РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» августа 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 3369

О
внесении
изменений
в
муниципальную программу «Развитие
системы
обеспечения
жителей
Старооскольского городского округа
информацией
по
вопросам
осуществления
местного
самоуправления в 2015-2020 годах»
В соответствии с решениями Совета депутатов Старооскольского городского
округа Белгородской области от 10 мая 2016 года № 416 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 21 декабря 2015
года № 378 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2016 год», от 07
июля 2016 года № 447 «О рассмотрении предложения о внесении изменений в
муниципальную программу Старооскольского городского округа», 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 в 2015-2020 годах», утвержденную
постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30
октября 2014 года № 3673 (далее – муниципальная программа), следующие
изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы

«Развитие системы обеспечения жителей
Старооскольского городского округа информацией
по вопросам осуществления местного

Основание для разработки
муниципальной программы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы

Участники муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной программы

Цель (цели) муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

самоуправления в 2015-2020 годах»
Перечень муниципальных программ
Старооскольского городского округа,
утвержденный постановлением главы
администрации Старооскольского городского
округа от 19 марта 2014 года № 814
Администрация Старооскольского городского
округа в лице информационно-аналитического
отдела (пресс-службы)
Администрация Старооскольского городского
округа в лице информационно-аналитического
отдела (пресс-службы);
департамент имущественных и земельных
отношений администрации Старооскольского
городского округа (далее - департамент
имущественных и земельных отношений);
муниципальное казенное учреждение «Редакция
газеты «Оскольский край» Старооскольского
городского округа (далее - МКУ «Редакция газеты
«Оскольский край»)
Администрация Старооскольского городского
округа в лице информационно-аналитического
отдела (пресс-службы); департамент
имущественных и земельных отношений; МКУ
«Редакция газеты «Оскольский край»
Подпрограмма 1 «Развитие системы обеспечения
населения информацией по вопросам
осуществления местного самоуправления
посредством печатных изданий»;
подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения
населения справочно-аналитической
информацией»;
подпрограмма 3 «Повышение кадрового
потенциала старооскольских СМИ»
Повышение уровня эффективности процессов
предоставления информации по вопросам
осуществления местного самоуправления
населению Старооскольского городского округа
1. Создание условий для более полного и
качественного обеспечения населения
информацией по вопросам осуществления
местного самоуправления посредством печатных
изданий.
2. Создание условий для более полного и
качественного обеспечения населения справочноаналитической информацией.
3. Создание условий для повышения
профессиональной активности и уровня
компетенции журналистов старооскольских СМИ

Сроки реализации
муниципальной программы в
целом и в разрезе
подпрограмм
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
Показатели конечного
результата муниципальной
программы

Срок реализации муниципальной программы и
подпрограмм - 2015 - 2020 годы
Планируемый общий объем финансирования
муниципальной программы в 2015-2020 годах за
счет средств бюджета Старооскольского
городского округа - 75 997,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 9 630,0 тыс. рублей;
2016 год – 11077,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 517,0 тыс. рублей;
2018 год – 13 247,5 тыс. рублей;
2019 год – 13 770,3 тыс. рублей;
2020 год – 16 755,7 тыс. рублей
Уровень удовлетворенности населения
обеспеченностью информацией по вопросам
местного самоуправления:
2015 год – 51 %;
2016 год – 52 %;
2017 год – 53 %;
2018 год – 54 %;
2019 год – 55 %;
2020 год – 56 %.
Доля газетной площади в местных печатных
изданиях, учредителем или соучредителем
которых выступает администрация
Старооскольского городского округа, с
информацией о деятельности органов местного
самоуправления:
2015 год – 25 %;
2016 год – 26 %;
2017 год – 27 %;
2018 год – 28 %;
2019 год – 29 %;
2020 год – 30 %.
Суммарное количество переоснащенных рабочих
мест в МКУ «Редакция газеты «Оскольский край»:
2015 год – 3 места;
2016 год – 3 места;
2017 год – 6 мест;
2018 год – 6 мест;
2019 год – 6 мест;
2020 год – 8 мест.
Годовой тираж выпущенной справочноаналитической полиграфической продукции:
2015 год – 0;
2016 год – 0;

