
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

     «__06__» __11__ 2020 г.                                              № __930__ 

 

Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области «Реализация политики в сфере 

печати и массовой информации  в 

муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2021-2026 годы) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города 

Рыльска от 25.10.2013 № 1025 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области», Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

«Реализация политики в сфере печати и массовой информации в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (2021-2026 годы). 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Рыльска. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                               С. А. Курносов 
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Утверждена  

постановлением 

Администрации города Рыльска 

от «_06_» _11_ 2020г. № _930_ 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЫЛЬСК» 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«Реализация политики в сфере печати и массовой информации 

 в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» 

(2021-2026 годы) 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель – отдел социальных и правовых 

вопросов администрации города Рыльска 

 
Исполнитель – начальник отдела социальных и правовых вопросов 

администрации Черепнина Оксана Николаевна, телефон (47152) 2-21-38, электронный 

адрес adm.rylsk46@mail.ru 

 

Дата составления проекта государственной программы – август 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела социальных и 

правовых вопросов администрации                          О.Н.Черепнина 

mailto:adm.rylsk46@mail.ru


П А С П О Р Т 

муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Реализация политики в сфере печати и массовой  

информации в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» 

 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

- отдел социальных и правовых вопросов администрации 

   

Соисполнители 

программы 

- отсутствуют 

   

Участники программы  МБУ «Редакция газеты «Рыльск» 
   

Подпрограммы 

программы 

- подпрограмма 1 «Развитие муниципальных средств 

массовой информации» 
   

Программно-целевые 

инструменты программы 

- отсутствуют 

   

Цели программы - обеспечение конституционного права граждан на 

получение объективной  информации о деятельности Главы 

города Рыльска и органов местного самоуправления; 

сохранение и развитие муниципального информационного 

ресурса муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 
   

Задачи программы - информационное обеспечение деятельности Главы города 

Рыльска и органов местного самоуправления; 

использование муниципального информационного ресурса 

для защиты национальных интересов России; 

обеспечение деятельности и развития муниципального 

учреждения в области массовой информации 
   

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- Количество номеров выходов в год 

   

Этапы и сроки 

реализации программы 

 срок реализации - 2021-2026 годы, этапы не выделяются 

   

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

- Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы – 5 098,8тыс. 

рублей, в том числе: в 2021 году – 849,8 тыс. рублей, в 2022 

году – 849,8 тыс. рублей, в 2023 году – 849,8 тыс. рублей, в 

2024 году – 849,8 тыс. рублей, в 2025 году – 849,8 тыс. 

рублей, в 2026 году – 849,8 тыс. рублей. 

            Из них: на реализацию подпрограммы 1 – 5 098,8 

тыс. рублей. 
   

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- обеспечение конституционного права граждан на 

получение объективной информации о деятельности Главы 

города Рыльска и органов местного самоуправления; 

повышение доверия жителей города Рыльска к 



деятельности Главы города Рыльска и органов местного 

самоуправления; 

сохранение и развитие муниципального информационного 

ресурса муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

 

Распространение информации о деятельности Главы города Рыльска и 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области осуществляется во исполнение 

Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

В нынешнем обществе, где функционирует множество СМИ, 

проповедующих самые разные политические, культурные и ценностные 

ориентации, особенно важно проводить информационную политику, 

отражающую интересы и потребности общества в целом. Необходимо 

обеспечивать муниципальные СМИ оперативной и объективной 

информацией о деятельности Главы города Рыльска и органов местного 

самоуправления для качественного освещения происходящих социально-

экономических преобразований и общественных процессов в целях 

удовлетворения потребностей населения в получении актуальной 

информации и укреплению ее положительного имиджа - как информационно 

открытого, готового к сотрудничеству города. 

