 2025 Пресс-служба Уровень удовлетворенности населения 

обеспеченностью информацией по 

вопросам местного самоуправления, % 

57 58 59 60 61 

Основное мероприятие 1.4.1. 

«Обеспечение деятельности 

МАУ «Издательский дом 

«Оскольский край» 

2021 2025 Пресс-служба Уровень удовлетворенности населения 

обеспеченностью информацией по 

вопросам местного самоуправления, % 

57 58 59 60 61 

Подпрограмма 2 «Развитие 

системы обеспечения населения 

справочно-аналитической 

информацией» 

2021 2025 Пресс-служба; 

ДИиЗО 

Количество справок, предоставленных 

населению юридическими лицами, 

оказывающими справочно-

информационные услуги на 

безвозмездной основе, тыс. штук 

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Объем справочных баз данных 

юридических лиц, оказывающих 

справочно-информационные услуги на 

безвозмездной основе, единиц 

4900 4900 4900 4900 4900 

Основное мероприятие 2.1.1. 2021 2025 Пресс-служба; Количество справок, предоставленных 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 
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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 

Начало Заверше

ние 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

«Предоставление юридическим 

лицам субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с 

оказанием справочно-

информационных услуг на 

безвозмездной основе» 

ДИиЗО населению юридическими лицами, 

оказывающими справочно-

информационные услуги на 

безвозмездной основе, тыс. штук 

Объем справочных баз данных 

юридических лиц, оказывающих 

справочно-информационные услуги на 

безвозмездной основе, единиц 

 

4900 4900 4900 4900 4900 

Подпрограмма 3 «Повышение 

кадрового потенциала 

старооскольских СМИ» 

2021 2025 Пресс-служба Количество обучающих семинаров по 

вопросам местного самоуправления для 

журналистов старооскольских СМИ, 

единиц 

6 6 6 6 6 

Число конкурсов профессионального 

мастерства среди представителей СМИ, 

единиц 

2 2 2 2 2 

Количество студентов-журналистов, 

проходящих практику в администрации 

Старооскольского городского округа, 

человек 

7 7 7 7 7 

Основное мероприятие 3.1.1. 

«Обеспечение проведения 

обучающих семинаров по 

вопросам местного 

2021 2025 Пресс-служба Количество обучающих семинаров по 

вопросам местного самоуправления для 

журналистов старооскольских СМИ, 

единиц 

6 6 6 6 6 
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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 

Начало Заверше

ние 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

самоуправления для журналистов 

старооскольских СМИ» 

Основное мероприятие 3.2.1. 

«Обеспечение проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства среди представителей 

СМИ» 

2021 2025 Пресс-служба Число конкурсов профессионального 

мастерства среди представителей СМИ, 

единиц 

2 2 2 2 2 

Основное мероприятие 3.3.1. 

«Организация прохождения 

студентами-журналистами 

практики в администрации 

Старооскольского городского 

округа» 

2021 2025 Пресс-служба Количество студентов-журналистов, 

проходящих практику в администрации 

Старооскольского городского округа, 

человек 

7 7 7 7 7 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие 

системы обеспечения жителей 

Старооскольского городского округа 

информацией по вопросам осуществления 

местного самоуправления» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа на I этап реализации 

 

                                                                                                                                                                                                              Таблица 1 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2014 

год 

Итого 

на I 

этап 

(2015-

2020 

годы) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная 

программа 

Развитие системы 

обеспечения 

жителей 

Старооскольского 

городского округа 

информацией по 

вопросам 

осуществления 

местного 

самоуправления  

Всего, в том числе: x x x x 9955,3 74255,1 9630,0 10311,0 13173,1 12456,0 14383,0 14302,0 

Пресс-служба 850 x x x         

Пресс-служба 850 x x x         

ДИиЗО 860 x x x         
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2014 

год 

Итого 

на I 

этап 

(2015-

2020 

годы) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

  МКУ «Редакция 

газеты 

«Оскольский край» 

878 x x x         

  Пресс-служба 850 x x x 300,0 47496,7 0 1500,0 9555,7 10956,0 12783,0 12702,0 

ДИиЗО 860 x x x 1821,7 9436,0 1736,0 1500,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Оскольский край» 

878 x x x 7833,6 17322,4 7894,0 7311,0 2117,4 0 0 0 

Подпрограмма 1 Развитие системы 

обеспечения 

населения 

информацией по 

вопросам 

осуществления 

местного 

самоуправления 

посредством 

печатных изданий 

Всего, в том числе: x x x x 8133,6 64819,1 7894,0 8811,0 11673,1 10956,0 12783,0 12702,0 