2017 год – 23,5 тыс. экземпляров;
2018 год – 23,5 тыс. экземпляров;
2019 год – 23,5 тыс. экземпляров;
2020 год – 23,5 тыс. экземпляров.
Количество справок, предоставленных населению
юридическими лицами, оказывающими справочноинформационные услуги на безвозмездной основе:
2015 год – 280 тыс. штук;
2016 год – 230 тыс. штук;
2017 год – 281 тыс. штук;
2018 год – 281,5 тыс. штук;
2019 год – 282 тыс. штук;
2020 год – 282,5 тыс. штук.
Объем справочных баз данных юридических лиц,
оказывающих справочно-информационные услуги
на безвозмездной основе:
2015 год – 4300 единиц;
2016 год – 4600 единиц;
2017 год – 4900 единиц;
2018 год – 5200 единиц;
2019 год – 5500 единиц;
2020 год – 5800 единиц.
Количество обучающих семинаров по вопросам
местного самоуправления для журналистов
старооскольских СМИ:
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 3 единицы;
2018 год – 4 единицы;
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 6 единиц.
Число конкурсов профессионального мастерства
среди представителей СМИ:
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 2 единицы;
2018 год – 2 единицы;
2019 год – 2 единицы;
2020 год – 2 единицы.
Количество студентов-журналистов, проходящих
практику в администрации Старооскольского
городского округа:
2015 год – 2 человека;
2016 год – 3 человека;
2017 год – 4 человека;
2018 год – 5 человек;
2019 год – 6 человек;
2020 год – 7 человек
».

1.2. В подпрограмме 1 «Развитие системы обеспечения населения
информацией по вопросам осуществления местного самоуправления посредством
печатных изданий» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):
1.2.1. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Паспорт подпрограммы 1
Наименование подпрограммы Развитие системы обеспечения населения
1
информацией по вопросам осуществления
местного самоуправления посредством печатных
изданий
Соисполнитель
Администрация Старооскольского городского
муниципальной программы,
округа в лице информационно-аналитического
ответственный за
отдела (пресс-службы)
подпрограмму 1
Участники подпрограммы 1
Администрация Старооскольского городского
округа в лице информационно-аналитического
отдела (пресс-службы);
МКУ «Редакция газеты «Оскольский край»
Цель (цели) подпрограммы 1 Создание условий для более полного и
качественного обеспечения населения
информацией по вопросам осуществления
местного самоуправления посредством печатных
изданий
Задачи подпрограммы 1
1. Обеспечение функционирования, развития и
укрепления материально-технической базы МКУ
«Редакция газеты «Оскольский край».
2. Увеличение доли газетных площадей в местных
печатных изданиях, соучредителем которых
выступает администрация Старооскольского
городского округа, с информацией о деятельности
органов местного самоуправления, посредством
частичного финансирования деятельности
редакций.
3. Выпуск информационно-аналитической
полиграфической продукции по вопросам
осуществления местного самоуправления
Сроки реализации
Срок реализации подпрограммы 1 - 2015-2020
подпрограммы 1
годы
Общий объем бюджетных
Общий объем финансирования составляет 63511,5
ассигнований подпрограммы тыс. рублей за счет средств бюджета городского
1, в том числе за счет средств округа, в том числе по годам:
бюджета городского округа (с 2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
расшифровкой плановых
2016 год – 9377,0 тыс. рублей;
объемов бюджетных
2017 год – 9626,0 тыс. рублей;
ассигнований по годам ее
2018 год – 11 084,5 тыс. рублей;
реализации), а также
2019 год – 11 590,3 тыс. рублей;
прогнозный объем средств,
2020 год – 13 939,7 тыс. рублей
привлекаемых из других
источников

