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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 испол-

нитель программы 

- отдел социальных и правовых вопросов администрации 

   

Соисполнители про-

граммы 

- отсутствуют 

   

Участники программы  МБУ «Редакция газеты «Рыльск» 
   

Подпрограммы про-

граммы 

- отсутствует 

   

Программно-целевые ин-

струменты программы 

- отсутствуют 

   

Цели программы - обеспечение конституционного права граждан на получе-

ние объективной  информации о деятельности Главы горо-

да 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 уч-

реждения в области массовой информации 
   

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- количество выпускаемых номеров газет в год 

 
   

Этапы и сроки реали-

зации программы 

 срок реализации - 2014-2020 годы, этапы не выделяются 

   

Объемы бюджетных ас-

сигнований программы 

- общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы – 5185,0 тыс. рублей 

в том числе: 2014 год – 735,0 тыс. рублей 

                      2015 год – 735,0 тыс. рублей 

                      2016 год – 775,0 тыс. рублей 

                      2017 год – 735,0 тыс. рублей 

                      2018 год – 735,0 тыс. рублей 

                      2019 год – 735,0 тыс. рублей 

                      2020 год – 735,0 тыс. рублей 

 
   

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- обеспечение конституционного права граждан на получе-

ние объективной информации о деятельности Главы города 
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Рыльска и органов местного самоуправления; 

повышение доверия жителей города Рыльска к деятельно-

сти Главы города Рыльска и органов местного самоуправ-

ления; 

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 досту-

па к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления». 

В нынешнем обществе, где функционирует множество СМИ, пропо-

ведующих самые разные политические, культурные и ценностные ориента-

ции, особенно важно проводить информационную политику, отражающую 

интересы и потребности общества в целом. Необходимо обеспечивать му-

ниципальные СМИ оперативной и объективной информацией о деятельно-

сти Главы города Рыльска и органов местного самоуправления для качест-

венного освещения происходящих социально-экономических преобразова-

ний и общественных процессов в целях удовлетворения потребностей на-

селения в получении актуальной информации и укреплению ее положи-

тельного имиджа - как информационно открытого, готового к сотрудниче-

ству города. 

Наряду с другими муниципальное образование «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области активно участвует в информационной 

работе по защите национальных интересов России, которая предусматрива-

ет: 

информационное противодействие терроризму и экстремизму; 

информационное противодействие коррупции; 

информационное противодействие распространению наркомании; 

информационное противодействие злоупотреблению алкоголем, та-

бакокурению; 

информационное противодействие безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, нарушению правопорядка в регионе; 

пропаганду здорового образа жизни, физкультуры и спорта; 

пропаганду семейных ценностей в рамках проводимой демографиче-

ской политики; 

пропаганду духовно-нравственных ценностей, патриотизма среди де-

тей и молодежи, популяризация военной службы; 

информационную поддержку интеграции инвалидов в общество; 
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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 муни-

ципальных СМИ позволяет в достаточной мере организовывать и выпол-

нять 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 ох-

раной 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 те-

мы, 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 насе-

ления, воплощать в жизнь принципы честности и справедливости. 

Серьезным негативным фактором, влияющим на результаты работы 

муниципальных печатных СМИ, можно назвать сбои по доставке коррес-

понденции подписчикам ФГУП «Почта России». Нехватка почтальонов от-

рицательно сказывается и на ходе подписных кампаний последних лет. 

Реализация муниципальной программы в целом направлена на сохра-

нение и развитие муниципального информационного ресурса муниципаль-

ного 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 про-

граммы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Реализация политики в сфере печати и массовой инфор-

мации в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» (далее – муниципальная программа) являются формиро-

вание информационных направлений и трендов, обеспечивающих широкое 

и объективное освещение в СМИ деятельности органов местного само-

управления муниципального образования «город Рыльск» Рыльского рай-

она Курской области, социально-экономических преобразований и общест-

венных процессов, происходящих в муниципальном образовании «город 
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Рыльск» Рыльского района Курской области, защиту национальных инте-

ресов государства, а также создание условий для дальнейшего эффективно-

го функционирования муниципальных СМИ. 

Данные приоритеты определены исходя из Концепции государствен-

ной информационной политики Российской Федерации от 15.10.1998г.; 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2000 г. 

№ Пр-1895; подпрограммы «Информационная среда» государственной 

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 

годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 20 октября 2010 г. № 1815-р; Федерального закона от 9 февраля 

2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления»; Закона Рос-

сийской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «город Рыльск» Рыльского района Курской на 2014-2016 

годы. 

