РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» мая 2015 г.

№ 1981
г. Старый Оскол

О
внесении
изменений
в
муниципальную программу «Развитие
культуры
и
искусства
Старооскольского городского округа
на 2015 – 2020 годы»
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», № 262 от 29 декабря
2014 года «О бюджете Старооскольского городского округа на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 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 на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа),
утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского
городского округа от 30 октября 2014 года № 3676, следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и искусства
Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы»
Наименование муниципальной
программы

«Развитие
культуры
и
искусства
Старооскольского городского округа на 2015
– 2020 годы» (далее – муниципальная
программа)

2

Заказчик муниципальной
программы

Администрация Старооскольского городского
округа

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского округа

Соисполнители мероприятий
муниципальной программы
Участники муниципальной
программы

Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского округа
Управление
культуры
администрации
Старооскольского городского округа (далее –
управление культуры), МКУ «Управление
капитального строительства» (далее – МКУ
«УКС», муниципальное казенное учреждение
культуры
«Старооскольская
Централизованная библиотечная система»,
муниципальное
казенное
учреждение
культуры «Старооскольский краеведческий
музей», муниципальное казенное учреждение
культуры «Старооскольский художественный
музей»
1. Развитие библиотечного дела.
2. Развитие музейного дела.
3. Культурно-досуговая деятельность.
4. Сохранение
объектов
культурного
наследия.
5. Развитие профессионального искусства.
6. Обеспечение реализации муниципальной
программы
Цель: создание условий для комплексного
развития культурного потенциала, сохранения
культурного наследия и гармонизации
культурной
жизни
Старооскольского
городского округа.
Задачи:
1. Обеспечение организации и развития
библиотечного
обслуживания
населения
Старооскольского
городского
округа,
сохранности и комплектования библиотечных
фондов.
2. Развитие
экспозиционно-выставочной,
издательской и научно-просветительской
деятельности муниципальных музеев и
Старооскольского зоопарка, обеспечение
сохранности и безопасности музейных
фондов.
3. Стимулирование развития культурнодосуговой деятельности на территории
Старооскольского городского округа.

Подпрограммы муниципальной
программы

Цель (цели) и задачи
муниципальной программы
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Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

Целевые показатели реализации
муниципальной программы

4. Создание
условий
для
сохранения
объектов
культурного
наследия
Старооскольского городского округа.
5. Обеспечение развития профессионального
театрального искусства.
6.
Реализация
основных
направлений
муниципальной политики Старооскольского
городского округа в целях создания
благоприятных условий для устойчивого
развития сферы культуры
2015-2020
годы,
этапы
реализации
муниципальной программы не выделяются
Планируемый объем ассигнований составит
1741385 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 256083 тыс. рублей;
2016 год – 261649 тыс. рублей;
2017 год – 262466 тыс. рублей;
2018 год – 309764 тыс. рублей;
2019 год – 322152 тыс. рублей;
2020 год – 329271 тыс. рублей.
Финансирование
за
счет
средств
федерального бюджета не предусмотрено.
Объем финансирования за счет средств
областного бюджета – 484 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет бюджета
Старооскольского городского округа –
1569558 тыс. рублей.
Объем
финансирования
за
счет
внебюджетных фондов – не предусмотрено.
Объем финансирования за счет иных
источников – 171343 тыс. рублей.
Количество
посещений
муниципальных
библиотек на 1000 человек населения
составит по годам:
2015 год – 2110 посещений;
2016 год – 2110 посещений;
2017 год – 2111 посещений;
2018 год – 2111 посещений;
2019 год – 2112 посещений;
2020 год – 2112 посещений.
Количество
посещений
сайтов
Старооскольской ЦБС в сети Интернет
составит по годам:
2015 год – 2000 посещений;
2016 год – 2300 посещений;
2017 год – 2600 посещений;
2018 год – 2900 посещений;
2019 год – 3200 посещений;
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2020 год – 3500 посещений.
Количество
посещений
муниципальных
музеев на 1000 человек населения составит по
годам:
2015 год – 450 посещений;
2016 год – 460 посещений;
2017 год – 470 посещений;
2018 год – 480 посещений;
2019 год – 500 посещений;
2020 год – 530 посещений.
Количество посещений Старооскольского
зоопарка на 1000 человек населения составит
по годам:
2015 год – 298 посещений;
2016 год – 300 посещений;
2017 год – 308 посещений;
2018 год – 317 посещений;
2019 год – 326 посещений;
2020 год – 340 посещений.
Количество культурно-досуговых
мероприятий составит по годам:
2015 год – 10532 ед.;
2016 год – 10537 ед.;
2017 год – 10542 ед.;
2018 год – 10547 ед.;
2019 год – 10552 ед.;
2020 год – 10557 ед.
Количество участников культурно-досуговых
мероприятий составит по годам:
2015 год – 1387973 чел.;
2016 год – 1389358 чел.
2017 год – 1390743 чел.
2018 год – 1392128 чел.
2019 год – 1393513 чел.
2020 год – 1394898 чел.
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,
составит по годам:
2015 год – 51,0 %;
2016 год – 51,3 %;
2017 год – 51,6 %;
2018 год – 51,8 %;
2019 год – 51,9 %;
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2020 год – 52,0 %.
Количество
посещений
мероприятий
Старооскольского театра на 1000 человек
населения составит по годам:
2015 год – 147 посещений;
2016 год – 147 посещений;
2017 год – 148 посещений;
2018 год – 148 посещений;
2019 год – 149 посещений;
2020 год – 150 посещений.
Количество показанных спектаклей составит
по годам:
2015 год – 300 спектаклей;
2016 год – 300 спектаклей;
2017 год – 310 спектаклей;
2018 год – 310 спектаклей;
2019 год – 313 спектаклей;
2020 год – 315 спектаклей.
Уровень
удовлетворенности
граждан
Старооскольского
городского
округа
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры (от общего числа
опрошенных) составит по годам:
2015 год – 54,2 %;
2016 год – 54,4 %;
2017 год – 54,6 %;
2018 год – 54,8 %;
2019 год – 55,0 %;
2020 год – 55,2 %.
Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней
заработной плате в регионе составит по
годам:
2015 год – 73,7 %;
2016 год – 82,4 %;
2017 год – 100 %;
2018 год – 100 %;
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %
Показатели социальноэкономической эффективности
реализации муниципальной
программы