Показатели конечного
результата реализации
подпрограммы 1

Уровень удовлетворенности населения
обеспеченностью информацией по вопросам
местного самоуправления:
2015 год – 51 %;
2016 год – 52 %;
2017 год – 53 %;
2018 год – 54 %;
2019 год – 55 %;
2020 год – 56 %.
Доля газетной площади в местных печатных
изданиях, учредителем или соучредителем
которых выступает администрация
Старооскольского городского округа, с
информацией о деятельности органов местного
самоуправления:
2015 год – 25 %;
2016 год – 26 %;
2017 год – 27 %;
2018 год – 28 %;
2019 год – 29 %;
2020 год – 30 %.
Суммарное количество переоснащенных рабочих
мест в МКУ «Редакция газеты «Оскольский край»:
2015 год – 3 места;
2016 год – 3 места;
2017 год – 6 мест;
2018 год – 6 мест;
2019 год – 6 мест;
2020 год – 8 мест.
Годовой тираж выпущенной справочноаналитической полиграфической продукции:
2015 год – 0;
2016 год – 0;
2017 год – 23,5 тыс. экземпляров;
2018 год – 23,5 тыс. экземпляров;
2019 год – 23,5 тыс. экземпляров;
2020 год – 23,5 тыс. экземпляров
».
1.2.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2015 - 2020
годы составляет 63 511,5 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, в
том числе по годам:
2015 год – 7 894,0 тыс. рублей;
2016 год – 9377,0 тыс. рублей;
2017 год – 9 626,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 084,5 тыс. рублей;
2019 год – 11 590,3 тыс. рублей;
2020 год – 13 939,7 тыс. рублей.».

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 подлежит ежегодному
уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете в сроки,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения населения
справочно-аналитической информацией» муниципальной программы раздел
«Участники подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы 2
Администрация Старооскольского городского
округа в лице информационно-аналитического
отдела (пресс-службы);
департамент имущественных и земельных
отношений
».
1.4. В паспорте подпрограммы 3 «Повышение кадрового потенциала
старооскольских СМИ» муниципальной программы:
1.4.1. Раздел «Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за
подпрограмму 3» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнитель
Администрация Старооскольского городского
муниципальной программы,
округа в лице информационно-аналитического
ответственный за
отдела (пресс-службы)
подпрограмму 3
».
1.4.2. Раздел «Участники подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Участники подпрограммы 3
Администрация Старооскольского городского
округа в лице информационно-аналитического
отдела (пресс-службы)
».
1.5. Приложения №№ 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа – руководителя аппарата
администрации В.В. Афанасьева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

Приложение
к
постановлению
администрации
Старооскольского городского округа
от 16. 08. 2016 года № 3369
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
системы
обеспечения
жителей
Старооскольского городского округа
информацией по вопросам осуществления
местного самоуправления в 2015-2020
годах»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления
в 2015-2020 годах»
Срок
Наименование
реализации
муниципальной
программы, подпрограмм,
заверосновных мероприятий
начало
шение
1
Муниципальная программа
«Развитие системы
обеспечения жителей
Старооскольского городского
округа информацией по
вопросам осуществления
местного самоуправления в
2015-2020 годах»

2
2015

3
2020

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
4
Информационноаналитический
отдел
(прессслужба)
администрации
Старооскольского
городского округа
(далее – Прессслужба);
департамент
имущественных и

Значения показателя конечного и
непосредственного результатов по годам
реализации

Наименование показателя,
единица измерения

5
Уровень удовлетворенности
населения обеспеченностью
информацией по вопросам местного
самоуправления, %
Суммарное количество
переоснащенных рабочих мест в
МКУ «Редакция газеты
«Оскольский край», мест
Доля газетной площади в местных
печатных изданиях, учредителем
или соучредителем которых
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Подпрограмма 1
Развитие системы
обеспечения населения
информацией по вопросам
осуществления местного

2

2015

3

2020

4
земельных
отношений (далее
– ДИиЗО); МКУ
«Редакция газеты
«Оскольский
край»

5
выступает администрация
Старооскольского городского
округа, с информацией о
деятельности органов местного
самоуправления, %
Годовой тираж выпущенной
справочно-аналитической
полиграфической продукции, тыс.
экземпляров
Количество справок,
предоставленных населению
юридическими лицами,
оказывающими справочноинформационные услуги на
безвозмездной основе, тыс. штук
Объем справочных баз данных
юридических лиц, оказывающих
справочно-информационные услуги
на безвозмездной основе, единиц
Количество обучающих семинаров
по вопросам местного
самоуправления для журналистов
старооскольских СМИ, единиц
Число конкурсов
профессионального мастерства
среди представителей СМИ, единиц
Количество студентовжурналистов, проходящих практику
в администрации Старооскольского
городского округа, человек
Пресс-служба;
Уровень удовлетворенности
МКУ «Редакция населения обеспеченностью
газеты
информацией по вопросам местного
«Оскольский
самоуправления, %
край»
Доля газетной площади в местных
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0