Пресс-служба 850 x x x         

Пресс-служба 850 x x x 300,0 47496,7 0 1500,0 9555,7 10956,0 12783,0 12702,0 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Оскольский край» 

878 x x x 7833,6 17322,4 7894,0 7311,0 2117,4 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

Обеспечение 

функционирования 

и развития МКУ 

Всего, в том числе: 878 1202 0810122100 x 7833,6 17122,4 7694,0 7311,0 2117,4 0 0 0 

МКУ «Редакция 

газеты 

878 1202 0810122100 100 5913,7 13582,6 5814,0 5912,0 1856,6 0 0 0 



14 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2014 

год 

Итого 

на I 

этап 

(2015-

2020 

годы) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

«Редакция газеты 

«Оскольский край» 

«Оскольский край» 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Оскольский край» 

878 1202 0810122100 200 1910,3 3533,2 1880,0 1393,2 260,0 0 0 0 

Участник - МКУ 

«Редакция газеты 

«Оскольский край» 

 

878 1202 0810122100 800 9,6 6,6 0 5,8 0,8 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2. 

Обеспечение 

развития 

материально-

технической базы 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Оскольский край» 

МКУ «Редакция 

газеты 

«Оскольский край» 

878 1202 0810122100 200 0 200,0 200,0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Обеспечение 

частичного 

финансирования 

расходов редакций 

местных печатных 

изданий, 

учредителем или 

Пресс-служба 850 1202 0810363000 600 300,0 4898,6 0 1500,0 3398,6 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2014 

год 

Итого 

на I 

этап 

(2015-

2020 

годы) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

соучредителем 

которых выступает 

администрация 

Старооскольского 

городского округа 

Основное 

мероприятие 

1.4.1. 

Обеспечение 

деятельности МАУ 

«Издательский дом 

«Оскольский край» 

Пресс-служба 850 1202 0810522100 600 0 42598,1 0 0 6157,1 10956,0 12783,0 12702,0 

Подпрограмма 2 Развитие системы 

обеспечения 

населения 

справочно-

аналитической 

информацией 

Всего, в том числе: x x x x 1821,7 9436,0 1736,0 1500,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0 

ДИиЗО 860 x x x         

Пресс-служба 850 x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 

ДИиЗО 860 x x x 1821,7 9436,0 1736,0 1500,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Предоставление 

юридическим 

лицам субсидий в 

целях возмещения 

затрат в связи с 

оказанием 

справочно-

информационных 

ДИиЗО 860 0410 0820163000 800 1821,7 9436,0 1736,0 1500,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2014 

год 

Итого 

на I 

этап 

(2015-

2020 

годы) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

услуг на 

безвозмездной 

основе 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа на II этап реализации 

                                                                                                                                                                                                              Таблица 2 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР Итого на II 

этап (2021-

2025 годы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие системы 

обеспечения жителей 

Старооскольского 

городского округа 

информацией по 

вопросам 

осуществления 

местного 

самоуправления  

Всего, в том 

числе: 

x x x x 73170,0 14286,0 14721,0 14721,0 14721,0 14721,0 

Пресс-служба 850 x x x       

Пресс-служба 850 x x x       

ДИиЗО 860 x x x       

Пресс-служба 850 x x x 65170,0 12686,0 13121,0 13121,0 13121,0 13121,0 

ДИиЗО 860 x x x 8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы 

обеспечения населения 

информацией по 

вопросам 

осуществления 

местного 

самоуправления 

посредством печатных 

изданий 

Всего, в том 

числе: 

x x x x 65170,0 12686,0 13121,0 13121,0 13121,0 13121,0 

Пресс-служба 850 x x x       

Пресс-служба 850 x x x 65170,0 12686,0 13121,0 13121,0 13121,0 13121,0 

Основное Обеспечение Пресс-служба 850 1202 0810522100 600 65170,0 12686,0 13121,0 13121,0 13121,0 13121,0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР ВР Итого на II 

этап (2021-

2025 годы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

мероприятие 

1.4.1. 

деятельности МАУ 

«Издательский дом 

«Оскольский край» 

 

 

Подпрограмма 2 Развитие системы 

обеспечения населения 

справочно-

аналитической 

информацией 

Всего, в том 

числе: 

x x x x 8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

ДИиЗО 860 x x x       

Пресс-служба 850 x x x 0 0 0 0 0 0 

ДИиЗО 860 x x x 8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Предоставление 

юридическим лицам 

субсидий в целях 

возмещения затрат в 

связи с оказанием 

справочно-

информационных 

услуг на 

безвозмездной основе 

ДИиЗО 860 0410 0820163000 800 8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 

системы обеспечения жителей 

Старооскольского городского округа 

информацией по вопросам осуществления 

местного самоуправления» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы из различных источников финансирования на I этап реализации 