Увеличение
количества
посещений
муниципальных библиотек на 1000 человек
населения составит по годам:
2015 год – на 1 посещение;
2016 год – на 0 посещений;
2017 год – на 1 посещение;
2018 год – на 0 посещений;
2019 год – на 1 посещение;
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2020 год – на 0 посещений.
Увеличение количества посещений сайтов
Старооскольской ЦБС в сети Интернет
составит по годам:
2015 год – на 500 посещений;
2016 год – на 300 посещений;
2017 год – на 300 посещений;
2018 год – на 300 посещений;
2019 год – на 300 посещений;
2020 год – на 300 посещений.
Увеличение
количества
посещений
муниципальных музеев на 1000 человек
населения составит по годам:
2015 год – на 10 посещений;
2016 год – на 10 посещений;
2017 год – на 10 посещений;
2018 год – на 10 посещений;
2019 год – на 20 посещений;
2020 год – на 30 посещений.
Увеличение
количества
посещений
Старооскольского зоопарка на 1000 человек
населения составит по годам:
2015 год – на 7 посещений;
2016 год – на 2 посещения;
2017 год – на 8 посещений;
2018 год – на 9 посещений;
2019 год – на 9 посещений;
2020 год – на 14 посещений.
Увеличение количества культурно-досуговых
мероприятий составит по годам:
2015 год – на 5 ед.;
2016 год – на 5 ед.;
2017 год – на 5 ед.;
2018 год – на 5 ед.;
2019 год – на 5 ед.;
2020 год – на 5 ед.
Увеличение количества участников
культурно-досуговых мероприятий составит
по годам:
2015 год – на 1385 чел.;
2016 год – на 1385 чел.;
2017 год – на 1385 чел.;
2018 год – на 1385 чел.;
2019 год – на 1385 чел.;
2020 год – на 1385 чел.
Увеличение доли объектов культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
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культурного наследия федерального,
регионального и местного (муниципального)
значения, расположенных на территории
Старооскольского городского округа,
составит по годам:
2015 год – на 0,1 %;
2016 год – на 0,3 %;
2017 год – на 0,3 %;
2018 год – на 0,2 %;
2019 год – на 0,1 %;
2020 год – на 0,1 %.
Увеличение
количества
посещений
мероприятий Старооскольского театра на
1000 человек населения составит по годам:
2015 год – на 1 посещение;
2016 год – на 0 посещений;
2017 год – на 1 посещение;
2018 год – на 0 посещений;
2019 год – на 1 посещение;
2020 год – на 1 посещение.
Увеличение
количества
показанных
спектаклей составит по годам:
2015 год – на 0 спектаклей;
2016 год – на 0 спектаклей;
2017 год – на 10 спектаклей;
2018 год – на 0 спектаклей;
2019 год – на 3 спектакля;
2020 год – на 2 спектакля.
Увеличение
уровня
удовлетворенности
граждан Старооскольского городского округа
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры (от общего числа
опрошенных) составит по годам:
2015 год – на 0,2 %;
2016 год – на 0,2 %;
2017 год – на 0,2 %;
2018 год – на 0,2 %;
2019 год – на 0,2 %;
2020 год – на 0,2 %.
Увеличение соотношения средней заработной
платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате в регионе составит
по годам:
2015 год – на 8,8 %;
2016 год – на 8,7 %;
2017 год – на 17,6 %;
2018 год – на 0 %;
2019 год – на 0 %;
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2020 год – на 0 %
Конечные результаты
муниципальной программы

Увеличение
количества
посещений
муниципальных библиотек на 1000 человек
населения – с 2109 в 2014 году до 2112 в 2020
году.
Увеличение количества посещений сайтов
Старооскольской ЦБС в сети Интернет с 1500
посещений в 2014 году до 3500 посещений в
2020 году.
Увеличение
количества
посещений
муниципальных музеев на 1000 человек
населения с 440 в 2014 году до 530 в 2020
году.
Увеличение
количества
посещений
Старооскольского зоопарка на 1000 человек
населения с 291 в 2014 году до 340 в 2020
году.
Увеличение количества культурно-досуговых
мероприятий с 10527 в 2014 году до 10557 в
2020 году.
Увеличение
количества
участников
культурно-досуговых мероприятий с 1386588
человек в 2014 году до 1394898 человек в
2020 году.
Увеличение доли 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 – с
50,9 % в 2014 году до 52 % в 2020 году.
Увеличение
количества
посещений
мероприятий Старооскольского театра на
1000 человек населения – от 146 в 2014 году
до 150 в 2020 году.
Увеличение
количества
показанных
спектаклей от 300 спектаклей в 2014 году до
315 спектаклей в 2020 году.
Увеличение
уровня
удовлетворенности
граждан Старооскольского городского округа
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры (от общего числа
опрошенных) от 54,0 % в 2014 году до 55,2 %
в 2020 году.
Увеличение соотношения средней заработной
платы работников учреждений культуры к
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средней заработной плате в регионе от 64,9 %
в 2014 году до 100 % в 2020 году»
1.2. Третий абзац раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Развитие отрасли осуществляется согласно государственной программе
Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на
2014 - 2020 годы».
1.3. В абзаце тридцать первом раздела 2 Программы слова «с 10682 в 2014
году до 11000 в 2020 году» заменить словами «с 10527 в 2014 году до 10557 в 2020
году».
1.4. В абзаце тридцать седьмом раздела 2 Программы слова «от 73,7% в 2014
году до 100% в 2020 году» заменить словами «от 64,9 % в 2014 году до 100 % в
2020 году».
1.5. В пункте 3 раздела 4 Программы слова «с 10682 в 2014 году до 11000 в
2020 году» заменить словами «с 10527 в 2014 году до 10557 в 2020 году».
1.6. В последнем абзаце пункта 6 раздела 4 Программы слова «от 73,7% в 2014
году до 100% в 2020 году» заменить словами «от 64,9 % в 2014 году до 100 % в
2020 году».
1.7. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию
мероприятий
муниципальной
программы
из
различных
источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств местного бюджета представлены в Приложении № 3 «Ресурсное
обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий
муниципальной программы из различных источников финансирования» к
муниципальной программе.
Планируемый объем бюджетных ассигнований составит – 1741385 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 256083 тыс. рублей;
2016 год – 261649 тыс. рублей;
2017 год – 262466 тыс. рублей;
2018 год – 309764 тыс. рублей;
2019 год – 322152 тыс. рублей;
2020 год – 329271 тыс. рублей.
Финансирование за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета - 484 тыс. рублей,
бюджета Старооскольского городского округа – 1569558 тыс. рублей,
внебюджетных фондов – не предусмотрено, за счет иных источников – 171343 тыс.
рублей.
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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.».
1.8. В подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее –
подпрограмма 1):
1.8.1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1»
паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
Планируемый объем ассигнований
на
финансирования подпрограммы реализацию подпрограммы 1 в 2015-2020
1
годах составит 224710 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 35290 тыс. рублей;
2016 год – 36089 тыс. рублей;
2017 год – 36089 тыс. рублей;
2018 год – 37621 тыс. рублей;
2019 год – 39126 тыс. рублей;
2020 год – 40495 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 264 тыс.
рублей.
- средства
бюджета
Старооскольского
городского округа – 224446 тыс. рублей,
- за счет внебюджетных фондов – не
предусмотрено;
- иные источники – не предусмотрено
»
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015-2020
годах составит 224710 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 264 тыс. руб.
- средства бюджета Старооскольского городского округа – 224446 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 35202 тыс. рублей;
2016 год – 36001 тыс. рублей;
2017 год – 36001 тыс. рублей;
2018 год – 37621 тыс. рублей;
2019 год – 39126 тыс. рублей;
2020 год – 40495 тыс. рублей;
- внебюджетные фонды – не предусмотрено.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию
основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования
представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
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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.».
1.9. В подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» Программы (далее –
подпрограмма 2):
1.9.1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2»
паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
« Объемы
и
источники Планируемый объем ассигнований на
финансирования подпрограммы реализацию подпрограммы 2 в 2015-2020
2
годах составит 218791 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 33356 тыс. рублей;
2016 год – 35096 тыс. рублей;
2017 год – 35647 тыс. рублей;
2018 год – 36825 тыс. рублей;
2019 год – 38268 тыс. рублей;
2020 год – 39599 тыс. рублей,
- средства
бюджета Старооскольского
городского округа – 161442 тыс. рублей,
- внебюджетные фонды – не предусмотрено;
- иные источники – 57349 тыс. рублей
»
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования
составит 218791 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Старооскольского городского округа - 161442 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 24324 тыс. рублей;
2016 год – 26064 тыс. рублей;
2017 год – 26064 тыс. рублей;
2018 год – 27272 тыс. рублей;
2019 год – 28362 тыс. рублей;
2020 год – 29356 тыс. рублей,
- внебюджетные фонды – не предусмотрено;
- иные источники – 57349 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.».
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1.10. В подпрограмме 3 «Культурно-досуговая деятельность» Программы
(далее – подпрограмма 3):
1.10.1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы 3»
паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
финансирования подпрограммы
3

