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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«^ 9 » л е  2019 № V ?#
с. Белый Яр

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Поддержка и развитие 
муниципального казенного учреждения 
Редакция газеты «Сельская правда» на 
2016-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Алтайского 
района от 01.09.2015 № 429

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район,
администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие 
муниципального казенного учреждения Редакция газеты «Сельская правда» 
на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Алтайского 
района от 01.09.2015 № 429 (в редакции от 23.03,2017 № 220, 19.06.2017 № 522,
01.12.2017 № 1116, 18.12.2017 № 1187, 05.02.2018 № 49, 25.04.2018 № 193,
14.06.2018 № 283, 28.11.2018 Ху 635, 24.05.2019 Ху 253), (далее -  Программа) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» 
изложить в следующей редакции:

Объем
источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 
25 145,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год -  4441,4 
тыс. рублей, 2017 год -  6210,3 тыс. рублей, 2018 год -  5232,2
тыс. рублей, 2019 год -  4861,1 тыс. рублей, 2020 год -  4400.0
тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета МО Алтайский район 20 689,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2016 год -  2186,0 тыс. рублей,
2017 год -  4010.3 тыс, рублей, 2018 год -  5232,2 тыс. рублей,
2019 год -  4861.1 тыс. рублей, 2020 год -  4400,0 тыс. рублей;

за счет собственных средств 4455,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2016 год -2255,4 тыс. рублей, 2017 год -  2200,0 
тыс. рублей.

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Перечень программных мероприятий
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тыс. руб.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Всего,
тыс.

рублей

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казенного учреждения 
Редакция газеты 
«Сельская правда»

за счет собственных 
средств

4455.4 2255,4 2200,0 0 0 0

2 Информирование 
населения района об 
основных 
направлениях 
муниципальной 
политики, основных 
тенденциях социально- 
экономического 
развития района, в том 
числе опубликование 
нормативно-правовых 
актов Алтайского 
района в соответствии 
с Уставом 
муниципального 
образования 
Алтайский район

за счет средств 
бюджета Алтайского 
района

20 689.6 2186,0 4010,3 5232,2 4861,1 4400,0

з Итого 25 145.0 4441.4 6210,3 5232,2 4861,1 4400,0

1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 25 145,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2016 год -  4441,4 тыс, рублей, 2017 год -  6210,3 тыс. рублей, 
2018 год -  5232,2 тыс. рублей. 2019 год -  4861,1 тыс. рублей, 2020 год -  4400.0 
тыс. рублей, из них:

за счет средств бюджета МО Алтайский район -  20 689,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 2016 год - 2186,0 тыс, рублей. 2017 год -  4010,3 тыс. рублей, 
2018 год -  5232,2 тыс. рублей. 2019 год -  4861,1 тыс. рублей, 2020 год -  4400,0 тыс. 
рублей;

за счет собственных средств -  4455.4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 
год -  2255,4 тыс. рублей, 2017 г од -  2200,0 тыс. рублей,».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

Глава Алтайского района а Т.Н. Раменская