Наряду с другими муниципальное образование «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области активно участвует в информационной 

работе по защите национальных интересов России, которая предусматривает: 

информационное противодействие терроризму и экстремизму; 

информационное противодействие коррупции; 

информационное противодействие распространению наркомании; 

информационное противодействие злоупотреблению алкоголем, 

табакокурению; 

информационное противодействие безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, нарушению правопорядка в регионе; 

пропаганду здорового образа жизни, физкультуры и спорта; 

пропаганду семейных ценностей в рамках проводимой 

демографической политики; 

пропаганду духовно-нравственных ценностей, патриотизма среди детей 

и молодежи, популяризация военной службы; 

информационную поддержку интеграции инвалидов в общество; 

пропаганду единого номера службы спасения 112; 

противопожарную информационную кампанию; 



информационную компанию по обеспечению безопасности граждан на 

водных и других объектах и т.п. 

Имеющийся муниципальный информационный ресурс в виде 

муниципальных СМИ позволяет в достаточной мере организовывать и 

выполнять вышеперечисленные задачи. 

Однако, необходимо отметить, что в настоящее время еще не решены 

все проблемы, связанные со свободой доступа журналистов к информации, 

особенно о деятельности органов местного самоуправления, с правовой 

охраной личной тайны в СМИ, защитой гражданина и общества от ложной и 

недобросовестной информации, распространяемой отдельными «желтыми» 

масс-медиа. В погоне за «сенсациями» многие частные СМИ не выполняют в 

полном объеме информационно-просветительских задач, игнорируя темы, 

действительно волнующие население. Их информационная политика, как 

правило, отражает интересы учредителя, а не общества в целом.  

Сегодня муниципальные СМИ, причем не только государственные, 

должны понимать свою важную общественную роль и быть инструментом 

оперативного информирования, духовного и культурного воспитания 

населения, воплощать в жизнь принципы честности и справедливости. 

Серьезным негативным фактором, влияющим на результаты работы 

муниципальных печатных СМИ, можно назвать сбои по доставке 

корреспонденции подписчикам ФГУП «Почта России». Нехватка 

почтальонов отрицательно сказывается и на ходе подписных кампаний 

последних лет. 

Реализация муниципальной программы в целом направлена на 

сохранение и развитие муниципального информационного ресурса 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской, 

повышение его конкурентоспособности в информационном пространстве. 

 

II. Приоритеты политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)  

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых  

конечных результатов программы, сроков и этапов реализации  

муниципальной программы 

 

Приоритетами политики в сфере реализации муниципальной 

программы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Реализация политики в сфере печати и массовой 

информации в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» (далее – муниципальная программа) являются 

формирование информационных направлений и трендов, обеспечивающих 

широкое и объективное освещение в СМИ деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, социально-экономических преобразований и 

общественных процессов, происходящих в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области, защиту национальных 



интересов государства, а также создание условий для дальнейшего 

эффективного функционирования муниципальных СМИ. 

Данные приоритеты определены исходя из Концепции государственной 

информационной политики Российской Федерации от 15.10.1998; Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2000 г. N Пр-1895; 

подпрограммы "Информационная среда" государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

N 313; Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления"; Закона Российской Федерации от 27 декабря 

1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации", прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской на 2021-2023 годы. 
Целями муниципальной программы являются: 

обеспечение конституционного права граждан на получение 

объективной информации о деятельности Главы города Рыльска и органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области; 

 сохранение и развитие информационного ресурса муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

          Для достижения поставленных целей в рамках реализации 

муниципальной программы планируется решение следующих основных 

задач: 

информационное обеспечение деятельности Главы города Рыльска и 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области; 

 использование муниципального информационного ресурса для защиты 

национальных интересов России; 

обеспечение деятельности муниципальных средств массовой 

информации и создание условий для повышения качества и информационной 

насыщенности газет. 

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы 

являются: 

обеспечение конституционного права граждан на получение 

объективной информации о деятельности Главы города Рыльска и органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области; 

повышение доверия жителей муниципального образования «город 

«Рыльск» Рыльского района Курской области к деятельности Главы города 

Рыльска и органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области; 
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 сохранение и развитие муниципального информационного ресурса 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

 Муниципальную программу предполагается реализовывать в 2021-2026 

годах в один этап. 