Планируемый объем ассигнований в
2015 - 2020 годах составит 892087 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 120022 тыс. рублей;
2016 год – 126199 тыс. рублей;
2017 год – 126242 тыс. рублей;
2018 год – 167997 тыс. рублей;
2019 год – 174805 тыс. рублей;
2020 год – 176822 тыс. рублей
- средства федерального бюджета – не
предусмотрено;
- средства областного бюджета – 220
тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 810676
тыс. рублей;
внебюджетные
фонды
–
не
предусмотрено;
- иные источники – 81191 тыс. рублей
»

1.10.2. Раздел «Целевые показатели реализации подпрограммы 3» паспорта
подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
« Целевые показатели реализации
подпрограммы 3

Количество культурно-досуговых
мероприятий составит по годам:
2015 год – 10532 ед.;
2016 год – 10537 ед.;
2017 год – 10542 ед.;
2018 год – 10547 ед.;
2019 год – 10552 ед.;
2020 год – 10557 ед.
Количество
участников
культурнодосуговых мероприятий составит по
годам:
2015 год – 1387973 чел.;
2016 год – 1389358 чел.;
2017 год – 1390743 чел.;
2018 год – 1392128 чел.;
2019 год – 1393513 чел.;
»
2020 год – 1394898 чел.
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1.10.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности
реализации подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей
редакции:
« Показатели социальноэкономической эффективности
реализации подпрограммы 3

Увеличение количества культурнодосуговых мероприятий составит по
годам:
2015 год – на 5 ед.;
2016 год – на 5 ед.;
2017 год – на 5 ед.;
2018 год – на 5 ед.;
2019 год – на 5 ед.;
2020 год – на 5 ед.
Увеличение количества участников
культурно-досуговых мероприятий
составит по годам:
2015 год – на 1385 чел.;
2016 год – на 1385 чел.;
2017 год – на 1385 чел.;
2018 год – на 1385 чел.;
2019 год – на 1385 чел.;
2020 год – на 1385 чел.

»

1.10.4. В разделе «Конечные результаты подпрограммы 3» паспорта
подпрограммы 3 слова «с 10682 в 2014 году до 11000 в 2020 году» заменить
словами «с 10527 в 2014 году до 10557 в 2020 году».
1.10.5. Таблицу раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

2015
год
10532

2016
год
10537

2017
год
10542

2018
год
10547

2019
год
10552

2020
год
10557

1390743

1392128

1393513

1394898

2.

2014
год
10527

1389358

1.

Значение показателя по годам реализации

1387973

№
п/п

Наименование
показателя,
единица
измерения
Количество
культурнодосуговых
мероприятий
Количество
участников
культурнодосуговых
мероприятий,
чел.

1386588

«

»

1.10.6. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
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Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы 3 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования
составит 892087 тыс. рублей, из них:
- средства областного бюджета – 220 тыс. рублей;
- средства бюджета Старооскольского городского округа - 810676 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 106887 тыс. рублей;
2016 год –113244 тыс. рублей;
2017 год – 113244 тыс. рублей;
2018 год – 154414 тыс. рублей;
2019 год – 160682 тыс. рублей;
2020 год – 162205 тыс. рублей,
- внебюджетные фонды – не предусмотрено.
- иные источники - 81191 тыс. руб.
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.».
1.11. В подпрограмме 4 «Сохранение объектов культурного наследия»
Программы (далее – подпрограмма 4):
1.11.1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы 4»
паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
финансирования подпрограммы 4

Планируемый объем ассигнований в
2015 - 2020 годах составит 10528 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4528 тыс. рублей;
2016 год – 1200 тыс. рублей;
2017 год – 1200 тыс. рублей;
2018 год – 1200 тыс. рублей;
2019 год – 1200 тыс. рублей;
2020 год – 1200 тыс. рублей.
- средства бюджета Старооскольского
городского округа – 1528 тыс. рублей.
- средства областного бюджета – не
предусмотрено;
- иные источники – 9000 тыс. рублей
»

1.11.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Планируемый объем бюджетных ассигнований в 2015 - 2020 годах за счет
всех источников финансирования составит 10528 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 4528 тыс. рублей;
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2016 год – 1200 тыс. рублей;
2017 год – 1200 тыс. рублей;
2018 год – 1200 тыс. рублей;
2019 год – 1200 тыс. рублей;
2020 год – 1200 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета – не
предусмотрено.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 1528 тыс.
рублей.
Объем финансирования за счет иных источников - 9000 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.».

1.12. В подпрограмме 5 «Развитие
Программы (далее – подпрограмма 5):

профессионального

искусства»

1.12.1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы 5»
паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
финансирования подпрограммы
5

Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований в 2015 - 2020 годах составит
163201 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год –25819 тыс. рублей;
2016 год – 25969 тыс. рублей;
2017 год – 26192 тыс. рублей;
2018 год – 27356 тыс. рублей;
2019 год – 28437 тыс. рублей;
2020 год – 29428 тыс. рублей.
- средства бюджета Старооскольского
городского округа – 139398 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных фондов – не
предусмотрено;
- иные источники – 23803 тыс. рублей
»

1.12.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Планируемый объем бюджетных ассигнований в 2015 - 2020 годах за счет
всех источников финансирования составит 163201 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год –25819 тыс. рублей;
2016 год – 25969 тыс. рублей;
2017 год – 26192 тыс. рублей;
2018 год – 27356 тыс. рублей;
2019 год – 28437 тыс. рублей;
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2020 год – 29428 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет бюджета Старооскольского городского
округа – 139398 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных фондов – не предусмотрено.
Объем финансирования за счет иных источников – 23803 тыс. 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.».
1.13. Подпрограмму
6
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» Программы изложить в новой редакции (приложение № 1 к
настоящему постановлению).
1.14. Приложения №№ 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции
(приложение № 2 к настоящему постановлению).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
Зубареву Н.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от «25»мая 2015 года № 1981____

Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ответственный соисполнитель:
Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа
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1. Паспорт подпрограммы 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Наименование подпрограммы 6

«Обеспечение реализации муниципальной
программы» (далее – подпрограмма 6)
Заказчик подпрограммы 6
Администрация Старооскольского городского
округа
Соисполнитель подпрограммы 6 Управление культуры
Участники подпрограммы 6
Управление культуры, МКУ «УКС»
Цель (цели) подпрограммы 6
Реализация
основных
направлений
муниципальной политики Старооскольского
городского округа в целях создания
благоприятных условий для устойчивого
развития сферы культуры
Задачи подпрограммы 6
1. Исполнение
управлением
культуры
администрации Старооскольского городского
округа
исполнительно-распорядительных
функций в сфере культуры, искусства на
территории Старооскольского городского
округа.
2. Обеспечение ведения централизованного
бухгалтерского учета
Сроки и этапы реализации
2015 – 2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 6
подпрограммы 6 не выделяются
Объемы и источники
Планируемый
объем
бюджетных
финансирования подпрограммы 6 ассигнований в 2015 - 2020 годах составит
232068 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 37068 тыс. рублей;
2016 год – 37096 тыс. рублей;
2017 год – 37096 тыс. рублей;
2018 год – 38765 тыс. рублей;
2019 год – 40316 тыс. рублей;
2020 год – 41727 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 232068 тыс.
рублей
Целевые показатели реализации
подпрограммы 6