2

2

2

2

1

2

3

4

5

6

7

50

51

52

53

54

55

56

24

25

26

27

28

29

30

1
самоуправления посредством
печатных изданий

Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение
функционирования и развития
МКУ «Редакция газеты
«Оскольский край»
Основное мероприятие 1.1.2.
Обеспечение развития
материально-технической
базы МКУ «Редакция газеты
«Оскольский край»
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение частичного
финансирования расходов
редакций местных печатных
изданий, соучредителем
которых выступает
администрация
Старооскольского городского
округа

2

2015

2015

2015

3

4

2020 Пресс-служба;
МКУ «Редакция
газеты
«Оскольский
край»
2020 Пресс-служба;
МКУ «Редакция
газеты
«Оскольский
край»
2020 Пресс-служба

5
печатных изданиях, учредителем
или соучредителем которых
выступает администрация
Старооскольского городского
округа, с информацией о
деятельности органов местного
самоуправления, %
Суммарное количество
переоснащенных рабочих мест в
МКУ «Редакция газеты
«Оскольский край», мест
Годовой тираж выпущенной
справочно-аналитической
полиграфической продукции, тыс.
экземпляров
Уровень удовлетворенности
населения обеспеченностью
информацией по вопросам местного
самоуправления, %
Суммарное количество
переоснащенных рабочих мест в
МКУ «Редакция газеты
«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, %

6

7

8

9

10

11

12

0

3

3

6

6

6

8

0

0

0

23,5

23,5

23,5

23,5

50

51

52

53

54

55

56

0

3

3

6

6

6

8

24

25

26

27

28

29

30

1
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение разработки и
печати информационноаналитической
полиграфической продукции
по вопросам осуществления
местного самоуправления
Подпрограмма 2
Развитие системы
обеспечения населения
справочно-аналитической
информацией

Основное мероприятие 2.1.1
Предоставление юридическим
лицам субсидий в целях
возмещения затрат в связи с
оказанием справочноинформационных услуг на
безвозмездной основе

Подпрограмма 3
Повышение кадрового
потенциала старооскольских
СМИ

2
2017

2015

2015

2015

3
4
2020 Пресс-служба

2020 ДИиЗО

2020 ДИиЗО

2020 Пресс-служба

5
Годовой тираж выпущенной
справочно-аналитической
полиграфической продукции, тыс.
экземпляров

Количество справок,
предоставленных населению
юридическими лицами,
оказывающими справочноинформационные услуги на
безвозмездной основе, тыс. штук
Объем справочных баз данных
юридических лиц, оказывающих
справочно-информационные услуги
на безвозмездной основе, единиц
Количество справок,
предоставленных населению
юридическими лицами,
оказывающими справочноинформационные услуги на
безвозмездной основе, тыс. штук
Объем справочных баз данных
юридических лиц, оказывающих
справочно-информационные услуги
на безвозмездной основе, единиц
Количество обучающих семинаров
по вопросам местного
самоуправления для журналистов
старооскольских СМИ, единиц
Число конкурсов
профессионального мастерства
среди представителей СМИ, единиц
Количество студентов-

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

23,5

23,5

23,5

23,5

279,5

280,0

230,0 281,0 281,5 282,0 282,5

4000

4300

4600

279,5

280,0

230,0 281,0 281,5 282,0 282,5

4000

4300

4600

4900

5200

5500

5800

0

0

0

3

4

5

6

0

0

0

2

2

2

2

1

2

3

4

5

6

7

4900

5200

5500

5800

1

2

3

Основное мероприятие 3.1.1
Обеспечение проведения
обучающих семинаров по
вопросам местного
самоуправления для
журналистов старооскольских
СМИ
Основное мероприятие 3.2.1.
Обеспечение проведения
конкурсов
профессионального
мастерства среди
представителей СМИ
Основное мероприятие 3.3.1
Организация прохождения
студентами-журналистами
практики в администрации
Старооскольского городского
округа

2017

2020

2017

2015

2020

2020

4

Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

5
журналистов, проходящих практику
в администрации Старооскольского
городского округа, человек
Количество обучающих семинаров
по вопросам местного
самоуправления для журналистов
старооскольских СМИ, единиц

Число конкурсов
профессионального мастерства
среди представителей СМИ, единиц

Количество студентовжурналистов, проходящих практику
в администрации Старооскольского
городского округа, человек