Целями муниципальной программы являются: 

обеспечение конституционного права граждан на получение объек-

тивной информации о деятельности Главы города Рыльска и органов мест-

ного самоуправления муниципального образования «город Рыльск» Рыль-

ского района Курской области; 

 сохранение и развитие информационного ресурса муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

          Для достижения поставленных целей в рамках реализации муници-

пальной 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 защи-

ты национальных интересов России; 

обеспечение деятельности муниципальных средств массовой инфор-

мации и создание условий для повышения качества и информационной на-

сыщенности газет. 

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы 

являются: 

обеспечение конституционного права граждан на получение объек-

тивной информации о деятельности Главы города Рыльска и органов мест-

ного самоуправления муниципального образования «город Рыльск» Рыль-

ского 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; 

consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FC3FD1F94CF9E6123FD8DF3E8B644283E49F3B6AC6A9A1007DF3784AA49C9I512G
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 сохранение и развитие муниципального информационного ресурса 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

 Муниципальную программу предполагается реализовывать в 2014-

2020 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 показа-

телях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены 

в приложении № 1 к муниципальной программе.  

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы  

 

 В рамках муниципальной программы достижение цели и решение за-

дач осуществляется на основе проведения следующих основных мероприя-

тий:  

развитие информационной инфраструктуры, обеспечение доступно-

сти для населения информации, распространяемой через печатные средства 

массовой информации; 

обеспечение средств массовой информации достоверной информаци-

ей о социально-экономическом развитии муниципального образования «го-

род Рыльск» Рыльского района Курской области, деятельности Главы го-

рода Рыльска и органов местного самоуправления; 

осуществление мер, направленных на патриотическое воспитание 

граждан; 

поддержка социально значимых проектов в средствах массовой ин-

формации. 

 обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреж-

дения в сфере массовой информации; 

укрепление материально-технической базы муниципального учреж-

дения в сфере массовой информации; 

          Ожидаемыми результатами реализации основных мероприятий му-

ниципальной программы: 

 наличие развитого муниципального информационного ресурса, обес-

печивающего доступность для населения актуальной информации; 

обеспечение конституционного права граждан на получение объек-

тивной  информации о деятельности Главы города Рыльска и органов мест-

ного самоуправления; 

участие муниципальных СМИ в формировании у граждан чувства 

уважения и любви к стране, патриотическом воспитании детей и молодежи; 
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доведение до населения через СМИ социально значимой информа-

ции;  

обеспечение выпуска муниципальной газеты; 

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной 

программы; 

объективное освещение социально-экономических преобразований и 

общественных процессов в муниципальном образовании «город Рыльск« 

Рыльского района Курской области. 

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы приве-

ден в приложении № 2. 

 

V. Обобщенная характеристика мер регулирования 

 

 Меры муниципального регулирования в сфере реализации муници-

пальной программы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные 

меры государственного регулирования) не применяются. 

 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реа-

лизации муниципальной программы отражены в приложении № 3 к муни-

ципальной программе. 

 

VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации муниципальной программы 

 

Муниципальными заданиями муниципальному бюджетному учреж-

дению «Редакция газеты «Рыльск» предусмотрено оказание муниципаль-

ной услуги «Освещение общественно-политической жизни города, опубли-

кование нормативно-правовых актов». Показателем объема услуги является 

«Количество выпускаемых номеров газет в год (единиц)». Запланирован-

ный показатель объема услуги на период 2014-2020 годов – 52 выпускае-

мых номеров газет 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 
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Для обеспечения достижения заявленных целей и решения постав-

ленных задач в рамках муниципальной программы выделение подпрограмм 

не предусмотрено. 

 

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа обеспечивает решающий вклад в дости-

жение 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 соз-

данию благоприятных условий для функционирования муниципальных 

СМИ, составляющих основной информационный ресурс города. 

Расходы на реализацию муниципальной программы в целом осуще-

ствляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в со-

ответствии с Решением Рыльской городской Думы о бюджете муниципаль-

ного образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области ( да-

лее – местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации со-

ставляет 5 185,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 735,0 тыс. рублей, в 

2015 году – 735,0  тыс. рублей, в 2016 году – 775,0  тыс. рублей, в 2017 году 

– 735,0  тыс. рублей, в 2018 году – 735,0  тыс. рублей, в 2019 году – 735,0  

тыс. рублей, в 2020 году – 735,0 4 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы пред-

ставлено в приложениях № 5 к муниципальной программе. 
 

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 муни-

ципальной 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 га-

рантированности достижения предусмотренных в ней конечных результа-

тов. 
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Риски реализации муниципальной программы следующие: 

неисполнение расходных обязательств местного бюджета по муни-

ципальной программе; 

изменение конъюнктуры существования и функционирования муни-

ципальных СМИ в Российской Федерации с возможным последующим из-

менением их структуры и организационно-правовой формы, что может 

привести к потере или ослаблению муниципального информационного ре-

сурса; 

несоблюдение сроков доставки почтовыми отделениями ФГУП 

«Почта России» корреспонденции (муниципальная газета) подписчикам. 