Уровень
удовлетворенности
граждан
Старооскольского
городского
округа
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры (от общего числа
опрошенных) составит по годам:
2015 год – 54,2 %;
2016 год – 54,4 %;
2017 год – 54,6 %;
2018 год – 54,8 %;
2019 год – 55,0 %;
2020 год – 55,2 %.
Соотношение средней заработной платы
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работников учреждений культуры к средней
заработной плате в регионе составит по годам:
2015 год – 73,7 %;
2016 год – 82,4 %;
2017 год – 100 %;
2018 год – 100 %;
2019 год – 100 %;
2020 год – 100 %
Показатели социальноэкономической эффективности
реализации подпрограммы 6

Увеличение
уровня
удовлетворенности
граждан Старооскольского городского округа
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры (от общего числа
опрошенных) составит по годам:
2015 год – на 0,2 %;
2016 год – на 0,2 %;
2017 год – на 0,2 %;
2018 год – на 0,2 %;
2019 год – на 0,2 %;
2020 год – на 0,2 %.
Увеличение соотношения средней заработной
платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате в регионе составит
по годам:
2015 год – на 8,8 %;
2016 год – на 8,7 %;
2017 год – на 17,6 %;
2018 год – на 0 %;
2019 год – на 0 %;
2020 год – на 0 %

Конечные результаты
подпрограммы 6

Увеличение
уровня
удовлетворенности
граждан Старооскольского городского округа
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры (от общего числа
опрошенных) от 54,0 % в 2014 году до 55,2 %
в 2020 году.
Увеличение соотношения средней заработной
платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате в регионе от 64,9 %
в 2014 году до 100 % в 2020 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Управление культуры является отраслевым органом администрации
Старооскольского городского округа Белгородской области, реализующим
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исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры, искусства на
территории Старооскольского городского округа Белгородской области.
Стратегия
социально-экономического
развития
Старооскольского
городского округа на долгосрочной период до 2025 года, включая среднесрочную
программу до 2017 года, утвержденная решением Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 19 декабря 2008 года № 224, определяет
основные приоритеты и направления развития культуры и искусства в
Старооскольском городском округе.
Управление культуры осуществляет координацию и общий контроль
деятельности муниципальных учреждений культуры и муниципальных
учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные
программы в области искусств, а также иных учреждений в соответствии с
муниципальными правовыми актами главы администрации Старооскольского
городского округа.
С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов местного
самоуправления в сфере культуры с населением ведется сайт управления культуры
в сети Интернет - www.oskol-kultura.ru. На данном сайте представлен широкий
спектр информации о деятельности управления и учреждений культуры
Старооскольского городского округа: планы работы на год, отчетные данные,
аналитические и статистические данные, информация об электронных ресурсах, об
уникальных культурных особенностях округа. Постоянно ведется интерактивный
раздел сайта, обеспечивающий активный диалог населения округа с управлением
культуры администрации Старооскольского городского округа; организовано
ведение блока, освещающего значимые события культурной жизни округа.
Основными задачами деятельности управления культуры являются:
- создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного
функционирования и развития отрасли культуры, обеспечение доступности и
качества муниципальных услуг сферы культуры, искусства на территории
городского округа;
- определение стратегии развития и координация деятельности учреждений
сферы культуры и искусства, а также осуществление контроля за обеспечением
условий для удовлетворения культурных потребностей и развития творческого
потенциала жителей городского округа.
Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности
управления культуры администрации Старооскольского городского округа
Белгородской
области,
учреждений
сферы
культуры
и
искусства,
подведомственных управлению культуры администрации Старооскольского
городского округа, осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр
бухгалтерского обслуживания управлений сферы культуры Старооскольского
городского округа» (сокращенное МКУ «ЦБО культуры»).
Основными задачами деятельности МКУ «ЦБО культуры» являются:
- организация ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета
управления
культуры,
учреждений
сферы
культуры
и
искусства,
подведомственных управлению культуры;
- повышение эффективности использования бюджетных средств управления
культуры, учреждений сферы культуры, искусства.
В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались
следующих направлений:
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- проведение административной реформы, в рамках которой была проведена
разработка административных регламентов муниципальных услуг, оказываемых
управлением культуры администрации Старооскольского городского округа и
муниципальными учреждениями культуры в целях обеспечения эффективности
деятельности органов местного самоуправления;
- проведение реформы муниципальных учреждений сферы культуры в
рамках бюджетной реформы (в рамках этого направления реформирования были
введены новые типы муниципальных учреждений: казенные, автономные,
бюджетные, введены субсидии на финансирование муниципальных заданий и на
содержание имущества бюджетных и автономных учреждений, а также система
иных субсидий);
- проведение работ по информатизации отрасли: внедрение информационнокоммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры,
автоматизация отдельных процессов в учреждениях, создание модельных домов
культуры и модельных библиотек.
Несмотря на эти меры, управление культуры администрации
Старооскольского городского округа из-за отсутствия достаточного бюджетного
финансирования не может обеспечить в полном объеме стабильное
функционирование сферы культуры. Недостаточно эффективно решаются вопросы
о материально-техническом оснащении и информатизации учреждений культуры,
приспособленности учреждений культуры для посещения и предоставления услуг
различным категориям населения, а также лицам с ограниченными физическими
возможностями.
Помимо этого, наблюдается повышение конкуренции за потребителей со
стороны телевидения, компьютерных игр, развлекательных учреждений, которая
проявляется в том, что жители Старооскольского городского округа
предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры.
В рамках структурных реформ на период 2015-2020 годов
предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере
культуры;
- развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм
культурного обслуживания населения;
- создание
условий
для
творческой
самореализации
жителей
Старооскольского городского округа, в том числе поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации
отрасли;
- создание единого современного информационного ресурса сферы культуры
Старооскольского городского округа;
- расширение участия в культурной жизни категорий населения,
нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;
- формирование конкурентоспособной среды в отрасли культуры путем
расширения грантовой поддержки творческих проектов;
- разработка и реализация брендовых проектов в сфере культуры.
В рамках реформ управлением культуры Старооскольского городского
округа запланирована реализация следующих мероприятий:
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- создание механизма стимулирования работников муниципальных
учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной
сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы,
выполнения требований к качеству оказания муниципальных услуг;
- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и
искусств, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда
(средней заработной платы) работников учреждений культуры до уровня средней
заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
- создание предпосылок для появления в бюджетном секторе
конкурентоспособных специалистов и менеджеров;
- сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
- оптимизация сети учреждений культуры и развитие передвижных центров
обслуживания населения;
- дальнейшее создание и развитие социально-культурных кластеров
Старооскольского городского округа.
В случае если подпрограмма 6 не будет реализована, могут возникнуть
риски неисполнения поручений Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Правительства Белгородской области по вопросам в сфере
культуры.
2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6
Целью подпрограммы 6 является реализация основных направлений
муниципальной политики Старооскольского городского округа в целях создания
благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Задачами подпрограммы 6 являются:
6.1. Исполнение управлением культуры администрации Старооскольского
городского округа исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры,
искусства на территории Старооскольского городского округа.
6.2. Обеспечение ведения бухгалтерского учета.
Сроки реализации подпрограммы 6 - на протяжении всего периода реализации
муниципальной программы - 2015-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 6
не выделяются.
3. Обоснование выделения системы мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6
В рамках подпрограммы 6 будут реализованы следующие основные
мероприятия:
6.1.1. Обеспечение функций администрации Старооскольского городского
округа в области культуры.
Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по
исполнению муниципальных функций управлением культуры администрации
Старооскольского городского округа в соответствии с действующим
законодательством и обеспечение стабильного функционирования сферы
культуры, соблюдение норм федерального законодательства и законодательства
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Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных
органов государственной власти.
Данное мероприятие направлено на обеспечение реализации поэтапного
роста оплаты труда работников учреждений культуры, доведения средней
заработной платы работников культуры до уровня средней заработной платы в
регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
финансирование текущей деятельности аппарата управления культуры
администрации Старооскольского городского округа.
6.1.2. Осуществление противопожарных мероприятий.
Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по
исполнению управлением культуры исполнительно-распорядительных функций в
сфере культуры, искусства на территории Старооскольского городского округа и
включает в себя обеспечение противопожарной безопасности работников
управления культуры.
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.
6.2.1. Обеспечение своевременности сдачи отчетов, разработка и исполнение
регламентов услуг, планов хозяйственной деятельности, муниципальных заданий,
бюджетных смет.
Реализация данного мероприятия направлена на:
- обеспечение деятельности МКУ «ЦБО культуры»;
- стабильно максимальное освоение ежегодно выделяемых бюджетных
средств на ресурсное обеспечение учреждений сферы культуры;
- повышение эффективности использования бюджетных средств управления
культуры, учреждений сферы культуры и искусства.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться
финансирование текущей деятельности МКУ «ЦБО культуры» за счет средств
местного бюджета.
4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6,
перечень целевых показателей подпрограммы 6
№
п/п
1.