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

3

4

5

6

0

0

0

2

2

2

2

1

2

3

4

5

6

7

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
системы
обеспечения
жителей
Старооскольского городского округа
информацией по вопросам осуществления
местного самоуправления в 2015-2020
годах»
Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Ответственный
Ожидаемые
исполнитель и
сроки принятия
соисполнители
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам
осуществления местного самоуправления в 2015-2020 годах»
Решение Совета депутатов
О внесении изменений в Стратегию социальноДепартамент по экономическому
2015-2020 годы
Старооскольского городского
экономического развития Старооскольского городского
развитию администрации
(при
округа
округа на долгосрочный период до 2025 года, включая
Старооскольского городского
необходимости)
среднесрочную программу до 2017 года, утвержденную
округа,
решением Совета депутатов Старооскольского городского информационно-аналитический
округа от 19 декабря 2008 года № 224
отдел (пресс-служба) администрации
Старооскольского городского округа
1
Подпрограмма 1 «Развитие системы обеспечения населения информацией по вопросам осуществления местного самоуправления посредством печатных
изданий»
1.1. Постановление администрации
О внесении изменений в Порядок определения объема и
Департамент финансов и бюджетной 2015-2020 годы
Старооскольского городского
предоставления субсидий редакциям газет – автономным
политики администрации
(при
округа
некоммерческим организациям, соучредителем которых
Старооскольского городского округа необходимости)
является администрация Старооскольского городского
округа Белгородской области, утверждённый
постановлением главы администрации Старооскольского
городского округа от 15 октября 2014 года № 3487
2
Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения населения справочно-аналитической информацией»
2.1. Постановление администрации
О внесении изменений в Порядок предоставления
Департамент финансов и бюджетной 2015-2020 годы
Старооскольского городского
юридическим лицам субсидий в целях возмещения затрат в политики администрации
(при
№
п/п

Вид нормативного
правового акта

Наименование нормативного правового акта

1

округа

2

3
4
5
связи с оказанием справочно-информационных услуг на
Старооскольского городского округа необходимости)
безвозмездной основе, утверждённый постановлением
главы администрации Старооскольского городского округа
от 23 апреля 2014 года № 1374

Приложение № 3
к
муниципальной
программе
«Развитие системы обеспечения
жителей
Старооскольского
городского округа информацией по
вопросам осуществления местного
самоуправления в 2015-2020 годах»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа

Статус

1

Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

3
Всего, в том числе:
Ответственный
исполнитель администрация
«Развитие системы
Старооскольского
обеспечения
городского округа
жителей
Соисполнитель Старооскольского
администрация
городского округа
Старооскольского
информацией по
городского округа
вопросам
Соисполнитель осуществления
департамент
местного
имущественных и
самоуправления в
земельных
2015-2020 годах»
отношений (далее –
ДИиЗО)
Соисполнитель МКУ «Редакция

Код бюджетной
классификации
ГРБ
С

Рз,
Пр

ЦСР

5

Расходы (тыс. рублей), годы

ВР

2014

Всего

2015

7

8
9955,3

9
75997,5

10
9630,0

4
x
850

x
x

x
x

6
x
x

850

x

x

x

860

x

x

x

878

x

x

x

2016

2017

2018

2019

2020

11

12

13
13247,5

14
13770,3

15
16755,7

11077,0 11517,0

1

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1.1.

Основное
меропри-

2

3
газеты «Оскольский
край»
Участник администрация
Старооскольского
городского округа
Участник - ДИиЗО
Участник - МКУ
«Редакция газеты
«Оскольский край»
Всего, в том числе:
«Развитие системы Соисполнитель администрация
обеспечения
Старооскольского
населения
городского округа
информацией по
вопросам
Участник осуществления
администрация
местного
Старооскольского
самоуправления
городского округа
посредством
Участник - МКУ
печатных изданий» «Редакция газеты
«Оскольский край»

Обеспечение
функционирования
и развития МКУ
«Редакция газеты
«Оскольский край»

Обеспечение
развития

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

850

x

x

x

300,0

9474,7

0

1500,0

571,0

1663,5

1812,5

3927,7

860
878

x
x

x
x

x
x

1821,7
7833,6

11664,0
54858,8

1736,0
7894,0

1700,0
7877,0

1786,0
9160,0

2000,0
9584,0

2000,0
9957,8

2442,0
10386,0

x
850

x
x

x
x

x
x

8133,6

63511,5

7894,0

9377,0

9626,0

11084,5

11590,3

13939,7

850

x

x

x

300,0

8652,7

0

1500,0

466,0

1500,5

1632,5

3553,7

878

x

x

x

7833,6

54858,8

7894,0

7877,0

9160,0

9584,0

9957,8

10386,0

Всего, в том числе:

