
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 28.03.2014г № 152-а

О внесении изменений 
в муниципальную целевую программу 
«Поддержка и развитие 
печатных средств массовой информации 
Первомайского муниципального района 
на 2014-2016 годы»

В целях уточнения отдельных позиций муниципальной целевой программы 
«Поддержка и развитие печатных средств массовой информации Первомайского 
муниципального района на 2014-2016 годы»
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие печатных средств 
массовой информации Первомайского муниципального района на 2014-2016 годы» (далее - 
Программа), утвержденную постановлением администрации Первомайского 
муниципального района №823 от 23.10.201 Зг, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной 
целевой программы «Поддержка и развитие печатных средств массовой информации 
Первомайского муниципального района на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования составляет, тыс. руб.:
2014 г. -  2 680.7тыс. руб.
2015 г. -  2 410тыс. руб.
2016 г. -  2 510тыс. руб.
в том числе за счет средств местного бюджета тыс. руб.:
2014 г. -  1179,7 тыс. руб.
2015 г. -  860 тыс. руб.
2016 г. -  880 тыс. руб.
в том числе за счет средств от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.:
2014 г. -  1501 тыс. руб.
2015 г. -  1550 тыс. руб.
2016 г.- 1630 тыс. руб.

1.2. Пункты 8-11 раздела Программы «Перечень и описание мероприятий по решению 
задач и достижению целей» изложить в следующей редакции:

№
l l / l l

Программные 
мероприятия, 

обсспсчивающи 
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ый
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ания
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2014 2015 2016



8 Задача 3. Укрепить материально-техническую базу 
учреждения Редакция газеты «Призыв»

муниципального автономного

9

Мероприятие 1

Капитальный
ремонт
помещений
Редакции

2014

Редакция

Администрация

Бюджет 
Первомайск 

ого 
муниципаль 
ного района

335.7 335,7 0 0

10 Итого по 
разделу

335,7 335,7 0 0

11 ИТОГО: 7600,7 2680,7 2410 2510

1.3. Раздел Программы «Сведения о распределении объемов и источников 
финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района и средств Редакции, полученных от иной приносящей доход 
деятельности.
Общий объем финансирования составляет тыс. руб.:
2014 г. -  2 680,7тыс. руб.
2015 г. -  2 410 тыс. руб.
2016 г. -  2 510 тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета муниципального района, тыс. руб.:
2014 г. - 1179.7 тыс. руб.
2015 г. -  860 тыс. руб.
2016 г. -  880 тыс. руб.
в том числе за счет средств Редакции от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.:
2014 г. -  1501 тыс. руб.
2015 г. -  1550 тыс. руб.
2016 г. - 1630 тыс. руб.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района И.И. Голядкина