Наименование
Значение показателя по годам реализации
показателя, единица 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
измерения
Уровень
54,2
54,4
54,6
54,8
55,0
55,2
удовлетворенности
граждан
Старооскольского
городского округа
качеством
предоставления
муниципальных услуг
в сфере культуры (от
общего числа
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№
п/п

Наименование
показателя, единица
измерения
опрошенных), %

2.

Соотношение средней 73,7
заработной платы
работников
учреждений культуры
к средней заработной
плате в регионе, %

Значение показателя по годам реализации

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

82,4

100

100

100

100

Исчерпывающий перечень целевых показателей
представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

подпрограммы

6

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Планируемый
объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
подпрограммы 6 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования
составит 232068 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Старооскольского городского округа – 232068 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 37068 тыс. рублей;
2016 год – 37096 тыс. рублей;
2017 год – 37096 тыс. рублей;
2018 год – 38765 тыс. рублей;
2019 год – 40316 тыс. рублей;
2020 год – 41727 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.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от «25» мая 2015 года № 1981
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
культуры и искусства Старооскольского
городского округа на 2015 – 2020 годы»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015 – 2020 годы»

329271

322152

Наименование
показателя
(индикатора),
единица измерения

2020 год

2019 год

2018 год

10 11 12 13

309764

9

2017 год

8

262466

7

2016 год

6

261649

5

Управление
культуры, МКУ
«УКС»,
Краеведческий
музей,

2015 год

4

2020

256083

2014 год
(оценка
года)
Всего

Завершение

3

2015

1741385

2

Муниципальная
программа
«Развитие
культуры и
искусства

Общий объем
Ответственный
финансирования
мероприятий за
исполнитель
срок
реализации
программы,
(соисполтыс.
рублей
нитель,
в том числе по годам
участник),
ответственный
за реализацию

273379,4

1

1.

Начало

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок
реализации

Значение показателя конечного и
непосредственного результата
по годам реализации

2014
2015 2016 2017 2018
год
год год год год
(оценка
года)

14

15

Количество посещений
муниципальных
библиотек на 1000
человек населения,
пос.

2109

16

17

18

19

2110 2110 2111 2111

2019
год

2020
год

20

21

2112

2112

26

17

18

19

3300

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.
Количество культурнодосуговых мероприятий, ед.

291

298

300

308

317

326

340

10557

21

3200

Количество
участников
культурно-досуговых
мероприятий, чел.

16

1394898

20

2000 2300 2600 2900

10552

15

1500

1393513

14

Количество
посещений сайтов
Старооскольской ЦБС
в сети Интернет, пос.

10547

10 11 12 13

1392128

9

10542

8

1390743

7

10537

6

1389358

5

Художественный музей,
Старооскольская
ЦБС

10532

4

1387973

3

10527

2

Старооскольского городского
округа на 2015 –
2020 годы»
(Цель: создание
условий для
комплексного
развития
культурного
потенциала,
сохранения
культурного
наследия и
гармонизации
культурной жизни
Старооскольского
городского округа)

1386588

1

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

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, %
Количество посещений
мероприятий Старооскольского театра на
1000 человек
населения, пос.

50,9

51,0

51,3

51,6

51,8

51,9

52,0

146

147

147

148

148

149

150

Количество
показанных
спектаклей, ед.

300

300

300

310

310

313

315

28

40495
40029

39126
38665

36089

37621
37466

35921

Задача 1.1.
Обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
2015
2020
Управление
Основное
культуры,
мероприятие
Староосколь1.1.1.
Обеспечение
ская ЦБС
деятельности
(оказание услуг)

10 11 12 13

35921

9

36089

8

35290

Управление
культуры, МКУ
«УКС»,
Старооскольская ЦБС

7

224710

2020

6

5

35053

4.

2015

4

223055

3.

Подпрограмма 1
«Развитие
библиотечного
дела»

3

40512,2

2.

2

40046,4

1

14

15

16

17

18

19

20

21

Уровень
удовлетворенности
граждан Старооскольского городского
округа качеством
предоставления
муниципальных услуг
в сфере культуры
(от общего числа
опрошенных), %

54

54,2

54,4

54,6

54,8

55

55,2

Соотношение средней
заработной платы
работников
учреждений культуры
к средней заработной
плате в регионе, %

64,9

73,7

82,4

100

100

100

100

Количество посещений
муниципальных
библиотек на 1000
человек населения,
пос.
Количество
посещений сайтов
Старооскольской ЦБС
в сети Интернет, пос.

2109

2110 2110 2111 2111

2112

2112

1500

2000 2300 2600 2900

3200

3500

Количество выданных
экземпляров из фондов
муниципальных
библиотек на 1
пользователя, шт.
Доля компьюте-

17,8

17,9

18,0

18,1

18,2

18,3

18,4

80

85

90

93

95

98

100

29

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

14

7.

16

17

18

19

20

21

135,3
82,9

130,3
70,7

100,0 100,0 100,0

132,8

127,8
70,7

98,0

125,3

122,8

98,0

75,6

Доля зданий библиотек
с установленной
пожарной
сигнализацией, %

70,7

Управление
культуры, МКУ
«УКС»,
Старооскольская ЦБС

Доля
отремонтированных
зданий библиотек от
общего количества
зданий библиотек, %

70,7

2020

300

2015

300

Управление
культуры, МКУ
«УКС»,
Старооскольская ЦБС

69

2020

600

2015

69

6.