878

1202

7833,6

54528,8

7694,0

7877,0

9115,0

9584,0

9957,8

10301,0

Участник - МКУ
«Редакция газеты
«Оскольский край»
Участник - МКУ
«Редакция газеты
«Оскольский край»
Участник - МКУ
«Редакция газеты
«Оскольский край»
Участник - МКУ
«Редакция газеты

878

1202

0810122 x
100
0810122 100
100

5913,7

37365,0

5814,0

6051,0

6300,0

6350,0

6400,0

6450,0

878

1202

0810122 200
100

1910,3

17163,8

1880,0

1826,0

2815,0

3234,0

3557,8

3851,0

878

1202

0810122 800
100

9,6

0

0

0

0

0

0

0

878

1202

0810122 200
100

0

330,0

200,0

0

45,0

0

0

85,0

1
ятие 1.1.2.

Основное
мероприятие 1.2.1.

Основное
мероприятие 1.3.1.

Подпрограмма 2

2
материальнотехнической базы
МКУ «Редакция
газеты
«Оскольский край»
Обеспечение
частичного
финансирования
расходов редакций
местных печатных
изданий,
соучредителем
которых выступает
администрация
Старооскольского
городского округа
Обеспечение
разработки и
печати
информационноаналитической
полиграфической
продукции по
вопросам
осуществления
местного
самоуправления
«Развитие системы
обеспечения
населения
справочноаналитической
информацией»

3
«Оскольский край»

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

850

1202

0810363 600
000

300,0

5210,0

0

1500,0

205,0

700,0

800,0

2005,0

850

1202

0810422 200
100

0

3442,7

0

0

261,0

800,5

832,5

1548,7

x
860

x
x

x
x

x
x

1821,7

11664,0

1736,0

1700,0

1786,0

2000,0

2000,0

2442,0

850

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

0

860

x

x

x

1821,7

11664,0

1736,0

1700,0

1786,0

2000,0

2000,0

2442,0

Участник администрация
Старооскольского
городского округа

Участник администрация
Старооскольского
городского округа

Всего, в том числе:
Соисполнитель ДИиЗО
Участник администрация
Старооскольского
городского округа
Участник - ДИиЗО

1

Основное
мероприятие 2.1.1.

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1.1.

Основное
мероприятие 3.2.1.

2
Предоставление
юридическим
лицам субсидий в
целях возмещения
затрат в связи с
оказанием
справочноинформационных
услуг на
безвозмездной
основе

«Повышение
кадрового
потенциала
старооскольских
СМИ»
Обеспечение
проведения
обучающих
семинаров по
вопросам местного
самоуправления
для журналистов
старооскольских
СМИ
Обеспечение
проведения
конкурсов
профессионального
мастерства среди
представителей

3

4
860

5
0410

6
7
0820163 800
000

8
1821,7

9
11664,0

10
1736,0

11
1700,0

12
1786,0

13
2000,0

14
2000,0

15
2442,0

x
850

x
x

x
x

x
x

0

822,0

0

0

105,0

163,0

180,0

374,0

850

x

x

x

0

822,0

0

0

105,0

163,0

0

0

850

1202

0830126 200
100

0

100,0

0

0

5,0

20,0

25,0

50,0

850

1202

0830226 200
100

0

697,0

0

0

98,0

138,0

149,0

312,0

Участник - ДИиЗО

Всего, в том числе:
Соисполнитель администрация
Старооскольского
городского округа
Участник администрация
Старооскольского
городского округа

Участник администрация
Старооскольского
городского округа

Участник администрация
Старооскольского
городского округа

1

СМИ

2

3

4
850

Основное
мероприятие 3.3.1.

Организация
прохождения
студентамижурналистами
практики в
администрации
Старооскольского
городского округа

Участник администрация
Старооскольского
городского округа

5
1202

6

7

0830326 200
100

8
0

9
25,0

10
0

11
0

12
2,0

13
5,0

14
6,0

15
12,0

