Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Рыльска
от «_13_»__12__2013 г. №_1232
Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной
политики»
П А С П О РТ
подпрограммы 1 «Обеспечение эффективной информационной
политики»
Ответственный
- отдел социальных и правовых вопросов
исполнитель
администрации
подпрограммы
Участники
подпрограммы

- отсутствуют

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы

- отсутствуют

Цели подпрограммы

- обеспечение конституционного права граждан на
получение объективной
информации о
деятельности Главы города Рыльска и органов
местного самоуправления
- информационное
обеспечение
деятельности
Главы города Рыльска и органов местного
самоуправления;
использование
муниципального
информационного
ресурса
для
защиты
национальных интересов России

Задачи
подпрограммы

Целевые индикаторы - отсутствуют
и показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

- 2014-2020 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы – 35,0 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год – 5,0 тыс. рублей
2015 год – 5,0 тыс. рублей

2016 год – 5,0 тыс. рублей
2017 год – 5,0 тыс. рублей
2018 год – 5,0 тыс. рублей
2019 год – 5,0 тыс. рублей
2020 год – 5,0 тыс. рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- 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

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 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 социальноэкономических 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.
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
Приоритетами государственной политики в сфере реализации
подпрограммы 1 «Обеспечение эффективной информационной политики»
(далее - подпрограмма 1) 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, социальноэкономических 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.
Целью подпрограммы 1 является обеспечение конституционного права
граждан на получение объективной информации о деятельности Главы
города Рыльска и органов местного самоуправления.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации
подпрограммы 1 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.
Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы 1 отсутствуют.
Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 1 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.

Подпрограмму 1 предполагается реализовывать в один этап – в 20142020 годах.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы 1 реализуются следующие основные
мероприятия:
Основное
мероприятие
1.1.
«Развитие
информационной
инфраструктуры, обеспечение доступности для населения информации,
распространяемой через печатные средства массовой информации»
предусматривает следующие мероприятие:
дальнейшее расширение информационного поля муниципальных СМИ;
Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия 1.1
является наличие развитого муниципального информационного ресурса,
обеспечивающего доступность для населения актуальной информации.
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» реализуется за счет выполнения следующего мероприятия:
анализ информационного поля и актуализация проводимой
информационной политики.
Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия 1.2
является обеспечение конституционного права граждан на получение
объективной информации о деятельности Главы города Рыльска и органов
местного самоуправления.
Основное мероприятие 1.3. «Осуществление мер, направленных на
патриотическое воспитание граждан» реализуется путем выполнения
муниципального задания, предусматривающего «освещение темы духовнонравственного, патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганду
памятных дат истории Отечества, размещение материалов к годовщинам
Победы в Великой Отечественной войне, Курской битвы».
Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия 1.4
является участие муниципальных СМИ в формировании у граждан чувства
уважения и любви к стране, патриотическом воспитании детей и молодежи.
Основное мероприятие 1.4. «Поддержка социально значимых проектов
в средствах массовой информации» осуществляется с помощью следующих
мероприятий:
организация творческих конкурсов и других мероприятий в
установленной сфере деятельности.
Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия 1.4
является доведение до населения через СМИ социально значимой
информации.
IV. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы 1 не применяются.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы 1 государственные услуги не
оказываются.
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,
являющимся ее ответственным исполнителем.
Другие предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в
реализации муниципальной программы не участвуют.
VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
«Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 35,0 тыс. рублей,
в том числе: в 2014 году – 5,0 тыс. рублей, в 2015 году – 5,0 тыс. рублей, в
2016 году – 5,0 тыс. рублей, в 2017 году - 5,0 тыс. рублей, в 2018 году - 5,0
тыс. рублей, в 2019 году - 5,0 тыс. рублей, в 2020 году - 5,0 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.
Рисками реализации подпрограммы 1 являются:
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.
Управление рисками реализации подпрограммы 1 в пределах
имеющихся полномочий на основе действующего законодательства
Российской Федерации и Курской области.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальных средств
массовой информации»
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Развитие муниципальных средств массовой
информации»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

- отдел
социальных
администрации

Участники
подпрограммы

- МБУ «Редакция газеты «Рыльск»

Программноцелевые
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
- 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

Задачи
подпрограммы

и

правовых

вопросов

Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

- количество выпускаемых номеров газет в год;

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

- 2014-2020 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы – 5 150,0 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год – 730,0 тыс. рублей
2015 год – 730,0 тыс. рублей
2016 год – 770,0 тыс. рублей
2017 год – 730,0 тыс. рублей
2018 год – 730,0 тыс. рублей
2019 год – 730,0 тыс. рублей