Основное
мероприятие
1.1.2.
Проведение
капитального
ремонта
муниципальных
библиотек
Основное
мероприятие
1.1.3.
Осуществление
противопожарных
мероприятий

300

Количество библиографических записей, в
том числе включенных
в сводный электронный каталог библиотек
России, тыс. ед.
5.

15

ризованных библиотек
от общего количества
библиотек, %
120,3

2

библиотек
Старооскольской
ЦБС

70,7

1

100,0

100,0

Задача 1.2.
Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, участие в формировании единого библиотечно-информационного пространства
Старооскольского городского округа

30

166
39599

161
38268

155

168

168

10 11 12 13

36825

Управление
культуры, МКУ
«УКС»,
Художественный музей,
Краеведческий
музей

9

35647

2020

8

35096

2015

7

168

6

33356

5

Управление
культуры,
Старооскольская ЦБС
986

4

2020

165,8

3

2015

218791

9.

2

Основное
мероприятие
1.2.1.
Реализация
мероприятий по
доступности и
качеству
библиотечных
услуг населению,
подключение
библиотек к сети
Интернет
Подпрограмма 2
«Развитие
музейного дела»

38416,2

1

8.

14

15

16

17

18

19

20

21

Количество новых
поступлений, тыс. экз.

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,2

Количество библиотек,
подключенных к сети
Интернет, ед.

34

35

37

38

39

40

41

Количество
проведенных
общественнозначимых
мероприятий, ед.
Количество посещений
муниципальных
музеев на 1000 человек
населения, пос.

19

14

16

15

16

19

15

440

450

460

470

480

500

530

291

298

300

308

317

326

340

92

96

100

104

106

108

116

Количество посещений
на 1000 человек
населения
Старооскольского
зоопарка, пос.

10. Задача 2.1.
Обеспечение доступа населения округа к музейным предметам, музейным ценностям и зоологическим коллекциям

39261

37932

36790

35613

Количество временных
выставок, ед.
35064

Управление
культуры,
Художественный музей,
Краеведческий
музей

33264

2020

217924

2015

38416,2

11. Основное
мероприятие
2.1.1.
Обеспечение
деятельности
музеев и
Старооскольского
зоопарка

7

8

9

10 11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

Количество
животных и птиц
Старооскольского
зоопарка, ед.

395

397

400

405

410

420

430

Доля музейных
предметов, представленных (во всех
формах) зрителю в
общем количестве
музейных предметов
основного фонда
муниципальных
музеев, %
Количество предметов
музейного фонда
муниципальных
музеев, ед.

26

28

31

33

34

35

35

38

36

35

34

32

32

207

12. Задача 2.2.
Создание условий для сохранения и популяризации музейных и зоологических коллекций, развития музейного дела в Старооскольском городском округе
13. Основное
2015
2020
Управление
Количество
80
81
82
83
85
культуры,
общественномероприятие
Художествензначимых
2.2.1.
Реализация
ный музей,
мероприятий, ед.
муниципальными
Краеведческий
музеями
музей
общественнозначимых
мероприятий,
направленных на
развитие
музейного дела

52,739

6

51,279

5

50,049

4

48,819

3

47,589

2

46,360

1

45,165

31

87

93

32

15

16

17

18

19

20

21

0

0

0

0

0

2

0

Количество
построенных
сооружений
Старооскольского
зоопарка (в том числе
разработка проектной
документации,
благоустройство
территорий), ед.
Доля зданий
муниципальных
музеев с установленной противопожарной
сигнализацией, %

0

0

0

0

0

0

1

100,0

100,0

Количество культурнодосуговых мероприятий, ед.

10532

10537

10542

10547

10552

10557

Количество
участников
культурно-досуговых
мероприятий, чел.

1389358

1390743

1392128

1393513

1394898

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

1387973

50,0

10527

176822

14

Количество зданий
муниципальных
музеев, в которых
проведен капитальный
ремонт, ед.

1386588

300

300

2020

10 11 12 13

174805

2015

16. Подпрограмма 3
«Культурнодосуговая
деятельность»

Управление
культуры, МКУ
«УКС»,
Художественный музей,
Краеведческий
музей
Управление
культуры, МКУ
«УКС»

9

167997

2020

8

126242

2015

Основное
мероприятие
2.2.3.
Осуществление
противопожарных
мероприятий

7

126199

15.

6

60

Управление
культуры, МКУ
«УКС»,
Художественный музей,
Краеведческий
музей

120022

5

2020

600

4

2015

60

2

892087

1

148310

3

14. Основное
мероприятие
2.2.2.
Проведение
капитального
ремонта
и
строительства
зданий
муниципальных
музеев
и
сооружений
Старооскольского
зоопарка

17. Задача 3.1.
Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитие народного творчества

33

83,0

10557

Доля зданий
культурно-досуговых
учреждений,
оборудованных
пожарной
сигнализацией, %

39,2

0

10552

0

21

35,7

0

20

10547

10542
32,1

0

19

35,7

10537
32,1

18

10532

34824

37609

340

36074

108507
340

17

Количество
построенных и
капитальноотремонтированных
зданий
культурно-досуговых
учреждений, ед.

Доля модельных домов
культуры в общем
количестве сельских
домов культуры
Старооскольского
городского округа, %

21. Задача 3. 2.
Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности

16

28,5

Управление
культуры, МКУ
«УКС»

15

10527

2020

14

Количество
культурно-досуговых
мероприятий, ед.

28,5

2015

10 11 12 13

139647

20. Основное
мероприятие
3.1.3
Осуществление
противопожарных
мероприятий

9

134924

Управление
культуры, МКУ
«УКС»

8

129735

2020

7

124149

2015

6

124149

Управление
культуры

117672

5

2020

770276

4

2015

4227

2

0

1

140450,8

3

18. Основное
мероприятие
3.1.1.
Обеспечение
деятельности
муниципальных
культурнодосуговых
учреждений
Старооскольского
городского округа
19. Основное
мероприятие
3.1.2.
Проведение
капитального
строительства и
капитального
ремонта
культурнодосуговых
учреждений

1

1

1

100,0

100,0

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

34

20

21

1394898

19

1393513

18

1392128

17

1390743

16

1389358

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, %

15

1387973

14

Количество
участников
культурно-досуговых
мероприятий, чел.

1386588

2351
1200

2272
1200

1200

2188

10 11 12 13

2093

Управление
культуры, МКУ
«УКС»

9

1200

2020

8

2050

2015

7

1200

23. Подпрограмма 4
«Сохранение
объектов
культурного
наследия»

6

2010

Управление
культуры

4528

5

2020

12964

4

2015

10528

2

3632,6

1

541

3

22. Основное
мероприятие
3.2.1.
Реализация
учреждениями
общественнозначимых
мероприятий,
направленных на
создание
комфортных
условий
предоставления
культурных услуг
населению и
развития
народного
творчества

50,9

51,0

51,3

51,6

51,8

51,9

52,0

35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

-

-

-

24. Задача 4.1.
Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения Старооскольского городского округа
600

600

25. Основное
2015
2020
Управление
культуры
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
Задача 4.2. подпрограммы
Популяризация объектов культурного наследия Старооскольского городского округа

Количество объектов
культурного наследия
местного
(муниципального)
значения,
обеспеченных
первичной учетной
документацией, ед.