 

Таблица 1 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2014 год Итого на 

I этап 

(2015-

2020 

годы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие системы 

обеспечения жителей 

Старооскольского 

городского округа 

информацией по вопросам 

осуществления местного 

самоуправления  

Всего 9955,3 93872,8 9630,0 10311,0 16353,8 18437,0 19569,0 19572,0 

бюджет 

городского округа 

9955,3 74255,1 9630,0 10311,0 13173,1 12456,0 14383,0 14302,0 

иные источники 0 19617,7 0 0 3180,7 5981,0 5186,0 5270,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы 

обеспечения населения 

информацией по вопросам 

Всего 8133,6 84436,8 7894,0 8811,0 14853,8 16937,0 17969,0 17972,0 

бюджет 

городского округа 

8133,6 64819,1 7894,0 8811,0 11673,1 10956,0 12783,0 12702,0 



20 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2014 год Итого на 

I этап 

(2015-

2020 

годы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

осуществления местного 

самоуправления 

посредством печатных 

изданий 

 

 

иные источники 0 19617,7 0 0 3180,7 5981,0 5186,0 5270,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение 

функционирования и 

развития МКУ «Редакция 

газеты «Оскольский край» 

Всего 7833,6 17122,4 7694,0 7311,0 2117,4 0 0 0 

бюджет 

городского округа 

7833,6 17122,4 7694,0 7311,0 2117,4 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение развития 

материально-технической 

базы МКУ «Редакция 

газеты «Оскольский край» 

Всего 0 200,0 200,0 0 0 0 0 0 

бюджет 

городского округа 

0 200,0 200,0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.2.1. 

Обеспечение частичного 

финансирования расходов 

редакций местных 

печатных изданий, 

учредителем или 

соучредителем которых 

выступает администрация 

Старооскольского 

городского округа 

Всего 300,0 4898,6 0 1500,0 3398,6 0 0 0 

бюджет 

городского округа 

300,0 4898,6 0 1500,0 3398,6 0 0 0 

Основное Обеспечение Всего 0 62215,8 0 0 9337,8 16937,0 17969,0 17972,0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2014 год Итого на 

I этап 

(2015-

2020 

годы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

мероприятие 1.4.1. деятельности МАУ 

«Издательский дом 

«Оскольский край» 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

городского округа 

0 42598,1 0 0 6157,1 10956,0 12783,0 12702,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 19617,7 0 0 3180,7 5981,0 5186,0 5270,0 

Подпрограмма 2 Развитие системы 

обеспечения населения 

справочно-аналитической 

информацией 

Всего 1821,7 9436,0 1736,0 1500,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

городского округа 

1821,7 9436,0 1736,0 1500,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2014 год Итого на 

I этап 

(2015-

2020 

годы) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Предоставление 

юридическим лицам 

субсидий в целях 

возмещения затрат в связи 

с оказанием справочно-

информационных услуг 

на безвозмездной основе 

Всего 1821,7 9436,0 1736,0 1500,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

городского округа 

1821,7 9436,0 1736,0 1500,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы из различных источников финансирования на II этап реализации 

 

Таблица 2 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

Итого на 

II этап 

(2021-2025 

годы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие системы 

обеспечения жителей 

Старооскольского 

городского округа 

информацией по вопросам 

осуществления местного 

самоуправления  

Всего 99670,0 19586,0 20021,0 20021,0 20021,0 20021,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

городского округа 

73170,0 14286,0 14721,0 14721,0 14721,0 14721,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 26500,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 

Подпрограмма 1 Развитие системы 

обеспечения населения 

информацией по вопросам 

осуществления местного 

самоуправления 

Всего 91670,0 17986,0 18421,0 18421,0 18421,0 18421,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

Итого на 

II этап 

(2021-2025 

годы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

посредством печатных 

изданий 

бюджет 

городского округа 

65170,0 12686,0 13121,0 13121,0 13121,0 13121,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 26500,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 

Основное 

мероприятие 1.4.1. 

Обеспечение 

деятельности МАУ 

«Издательский дом 

«Оскольский край» 

Всего 91670,0 17986,0 18421,0 18421,0 18421,0 18421,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

городского округа 

65170,0 12686,0 13121,0 13121,0 13121,0 13121,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 26500,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 

Подпрограмма 2 Развитие системы 

обеспечения населения 

справочно-аналитической 

Всего 8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

Итого на 

II этап 

(2021-2025 

годы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

информацией областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

городского округа 

8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 

 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Предоставление 

юридическим лицам 

субсидий в целях 

возмещения затрат в связи 

с оказанием справочно-

информационных услуг 

на безвозмездной основе 

Всего 8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

городского округа 

8000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

 