 Управление рисками реализации муниципальной программы в преде-

лах имеющихся полномочий Администрации города Рыльска на основе 

действующего законодательства Российской Федерации и Курской облас-

ти. 

 

XII. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

 Методика оценки эффективности и результативности муниципальной 

программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач му-

ниципальной программы в целом. 

 Эффективность муниципальной программы оценивается путем со-

поставления 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 от-

ветственным исполнителем муниципальной программы о корректировке 

перечня и состава мероприятий, графиков реализации, объемов бюджетно-

го финансирования в соответствии с действующим законодательством.  

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы про-

водится на основе: 

 1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципаль-

ной программы в целом путем сопоставления фактических значений пока-

зателей (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: 
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Cд= (Сд1+Сд2+….+Сдi)/n, 

где: 

 Сд – результативность реализации муниципальной программы (про-

центов); 

 n – количество показателей муниципальной программы; 

 

 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств местного бюджета путем сопоставления 

плановых и фактических объемов финансирования мероприятий, представ-

ленных в приложении №5 к муниципальной программе, по формуле: 

Уф = Фф/Фп * 100%, 

где: 

 Уф – уровень финансирования реализации мероприятий муници-

пальной программы; 

 Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

 Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный 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 сле-

дующей формуле:                      Э = Уф/Сд, 

где: 

 Э – эффективность использования средств местного бюджета; 

 Уф – показатель уровня финансирования реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

 Сд – показатель результативности реализации муниципальной про-

граммы. 

 В целях оценки эффективности использования средств местного 

бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются сле-

дующие 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 со-

ответствующая 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.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к муниципальной программе муниципального образова-

ния «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Реализация политики в сфере печати и массовой инфор-

мации в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

 

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 (инди-

катора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2012 год 

(отчет-

ный год) 

2013 год 

(текущий 

год) 

2014 год 

(очередной 

год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Количество выпускаемых номе-

ров газет в год 

 

единиц 52 52 52 52 52 52 52 52 52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального образова-

ния «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Реализация политики в сфере печати и массовой инфор-

мации в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

 

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 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показа-

телями муни-

ципальной про-

граммы (под-

программы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики» 

1. Основное мероприятие 1.1. «Разви-

тие информационной инфраструк-

туры, обеспечение доступности для 

населения информации, распро-

страняемой через печатные средства 

массовой информации» 
 

Админист-

рация города 

Рыльска 

2014 год 2020 год Наличие  развитого муни-

ципального  информацион-

ного ресурса, обеспечи-

вающего доступность для 

населения актуальной ин-

формации 

Нарушение конституцион-

ного права граждан на по-

лучение  информации че-

рез СМИ 

Обеспечивает 

достижение 

показателя 1 

муниципаль-

ной програм-

мы 

2. Основное мероприятие 1.2. «Обес-

печение средств массовой информа-

ции достоверной  информацией о 

социально-экономическом развитии 

муниципального образования «го-

род Рыльск» Рыльского района Кур-

ской области, деятельности Главы 

города Рыльска и органов местного 

самоуправления» 

Админист-

рация города 

Рыльска 

2014 год 2020 год Обеспечение конституци-

онного права граждан на 

получение объективной  

информации о деятельно-

сти Главы города Рыльска 

и органов местного само-

управления 

Неисполнение Федераль-

ного закона «Об обеспече-

нии доступа к информации 

о деятельности государст-

венных органов и органов 

местного самоуправления» 

от 9 февраля 2009 г. № 8-

ФЗ; Закона Российской 

Федерации «О средствах 

массовой информации» от 

27 декабря 1991г. №2124-1 

- 
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№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок 

Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 

описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

Связь с показа-

телями муни-

ципальной про-

граммы (под-

программы) 

начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

 

 

3. Основное мероприятие 1.3. «Осу-

ществление мер, направленных на 

патриотическое воспитание граж-

дан» 

Админист-

рация города 

Рыльска 

2014 год 2020 год Участие государственных 

СМИ в формировании у 

граждан чувства уважения 

и любви к стране, патрио-

тическом воспитании детей 

и молодежи 
 

Снижение уровня граждан-

ского и нравственного вос-

питания граждан 

- 

4. Основное мероприятие 1.4. «Под-

держка социально значимых проек-

тов в средствах массовой информа-

ции» 