-

-

2

-

36

1200

600

4528

9928

541

27. Задача 4.3.
Сохранение объектов культурного наследия Старооскольского городского округа
28. Основное
Управление
культуры, МКУ
мероприятие
«УКС»
4.3.1.
Реализация
мероприятий по
сохранению
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и
культуры)
Старооскольского
городского округа

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, %

15

16

17

18

19

20

21

100,0

14

Размещение и
своевременное
обновление на сайте
управления культуры
информации об
объектах культурного
наследия,
расположенных на
территории
городского округа, %

100,0

10 11 12 13

100,0

9

100,0

8

100,0

7

50,0

6

5

Управление
культуры

30,0

4

2020

1200

3

2015

1200

2

1200

1

26. Основное
мероприятие
4.2.1.
Реализация
мероприятий,
направленных на
популяризацию
недвижимых
объектов
культурного
наследия
Старооскольского
городского округа

0

1,0

4,0

9,0

17,0

27,0

40,0

37

9

10 11 12 13

29428

8

28437

7

27356

6

26192

5

Управление
культуры, МКУ
«УКС»,
Старооскольский театр

25969

4

2020

25819

3

2015

163201

2

30147,8

1

29. Подпрограмма 5
«Развитие
профессионального искусства»

14

15

16

17

18

19

20

21

Количество посещений
мероприятий Старооскольского театра на
1000 человек
населения, пос.

146

147

147

148

148

149

150

Количество
показанных
спектаклей, ед.

300

300

300

310

310

313

315

30. Задача 5.1.
Обеспечение доступа населения к произведениям профессионального искусства, создание условий для совершенствования деятельности муниципального театра
10

10

12

12

13

13

0

100

100

100

100

100

29428

28437

27356

26192

25969

25669

Управление
культуры, МКУ
«УКС»,
Старооскольский театр

Доля введенных в
эксплуатацию
объектов, %

150

2020

150

2015

4000

33. Основное
мероприятие
5.2.1.
Приспособление
здания
Старооскольского
театра, как объекта
культурного
наследия, для
современного
использования

163051

26147,8

31. Основное
2015
2020
Управление
Доля новых
10
культуры,
театральных
мероприятие
Старооскольпостановок в общем
5.1.1.
Обеспечение
ский театр
количестве спектаклей,
деятельности
%
(оказание услуг)
Старооскольского
театра
32. Задача 5.2.
Популяризация профессионального искусства, расширение доступа населения городского округа к театральному искусству
0

38

9

10 11 12 13

41727

8

40316

7

38765

6

37096

5

Управление
культуры

37096

4

2020

37068

3

2015

232068

2

15451,8

1

34. Подпрограмма 6
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

14

15

16

17

18

19

20

21

Уровень
удовлетворенности
граждан Старооскольского городского
округа качеством
предоставления
муниципальных услуг
в сфере культуры
(от общего числа
опрошенных), %

54

54,2

54,4

54,6

54,8

55

55,2

Соотношение средней
заработной платы
работников
учреждений культуры
к средней заработной
плате в регионе, %

64,9

73,7

82,4

100

100

100

100

7452

7200

6923

5290

Управление
культуры

5121

2020

4887

2015

36873

36. Основное
мероприятие
6.1.1.
Обеспечение
функций
администрации
Старооскольского
городского округа
в области
культуры

4384

35. Задача 6.1.
Исполнение управлением культуры администрации Старооскольского городского округа исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры, искусства на
территории Старооскольского городского округа
Соотношение средней
заработной платы
работников
учреждений культуры
к средней заработной
плате в регионе, %

64,9

73,7

82,4

100

100

100

100

39

8

9

10 11 12 13

34275

33116

31842

31806

11067,8

7

31975

6

5

60,0

4

32121

3

60,0

2

195135

1

37, Основное
2015
2020
Управление
культуры,
мероприятие
МКУ «УКС»
6.1.2.
Осуществление
противопожарных
мероприятий
38, Задача 6.2.
Обеспечение ведения централизованного бухгалтерского учета
39, Основное
2015
2020
Управление
культуры
мероприятие
6.2.1.
Обеспечение
своевременности
сдачи отчетов,
разработка и
исполнение
регламентов услуг,
планов
хозяйственной
деятельности,
муниципальных
заданий,
бюджетных смет

14

15

16

17

18

19

20

21

Количество зданий с
установленной
пожарной
сигнализацией, ед.

0

1

0

0

0

0

0

Обеспечение процесса
выполнения плана
финансовохозяйственной
деятельности и
бюджетных смет
учреждений сферы
культуры, %

98

98,5

99

99,5

100

100

100

40

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и искусства
Старооскольского городского
округа на 2015 – 2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-правовых актов
Старооскольского городского округа,
принятие или изменение которых необходимо для реализации Программы

№
п/п

1.

2.

Сфера (область)
регулирования,
Наименование нормативноцели и основания
правового акта
принятия
нормативноправового акта
Решение Совета депутатов
Индикаторы
Старооскольского городского реализации
округа «О внесении
Стратегии
изменений в решение Совета социальнодепутатов Старооскольского
экономического
городского округа от 19
развития
декабря 2008 года № 224 «Об Старооскольского
утверждении Стратегии
городского округа
социально-экономического
на долгосрочный
развития Старооскольского
период до 2025
городского округа на
года, включая
долгосрочный период до 2025 среднесрочную
года, включая среднесрочную программу до 2014
программу до 2017 года» (с
года в области
изменениями, внесенными
культуры
решениями Совета депутатов
Старооскольского городского
округа от 07 апреля 2011 года
№ 565, от 31.10.2013 № 123)
Постановление
администрации
Старооскольского городского
округа Белгородской области
«О внесении изменений в
постановление главы
администрации
Старооскольского городского
округа Белгородской области

Порядок оказания
учреждениями
культуры
услуг
населению,
индивидуальным
предпринимателям
и
юридическим
лицам
за
соответствующую

Ответственный за
подготовку
проекта (сведений,
данных для
проекта)
Департамент по
экономическому
развитию
администрации
Старооскольского
городского округа,
управление
культуры
администрации
Старооскольского
городского округа

Управление
культуры
администрации
Старооскольского
городского округа
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№
п/п

Наименование нормативноправового акта
от 04.06.2010 № 2095 «Об
утверждении положения о
порядке и условиях оказания
платных услуг учреждениями
культуры и муниципальными
образовательными
учреждениями
дополнительного образования
детей Старооскольского
городского округа»

Сфера (область)
регулирования,
цели и основания
принятия
нормативноправового акта
плату;
льготные
категории граждан;
требования
к
договору оказания
платных услуг

Ответственный за
подготовку
проекта (сведений,
данных для
проекта)

3.

Постановление
администрации
Старооскольского городского
округа Белгородской области
«О внесении изменений в
постановление главы
администрации
Старооскольского городского
округа Белгородской области
от 19 ноября 2013 года №
4198 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожная
карта») «Изменения,
направленные на повышение
эффективности сферы
культуры Старооскольского
городского округа (2013 –
2018 года)»

Целевые
показатели
(индикаторы)
развития
сферы культуры и
меры,
обеспечивающие их
достижение

Управление
культуры
администрации
Старооскольского
городского округа

4.