2020 год – 730,0 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 2 «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 2 «Развитие муниципальных средств массовой информации»
(далее - подпрограмма 2).
Целями подпрограммы 2 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 2 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 2 является:
количество выпускаемых номеров газет в год.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 и их значениях
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 2 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 2 предполагается реализовывать в один этап – в 20142020 годах.
III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы 2 реализуются следующие основные
мероприятия:
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в сфере массовой информации»
предусматривает следующие мероприятия:
предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
«Редакция газеты «Рыльск» на возмещение нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам.
Результатом выполнения основного мероприятия 2.1 является
обеспечение выпуска муниципальной газеты.
Основное мероприятие 2.2. «Укрепление материально-технической
базы муниципального учреждения в сфере массовой информации»
предусматривает следующие мероприятия:
предоставление субсидии на иные цели бюджетному учреждению.
Результатом выполнения основного мероприятия 2.2 является
приобретение компьютерной и оргтехники.
IV. Характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования в сфере реализации
подпрограммы 2 не применяются.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы 2 отражены в приложении №3 к муниципальной
программе.
V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы
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. 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,
являющимся ее ответственным исполнителем.
Другие предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в
реализации муниципальной программы не участвуют.
VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма 2 направлена на сохранение и развитие муниципального
информационного ресурса муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области.
Расходы на реализацию подпрограммы 2 предусматривают выделение
муниципальному учреждению субсидий на обеспечение их деятельности
(оказание услуг физическим и юридическим лицам), укрепление их
материально-технической базы.
Объем финансирования подпрограммы 2 составляет 5 150,0 тыс.
рублей, в том числе: в 2014 году – 730,0 тыс. рублей, в 2015 году – 730,0 тыс.
рублей, в 2016 году – 770,0 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.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 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 2 осуществляются меры, направленные
на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Риски реализации подпрограммы 2 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 № 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»
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»
Срок
№
п/п

1.

2.

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполните
ль

начала
реализац
ии

окончани
я
реализац
ии

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Связь с
показателями
Последствия нереализации муниципальной
основного мероприятия
программы
(подпрограммы
)

Подпрограмма 1 «Обеспечение эффективной информационной политики»
Основное мероприятие 1.1.
Администра 2014 год 2020 год Наличие развитого
Нарушение
«Развитие информационной
ция города
муниципального
конституционного права
инфраструктуры, обеспечение
Рыльска
информационного ресурса, граждан на получение
доступности для населения
обеспечивающего
информации через СМИ
информации, распространяемой
доступность для населения
через печатные средства массовой
актуальной информации
информации»
Основное
мероприятие
1.2. Администра 2014 год
«Обеспечение средств массовой ция города
информации
достоверной
Рыльска
информацией
о
социальноэкономическом
развитии
муниципального
образования
«город Рыльск» Рыльского района
Курской области, деятельности

2020 год

Обеспечение
конституционного права
граждан на получение
объективной информации
о деятельности Главы
города Рыльска и органов
местного самоуправления

Неисполнение
Федерального закона «Об
обеспечении доступа к
информации
о
деятельности
государственных органов и
органов
местного
самоуправления» от
9

Обеспечивает
достижение
показателя 1
муниципальн
ой программы

-
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Срок
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполните
ль

начала
реализац
ии

окончани
я
реализац
ии

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Главы города Рыльска и органов
местного самоуправления»

Связь с
показателями
Последствия нереализации муниципальной
основного мероприятия
программы
(подпрограммы
)
февраля 2009 г. № 8-ФЗ;
Закона
Российской
Федерации «О средствах
массовой информации» от
27 декабря 1991г. №2124-1

3.

Основное
мероприятие
1.3. Администра 2014 год
«Осуществление
мер, ция города
направленных на патриотическое
Рыльска
воспитание граждан»

2020 год

Участие государственных
СМИ в формировании у
граждан чувства уважения
и
любви
к
стране,
патриотическом
воспитании
детей
и
молодежи

Снижение
уровня
гражданского
и
нравственного воспитания
граждан

-

4.

Основное мероприятие 1.4.
«Поддержка социально значимых
проектов в средствах массовой
информации»

Администра 2014 год
ция города
Рыльска

2020 год

-

5.