Админист-

рация города 

Рыльска 

2014 год 2020 год Доведение до населения 

через СМИ социально зна-

чимой информации 

Низкий уровень информи-

рованности граждан о реа-

лизуемых в городе соци-

ально значимых проектах 

- 

5. Основное мероприятие 1.5. «Обес-

печение деятельности (оказание ус-

луг) муниципального учреждения в 

сфере массовой информации» 

Админист-

рация города 

Рыльска 

2014 год 2020 год Обеспечение выпуска му-

ниципальной газеты  

Прекращение деятельности 

муниципальных СМИ  

Обеспечивает 

достижение 

показателя 6  

6. Основное мероприятие 1.6. «Укреп-

ление материально-технической ба-

зы муниципального учреждения в 

сфере массовой информации» 

Админист-

рация города 

Рыльска 

2014 год 2020 год Осуществление деятельно-

сти МБУ «Редакция газеты 

«Рыльск»; обеспечение 

выполнения целей, задач и 

показателей муниципаль-

ной программы 

 

Недостижение конечных 

результатов и целевых по-

казателей муниципальной  

программы 

- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе муниципального образова-

ния «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Реализация политики в сфере печати и массовой инфор-

мации в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муници-

пального 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 право-

вого акта 
Основные положения нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

Подпрограмма 2 «Развитие государственных средств массовой информации» 

1. Постановление Админи-

страции города Рыльска 

утверждение муниципального задания муниципальному бюджетно-

му учреждению «Редакция газеты «Рыльск» на очередной финансо-

вый год и плановый период  

 До 31 декабря года, 

предшествующего 

очередному финан-

совому году 
 



 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образова-

ния «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Реализация политики в сфере печати и массовой инфор-

мации в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 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» 

 

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ос-

новного мероприятия 

Значение показателя объема услуги 

Расходы бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыль-

ского района Курской области на 

оказание услуги (тыс. руб.) 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(первый год 

планового 

периода) 

2016 год 

(второй год 

планового 

периода) 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(первый год  

планового 

периода) 

2016 год 

(второй год  

планового 

периода) 

Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание 
 

Выпуск печатного издания – газеты «Рыльск» 

Показатель объема услуги  
 

Количество выпускаемых номеров газет в год (единиц) 

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципального учреждения в сфере массовой информации» 
 

52 52 52 735,0 735,0 775,0 

 



 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к муниципальной программе муниципального образова-

ния «город Рыльск» Рыльского района Курской области  

«Реализация политики в сфере печати и массовой инфор-

мации в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» 

 

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» за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области 

 

Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли, участни-

ки 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная 

программа му-

ниципального 

образования «го-

род Рыльск» 

Рыльского рай-

она Курской об-

ласти 

Реализация политики в 

сфере печати и массовой 

информации в муници-

пальном образовании «го-

род Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

Админист-

рация го-

рода Рыль-

ска 
х х х х 735,0 735,0 775,0 735,0 735,0 735,0 735,0 

Подпрограмма 1 Обеспечение эффектив-

ной информационной 

политики 

Администра-

ция города 

Рыльска 
001 0113 

14 1 

0000 
х 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Основное меро-

приятие 1.1. 

Развитие информационной 

инфраструктуры, обеспече-

ние доступности для населе-

ния информации, распро-

Администра-

ция города 

Рыльска 
001 0113 

14 1 

0000 
х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус 

Наименование государствен-

ной программы, подпрограм-

мы, основного мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполните-

ли, участни-

ки 

Код бюджетной классифика-

ции 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очеред-

ной год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

страняемой через печатные 

и массовой информации 

Основное меро-

приятие 1.2. 

Обеспечение средств массо-

вой информации достовер-

ной информацией о соци-

ально-экономическом разви-

тии муниципального обра-

зования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области, деятельности Гла-

вы города Рыльска и органов 

местного самоуправления 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0113 
14 1 

0000 
х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.3. 

Осуществление мер, направ-

ленных на патриотическое 

воспитание граждан 

Администра-

ция города 

Рыльска 

001 0113 
14 1 

0000 
х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.4. 

Поддержка социально зна-

чимых проектов в средствах 

массовой информации 

Администра-

ция города 

Рыльска 
001 0113 

14 1 

0000 
244 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма 2 Развитие муниципаль-

ных средств массовой 

информации 

Администра-

ция города 

Рыльска 
001 0113 

14 2 

0000 
х 730,0 730,0 770,0 730,0 730,0 730,0 730,0 

Основное меро-

приятие 1.5. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муници-

пального учреждения в сфе-

ре массовой информации 

Администра-

ция города 

Рыльска 
001 1202 

14 2 

0000 
611 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 730,0 

Основное меро-

приятие 1.6. 

Укрепление  материально-

технической базы муници-

пального учреждения в сфе-

ре массовой информации 

Администра-

ция города 

Рыльска 
001 1202 

14 2 

0000 
612 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 