Решение Совета депутатов
Старооскольского 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»

Предложения
по
охране
и
использованию
объектов историкокультурного
наследия в целях
регулирования
градостроительной
деятельности

Управление
архитектуры и
градостроительства
департамента по
строительству,
транспорту и
жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
Старооскольского
городского округа
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№
п/п

5.

Наименование нормативноправового акта
Решение Совета депутатов
Старооскольского 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»

Сфера (область)
регулирования,
цели и основания
принятия
нормативноправового акта
Карты
градостроительного
зонирования
в
части границ зон с
особыми
условиями
использования
территории,
установленных
в
целях
охраны
объектов
культурного
наследия
и
регулирования
градостроительной
деятельности

Ответственный за
подготовку
проекта (сведений,
данных для
проекта)
Управление
архитектуры и
градостроительства
департамента по
строительству,
транспорту и
жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
Старооскольского
городского округа
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие
культуры и искусства Старооскольского
городского округа на 2015 – 2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы из различных источников финансирования
«Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы»
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основные
мероприятия
1
2
Муниципальная «Развитие культуры и искусства
программа
Старооскольского городского округа
на 2015 – 2020 годы»
Статус

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»

Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) библиотек «Старооскольской
ЦБС»

Объем финансирования, источники
финансирования
3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды

Оценка расходов (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9

2020
год
10

273379,4
2018
2188
237663,4

256083
308
227163

261649
88
234709

262466
88
234709

309764
281380

322152
292726

329271
298871

31510
40512,2
40512,2
-

28612
35290
88
35202
-

26852
36089
88
36001
-

27669
36089
88
36001
-

28384
37621
37621
-

29426
39126
39126
-

30400
40495
40495
-

40046,4

35053

35921

35921

37466

38665

40029

-

88

88

88

-

-

40046,4
-

34965
-

35833
-

35833
-

37466

38665
-

40029
-

2014
год
4

-
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Статус
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основные
мероприятия
2
Основное мероприятие 1.1.2.
Проведение капитального ремонта
муниципальных библиотек

Мероприятие 1.1.3.
Осуществление противопожарных
мероприятий

Основное мероприятие 1.2.1.
Реализация мероприятий по
доступности и качеству библиотечных
услуг населению, подключение
библиотек к сети Интернет
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

Основное мероприятие 2.1.1.
Обеспечение деятельности музеев и

Объем финансирования, источники
финансирования
3
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет

2014
год
4

Оценка расходов (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9

2020
год
10

300

-

-

-

-

300

300

-

-

-

-

-

-

-

300
-

-

-

-

-

300
-

300
-

-

69
69
-

-

-

-

-

-

165,8

168

168

168

155

161

166

-

-

-

-

-

-

-

165,8

168

168

168

155

161

166

38416,2
29482,2

33356
24324

35096
26064

35647
26064

36825
27272

38268
28362

39599
29356

8934

9032

9032

9583

9553

9906

10243

38416,2

33264

35064

35613

36790

37932

39261

-

-

-

-

-

-

-

45

Статус
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основные
мероприятия
2
Старооскольского зоопарка

Основное мероприятие 2.2.1.
Реализация муниципальными музеями
общественно-значимых мероприятий,
направленных на развитие
музейного дела
Основное мероприятие 2.2.2.
Проведение капитального ремонта и
строительства зданий муниципальных
музеев
и
сооружений
Старооскольского зоопарка
Мероприятие 2.2.3.
Осуществление противопожарных
мероприятий

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность»

Объем финансирования, источники
финансирования
3
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2014
год
4

Оценка расходов (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9

2020
год
10

-

-

-

-

-

-

-

29482,2

24264

26064

26064

27237

28326

29318

9000
32

9549
34

9553
35

9606
36

9943
38

-

-

-

-

8934
-

9000
32

-

-

-

148310

-

-

35
36
38
32
32
34
300
300
300
300
60
60
120022 126199 126242 167997 174805 17682
2
2018
2188
220
129193,4 106887 113244 113244 154414 160682 16220
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Статус
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основные
мероприятия
2

Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности
муниципальных культурно-досуговых
учреждений Старооскольского
городского округа

Основное мероприятие 3.1.2.
Проведение капитального
строительства и капитального ремонта
культурно-досуговых учреждений
Основное мероприятие 3.1.3.
Осуществление противопожарных
мероприятий

Основное мероприятие 3.2.1.
Реализация учреждениями
общественно-значимых мероприятий,
направленных на создание

Объем финансирования, источники
финансирования
3
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2014
год
4

Оценка расходов (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9

2020
год
10
5
14911
12915 12955 12998 13583 14123 14617
140450,8 117672 124149 124149 129735 134924 13964
7
220
127149,8 105347 112044 112044 117086 121769 12603
1
13301
4227
2018
2188
21
3632,6
2022,6

12105
340
340
2010
1200

12105
2050
1200

12105
2093
1200

12649
36074
36074
2188
1254

13155
37609
37609
2272
1304

13616
34824
34824
2351
1350
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Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основные
мероприятия
1
2
комфортных условий предоставления
культурных услуг населению и
развития народного творчества
Подпрограмма 4 «Сохранение объектов культурного
наследия»
Статус

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
Основное мероприятие 4.3.1.
Реализация мероприятий по
сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) Старооскольского
городского округа
Подпрограмма 5 «Развитие профессионального
искусства»

2014
год
4

Оценка расходов (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9

2020
год
10

1610

810

850

893

934

968

1001

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники

541
541
-

4528
1528
3000
-

1200
1200
600
600

1200
1200
-

1200
1200
-

1200
1200
-

1200
1200
-

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

541
541
30147,8
22482,8

4528
1528
3000
25819
22154

600
600
25969
22304

1200
1200
26192
22304

1200
1200
27356
23308

1200
1200
28437
24240

1200
1200
29428
25088

Объем финансирования, источники
финансирования
3
внебюджетные фонды
иные источники
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Статус
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основные
мероприятия
2

Основное мероприятие 5.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального театра

Основное мероприятие 5.2.1.
Приспособление здания
Старооскольского театра, как объекта
культурного наследия, для
современного использования
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации
муниципальной программы»

Основное мероприятие 6.1.1.
Обеспечение функций администрации
Старооскольского городского округа в
области культуры

3
внебюджетные фонды
иные источники
Всего

2014
год
4
7665
26147,8

Оценка расходов (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9
3665
3665
3888
4048
4197
25669 25969 26192 27356 28437

2020
год
10
4340
29428

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники

22482,8
3665
4000
4000
15451,8
15451,8
4384
4384
-

22004
3665
150
150
37068
37068
4887
4887
-

25088
4340
41727
41727
7452
7452
-

Объем финансирования, источники
финансирования

22304
3665
37096
37096
5121
5121
-

22304
3888
37096
37096
5290
5290
-

23308
4048
38765
38765
6923
6923
-

24240
4197
40316
40316
7200
7200
-
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Статус
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основные
мероприятия
2
Основное мероприятие 6.1.2.
Осуществление противопожарных
мероприятий

Основное мероприятие 6.2.1.
Обеспечение своевременности сдачи
отчетов, разработка и исполнение
регламентов услуг, планов
хозяйственной деятельности,
муниципальных заданий, бюджетных
смет

Объем финансирования, источники
финансирования
3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды
иные источники

2014
год
4
11067,8
11067,8
-

Оценка расходов (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9
60
60
32121 31975 31806 31842 33116
32121 31975 31806 31842 33116
-

2020
год
10
34275
34275
»