 

III. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной  

программы  

 

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

оцениваются в целом для муниципальной программы. Сведения о 

показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.  

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы  

 

В рамках муниципальной программы выделяется 1 подпрограмма и 1 

основное мероприятие. 

В рамках подпрограммы 1 реализуется следующее основное 

мероприятие: 

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в сфере массовой информации». 

Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия 1.1  

является обеспечение выпуска муниципальной газеты. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

представлен в приложении №2 к муниципальной программе. 

 

V. Обобщенная характеристика мер регулирования 

 

 Меры муниципального регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и 

иные меры государственного регулирования) не применяются. 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы отражены в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации муниципальной программы 

 

Муниципальными заданиями муниципальному бюджетному 

учреждению «Редакция газеты «Рыльск» предусмотрено выполнение 

муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности».  



Показателем объема работы является «Количество номеров выходов в 

год» (Единиц). Запланированный показатель выполнения работы на период 

2021-2026 годов – 52 выпускаемых номера газеты в год.  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо  

от их организационно-правовой формы и формы собственности,  

а также государственных внебюджетных фондов в реализации  

муниципальной программы 

 

 Муниципальная программа реализуется Администрацией города 

Рыльска, являющимся ее ответственным исполнителем. 

Другие предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в 

реализации муниципальной программы не участвуют. 
 

VIII. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Состав подпрограмм определен исходя из задач муниципальной 

программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной 

программы. Решение задач муниципальной программы осуществляется 

посредством выполнения соответствующих им подпрограмм. 

Так, подпрограмма 1 «Развитие муниципальных средств массовой 

информации» решает задачу по обеспечению деятельности и развития 

муниципального учреждения в области массовой информации. 

Структура и перечень подпрограмм, включенных в муниципальную 

программу, соответствуют принципам программно-целевого управления в 

области массовой информации и охватывают основные стратегические 

направления государственной политики в области массовой информации. 

Количество и содержание подпрограмм способствуют качественному 

выполнению целей и задач, предусмотренных муниципальной программой в 

целом. 

 

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа обеспечивает решающий вклад в 

достижение стратегических целей, в том числе по реализации 

конституционного права граждан на получение объективной  информации о 

деятельности Главы города Рыльска и органов местного самоуправления, а 

также по созданию благоприятных условий для функционирования 

муниципальных СМИ, составляющих основной информационный ресурс 

города. 

Расходы на реализацию муниципальной программы в целом 

осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в 



соответствии с Решением Рыльской городской Думы о бюджете 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области ( далее – местный бюджет) на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы – 5 098,8 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 

849,8 тыс. рублей, в 2022 году – 849,8 тыс. рублей, в 2023 году – 849,8 тыс. 

рублей, в 2024 году – 849,8 тыс. рублей, в 2025 году – 849,8 тыс. рублей, в 

2026 году – 849,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 5 098,8 тыс. рублей, 

в том числе: в 2021 году – 849,8 тыс. рублей, в 2022 году – 849,8 тыс. рублей, 

в 2023 году – 849,8 тыс. рублей, в 2024 году – 849,8 тыс. рублей, в 2025 году 

– 849,8 тыс. рублей, в 2026 году – 849,8 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

представлено в приложениях № 5 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области и 

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы 

представлено в приложении №6. 
 

Х. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов  

ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы  

(подпрограммы), состав и основные характеристики основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
 

 Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию 

муниципальной программы не предусмотрено. 

 

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих  

от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников  

муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер  

управления рисками реализации муниципальной программы 

 

 При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 

результатов. 

Риски реализации муниципальной программы следующие: 

неисполнение расходных обязательств местного бюджета по 

муниципальной программе; 

изменение конъюнктуры существования и функционирования 

муниципальных СМИ в Российской Федерации с возможным последующим 

изменением их структуры и организационно-правовой формы, что может 



привести к потере или ослаблению муниципального информационного 

ресурса; 

несоблюдение сроков доставки почтовыми отделениями ФГУП «Почта 

России» корреспонденции (муниципальная газета) подписчикам. 

