
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   «_28_»___09___ 2015 г.                                                                             № _897_ 

 

О внесении изменений в 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» (2014 – 2020 годы) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с 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. Внести следующие изменения и дополнения в 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» (2014 – 2020 годы) (далее - муниципальная 

программа), утвержденную постановлением Администрации города Рыльска 

от 31.10.2013 № 1069. 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:  

       «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы – 5 244,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 

800,4 тыс.рублей, 2015 год  – 761,5 тыс.рублей, 2016 год – 742,7 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. Из них: на 

реализацию подпрограммы 1 – 39,8 тыс. рублей, на реализацию 

подпрограммы 2 – 5 204,8 тыс. рублей». 

1.2. Абзац 5 раздела IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы изложить в новой 

редакции: 
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«Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5 204,8 тыс. 

рублей, в том числе: в 2014 году – 790,6 тыс. рублей, в 2015 году – 761,5 тыс. 

рублей, в 2016 году – 737,7 тыс. рублей, в 2017 году – 730,0 тыс. рублей, в 

2018 году - 730,0 тыс. рублей, в 2019 году - 730,0 тыс. рублей, в 2020 году - 

730,0 тыс. рублей». 

 1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Развитие муниципальных средств 

массовой информации» строку «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в новой редакции:  

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы – 5 204,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 790,6 тыс. 

рублей, в 2015 году – 761,5 тыс. рублей, в 2016 году – 737,7 тыс. рублей, в 

2017 году – 730,0 тыс. рублей, в 2018 году - 730,0 тыс. рублей, в 2019 году - 

730,0 тыс. рублей, в 2020 году - 730,0 тыс. рублей». 

 1.4. В текстовой части подпрограммы раздел VII. «Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац 1 

изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5 204,8 тыс. 

рублей, в том числе: в 2014 году – 790,6 тыс. рублей, в 2015 году – 761,5 тыс. 

рублей, в 2016 году – 737,7 тыс. рублей, в 2017 году – 730,0 тыс. рублей, в 

2018 году - 730,0 тыс. рублей, в 2019 году - 730,0 тыс. рублей, в 2020 году - 

730,0 тыс. рублей». 

1.5. Приложение 5 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» (2014 – 

2020 годы) изложить в новой редакции (прилагается).   

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

         

 

         Глава города Рыльска            Е.М. Боромыкова 

                                                                      

 

 

 



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» 

 

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 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

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 

Администр

ация 

города 

Рыльска 
х х х х 800,4 761,5 742,7 735,0 735,0 735,0 735,0 

Подпрограмма 1 Обеспечение эффективной 

информационной 

политики 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 0113 
14 1 

0000 
х 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

001 0113 
19 1 

000 
х 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



 4 

Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Развитие информационной 

инфраструктуры, 

обеспечение доступности 

для населения информации, 

распространяемой через 

печатные и массовой 

информации 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0113 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Обеспечение средств массовой 

информации достоверной 

информацией о социально-

экономическом развитии 

муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского 

района Курской области, 

деятельности Главы города 

Рыльска и органов местного 

самоуправления 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0113 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Осуществление мер, 

направленных на 

патриотическое воспитание 

граждан 

Администраци

я города 

Рыльска 
001 0113 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Поддержка социально 

значимых проектов в 

средствах массовой 

информации 

Администраци

я города 

Рыльска 

001 0113 
14 1 

0000 
244 9,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

           

Подпрограмма 2 Развитие муниципальных 

средств массовой 

информации 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 0113 
14 2 

0000 
х 790,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

001 0113 
19 2 

000 
х 0,0 756,5 737,7 730,0 730,0 730,0 730,0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

Администраци

я города 001 1202 
14 2 

1401 
611 790,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнител

ь, 

соисполните

ли, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2014 год 

(очередн

ой год) 

2015 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

муниципального 

учреждения в сфере 

массовой информации 

Рыльска 

001 1202 
19 2 

1401 
611 0,0 756,5 737,7 730,0 730,0 730,0 730,0 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Укрепление  материально-

технической базы 

муниципального 

учреждения в сфере 

массовой информации 

Администраци

я города 

Рыльска 001 1202 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 