Основное мероприятие 1.5.
«Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального
учреждения в сфере массовой
информации»
Основное мероприятие 1.6.
«Укрепление материальнотехнической базы муниципального
учреждения в сфере массовой
информации»

Администра 2014 год
ция города
Рыльска

2020 год

Доведение до населения Низкий
уровень
через СМИ социально информированности
значимой информации
граждан о реализуемых в
городе
социально
значимых проектах
Обеспечение выпуска
Прекращение деятельности
муниципальной газеты
муниципальных СМИ

Администра 2014 год
ция города
Рыльска

2020 год

6.

Осуществление
деятельности
МБУ
«Редакция
газеты
«Рыльск»;
обеспечение
выполнения целей, задач и
показателей
муниципальной программы

Недостижение конечных
результатов и целевых
показателей
муниципальной
программы

Обеспечивает
достижение
показателя 6

-
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Срок
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполните
ль

начала
реализац
ии

окончани
я
реализац
ии

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Связь с
показателями
Последствия нереализации муниципальной
основного мероприятия
программы
(подпрограммы
)
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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»
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»
Ответственн
ый
№
Вид нормативного
Ожидаемые
Основные положения нормативного правового акта
исполнитель,
п/п
правового акта
сроки принятия
соисполните
ли
Подпрограмма 2 «Развитие государственных средств массовой информации»
1. Постановление
утверждение муниципального задания муниципальному
До 31 декабря
Администрации
бюджетному учреждению «Редакция газеты «Рыльск» на
года,
города Рыльска
очередной финансовый год и плановый период
предшествующег
о очередному
финансовому
году
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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
Ответственн
Код бюджетной
ый
классификации
Наименование
исполнител
государственной программы,
Статус
ь,
подпрограммы, основного
соисполните ГРБС Рз Пр
ЦСР
мероприятия
ли,
участники
Муниципальная Реализация политики в
Администр
программа
сфере печати и массовой
ация
муниципального информации в
города
образования
муниципальном
Рыльска
х
х
х
«город Рыльск» образовании «город
Рыльского
Рыльск» Рыльского
района Курской района Курской области
области
Подпрограмма 1 Обеспечение
Администрац
ия города
эффективной
14 1
Рыльска
001
0113
0000
информационной

политики

Расходы (тыс. рублей), годы

ВР

2015 год
2014 год
(1-й год
(очередн
планового
ой год)
периода)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

х

735,0

735,0

775,0

735,0

735,0

735,0

735,0

х

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
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Статус

Основное
мероприятие 1.1.

Основное
мероприятие 1.2.

Основное
мероприятие 1.3.
Основное
мероприятие 1.4.
Подпрограмма 2

Ответственн
ый
Наименование
исполнител
государственной программы,
ь,
подпрограммы, основного
соисполните
мероприятия
ли,
участники
Развитие информационной Администраци
инфраструктуры,
я города
обеспечение доступности
Рыльска
для населения информации,
распространяемой через
печатные и массовой
информации
Обеспечение средств
Администраци
массовой информации
я города
достоверной информацией о
Рыльска
социально-экономическом
развитии муниципального
образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской
области, деятельности
Главы города Рыльска и
органов местного
самоуправления
Осуществление мер,
Администраци
направленных на
я города
патриотическое воспитание
Рыльска
граждан
Поддержка социально
Администраци
значимых проектов в
я города
средствах массовой
Рыльска
информации
Администрац
Развитие
ия города
муниципальных
Рыльска

средств массовой
информации

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. рублей), годы
2015 год
2014 год
(1-й год
(очередн
планового
ой год)
периода)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 1
0000

244

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

14 2
0000

х

730,0

730,0

770,0

730,0

730,0

730,0

730,0

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

001

0113

14 1
0000

х

0,0

001

0113

14 1
0000

х

001

0113

14 1
0000

001

0113

001

0113
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Статус

Основное
мероприятие 1.5.

Основное
мероприятие 1.6.

Ответственн
Код бюджетной
ый
классификации
Наименование
исполнител
государственной программы,
ь,
подпрограммы, основного
соисполните ГРБС Рз Пр
ЦСР
мероприятия
ли,
участники
Обеспечение деятельности Администраци
(оказание услуг)
я города
14 2
муниципального
Рыльска
001
1202
0000
учреждения в сфере
массовой информации
Укрепление материально- Администраци
технической базы
я города
14 2
муниципального
Рыльска
001
1202
0000
учреждения в сфере
массовой информации

Расходы (тыс. рублей), годы

ВР

2015 год
2014 год
(1-й год
(очередн
планового
ой год)
периода)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

611

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

612

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