 Управление рисками реализации муниципальной программы в 

пределах имеющихся полномочий Администрации города Рыльска на основе 

действующего законодательства Российской Федерации и Курской области. 

 

XII. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

 Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач 

муниципальной программы в целом. 

 Эффективность муниципальной программы оценивается путем 

сопоставления плановых и фактических значений показателей, результатов, 

объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменения условий в 

сфере печати и массовой информации.  

 Результаты оценки эффективности служат для принятия решений 

ответственным исполнителем муниципальной программы о корректировке 

перечня и состава мероприятий, графиков реализации, объемов бюджетного 

финансирования в соответствии с действующим законодательством.  

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе: 

 1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений (оценка 

результативности). 

 Расчет результативности по каждому показателю муниципальной 

программы производится по формуле: 

Сдi = Зфi/Зпi * 100%, 

где: 

 Сдi – степень достижения i- показателя муниципальной программы 

(процентов); 

 Зфi – фактическое значение показателей (индикаторов); 

 Зпi – плановое значение показателей (индикаторов). 

 

 Расчет результативности реализации муниципальной программы в 

целом проводится по формуле: 

Cд= (Сд1+Сд2+….+Сдi)/n, 

где: 

 Сд – результативность реализации муниципальной программы 

(процентов); 

 n – количество показателей муниципальной программы; 

 



 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств местного бюджета путем 

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 

мероприятий, представленных в приложении №5 к муниципальной 

программе, по формуле: 

Уф = Фф/Фп * 100%, 

где: 

 Уф – уровень финансирования реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

 Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

 Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период; 

 3) степени реализации мероприятий путем сопоставления количества 

выполненных и планируемых мероприятий муниципальной программы по 

годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы; 

 4) расчета эффективности использования средств местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы, который производится по 

следующей формуле:                      Э = Уф/Сд, 

где: 

 Э – эффективность использования средств местного бюджета; 

 Уф – показатель уровня финансирования реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

 Сд – показатель результативности реализации муниципальной 

программы. 

 В целях оценки эффективности использования средств местного 

бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются 

следующие критерии: 

 если значения показателя эффективности использования средств о 

бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области (Э) равно 1, то такая эффективность оценивается как 

соответствующая запланированной;  

 если значения показателя эффективности использования средств 

бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области (Э) меньше 1, то такая эффективность оценивается как 

высокая;  

 если значения показателя эффективности использования средств 

бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области (Э) больше 1, то такая эффективность оценивается как 

низкая.



Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных средств  

массовой информации» 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы 1 «Развитие муниципальных средств массовой  

информации» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- отдел социальных и правовых вопросов 

администрации 

   

Участники 

подпрограммы 

- МБУ «Редакция газеты «Рыльск» 

   

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- отсутствуют 

   

Цели 

подпрограммы 

- сохранение и развитие муниципальных средств 

массовой информации; 

обеспечение права жителей города Рыльска на 

получение информации через муниципальные 

средства массовой информации 

Задачи 

подпрограммы 

- обеспечение деятельности муниципальных средств 

массовой информации и создание условий для 

повышения качества и информационной 

насыщенности газеты; 

укрепление материально-технической базы 

муниципального учреждения в сфере массовой 

информации 

   

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество номеров выходов в год; 

 

   

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2021-2026 годы 

   

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

- Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы – 5098,8 тыс. рублей, в 

том числе: в 2021 году – 849,8 тыс. рублей, в 2022 

году – 849,8 тыс. рублей, в 2023 году – 849,8 тыс. 



рублей, в 2024 году – 849,8 тыс. рублей, в 2025 году 

– 849,8 тыс. рублей, в 2026 году – 849,8 тыс. 

рублей. 

 

   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 сохранение и развитие муниципального 

информационного ресурса муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

 

   

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

На сегодняшний день в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области функционирует 1 муниципальное 

СМИ: газета «Рыльск». Материально-техническая база муниципального 

бюджетного учреждения нуждается в серьезном укреплении. Необходимо 

обновить компьютерную и оргтехнику.  

Серьезным негативным фактором, влияющим на результаты работы 

муниципальных печатных СМИ, можно назвать сбои по доставке 

корреспонденции подписчикам ФГУП «Почта России». Нехватка 

почтальонов отрицательно сказывается и на ходе подписных кампаний 

последних лет. 

Реализация подпрограммы 1 «Развитие муниципальных средств 

массовой информации» направлена на сохранение и развитие 

муниципального информационного ресурса муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения  

целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных  

результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации  

подпрограммы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы 1 «Развитие муниципальных средств массовой 

информации» (далее - подпрограмма 1).  

Целями подпрограммы 1 являются: 

сохранение и развитие муниципальных средств массовой 

информации; 

обеспечение права жителей города Рыльска и на получение 

информации через муниципальные средства массовой информации. 

К задачам подпрограммы 1 относятся: 



обеспечение деятельности муниципальных средств массовой 

информации и создание условий для повышения качества и 

информационной насыщенности газеты; 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере массовой информации. 

 Целевым показателем (индикатором) подпрограммы 1 является: 

 количество выпускаемых номеров газет в год. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 и их 

значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 1 являются: 

сохранение и развитие муниципального информационного ресурса 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области; 

обеспечение права жителей города Рыльска на получение 

информации через муниципальные средства массовой информации. 

Подпрограмму 1 предполагается реализовывать в один этап – в 2021-

2026 годах. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

 В рамках подпрограммы 1 реализуется следующее основное 

мероприятие: 

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в сфере массовой информации». 

Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия 1.1  

является обеспечение выпуска муниципальной газеты. 

 

IV. Характеристика мер государственного регулирования 

 

 Меры государственного регулирования в сфере реализации 

подпрограммы 1 не применяются.  

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 1 отражены в приложении №3 к муниципальной 

программе. 

 

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации подпрограммы 

 

Муниципальными заданиями муниципальному бюджетному 

учреждению «Редакция газеты «Рыльск» предусмотрено выполнение 

муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности».  

Показателем объема работы является «Количество номеров выходов 

в год» (Единица). Запланированный показатель выполнения работы на 

период 2021-2026 годов – 52 выпускаемых номера газеты в год.  



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

 VI. Информация об участии предприятий и организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, а также государственных внебюджетных фондов в 

реализации подпрограммы 

 

 Подпрограмма 1 реализуется Администрацией города Рыльска, 

являющейся ее ответственным исполнителем. 

В реализации подпрограммы 1 принимает участие подведомственное 

Администрации города Рыльска МБУ «Редакция газеты «Рыльск». 

 

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма 1 направлена на сохранение и развитие 

муниципального информационного ресурса муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

Расходы на реализацию подпрограммы 1 предусматривают 

выделение муниципальному учреждению субсидий на обеспечение их 

деятельности (оказание услуг физическим и юридическим лицам), 

укрепление их материально-технической базы. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы – 5 098,8 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 849,8 тыс. 

рублей, в 2022 году – 849,8 тыс. рублей, в 2023 году – 849,8 тыс. рублей, в 

2024 году – 849,8 тыс. рублей, в 2025 году – 849,8 тыс. рублей, в 2026 году 

– 849,8 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств 

местного бюджета по годам представлено в приложении №5 к 

муниципальной программе. 

 

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками 
 

 При реализации подпрограммы 1 осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 

результатов. 

Риски реализации подпрограммы 1 следующие: 

неисполнение расходных обязательств местного бюджета; 

изменение конъюнктуры существования и функционирования 

муниципальных СМИ в Российской Федерации с возможным 

последующим изменением их структуры и организационно-правовой 



формы, что может привести к потере или ослаблению муниципального 

информационного ресурса; 

несоблюдение сроков доставки почтовыми отделениями ФГУП 

«Почта России» корреспонденции (муниципальная газета) подписчикам. 

 Управление рисками реализации муниципальной программы в 

пределах имеющихся полномочий Администрации города Рыльска на 

основе действующего законодательства Российской Федерации и Курской 

области. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к муниципальной программе муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области «Реализация политики 

в сфере печати и массовой информации в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

(2021-2026 годы) 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Реализация политики в сфере печати и  

массовой информации в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области» и их значениях  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2021 год 

 

2022 год 

 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1. Количество номеров выходов в 

год  

Единиц

а 

52 52 52 52 52 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области «Реализация политики 

в сфере печати и массовой информации в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

(2021-2026 годы) 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Реализация политики в сфере печати и  

массовой информации в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальных средств массовой информации» 

2. Основное мероприятие 1.1. 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

учреждения в сфере массовой 

информации» 

Администра

ция города 

Рыльска 

2021 год 2026 год Обеспечение выпуска 

муниципальной газеты  

Прекращение 

деятельности 

муниципальных СМИ  

Обеспечивает 

достижение 

показателя 1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области «Реализация политики 

в сфере печати и массовой информации в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

(2021-2026 годы) 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Реализация политики  

в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области» 

 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

Подпрограмма 1 «Развитие государственных средств массовой информации» 

1. Постановление 

Администрации города 

Рыльска 

утверждение муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению «Редакция газеты «Рыльск» на 

очередной финансовый год и плановый период  

 До 31 декабря года, 

предшествующего 

очередному 

финансовому году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Реализация политики в сфере печати и массовой информации 

в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» (2021-2026 годы) 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 

бюджетными учреждениями по муниципальной программе муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Реализация политики в сфере печати и  

массовой информации в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области» (2021 – 2026 годы) 
 

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Значение показателя объема 

услуги 

Расходы бюджета 

муниципального 

образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области на оказание услуги 

(тыс. руб.) 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

 

2021 год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

Наименование муниципальной работы и ее содержание 

 

Осуществление издательской деятельности 

Показатель объема работы  

 

Количество номеров выходов в год (Единица) 

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального учреждения в сфере массовой информации» 

 

52 52 52 849,8 849,8 849,8 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области «Реализация политики 

в сфере печати и массовой информации в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 (2021-2026 годы) 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Реализация политики в сфере печати и  

массовой информации в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области»  (2021-2026 годы) за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области 

 

Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 
2021 год 

 

2022 год 

 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области 

Реализация политики в 

сфере печати и массовой 

информации в 

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

Администрац

ия города 

Рыльска 

х х х х 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 
849,

8 

Подпрограмма 1 Развитие муниципальных 

средств массовой 

информации 

Администрация 

города Рыльска 001 1202 х х 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 
849,

8 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального учреждения 

в сфере массовой 

информации 

Администрация 

города Рыльска 

001 1202 
22 1 01 

С1401 
600 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 

849,

8 



Приложение №6 

к муниципальной программе муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Реализация политики в сфере 

печати и массовой информации в 

муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» (2021-2026 

годы) 

 

Ресурсное обеспечение  

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного 

бюджета, бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной 

программы «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

(2021-2026 годы) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области  

Реализация 

политики в сфере 

печати и массовой 

информации в 

муниципальном 

образовании 

«город Рыльск» 

Рыльского района 

Курской области 

(2021-2026 годы) 

всего 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 

Внебюджетные 

источники  
- - - - - - 

Подпрограмма 1.  Развитие 

муниципальных 

средств массовой 

информации 

всего 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

Основное Обеспечение всего 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 



  

мероприятие 1.1. деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

учреждения в сфере 

массовой 

информации 

Федеральный  

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«город Рыльск» 

Рыльского 

района Курской 

области 

849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 849,8 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

 


