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   АДМИНИСТРАЦИЯ  

муниципального района  

    Большеглушицкий  

    Самарской области  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 14.03.2017 г.   № 293 

 

       с. Большая Глушица 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие и деятельность печатного 

средства массовой информации - районной газеты «Степные известия» на 2015 

- 2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 01.12.2015 г. № 1604 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области                         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  муниципальную программу муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие и деятельность печатного средства 

массовой информации - районной газеты «Степные известия» на 2015 - 2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 01.12.2015 г. № 1604 (далее – 

муниципальная программа), следующие изменения: 

1) Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  

Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

  

Общий объем финансирования Программы 

составляет 6,9 млн. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 2,1 млн. рублей (прогнозно); 

в 2016 году – 2,4 млн. рублей (прогнозно);  

в 2017 году – 1,2 млн. рублей (прогнозно) ; 

в 2018 году – 1,2 млн. рублей (прогнозно). 

Источником финансирования Программы 

являются средства бюджета муниципального 
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района Большеглушицкий Самарской 

области. 

». 

2.)  Пункт 6.2. раздела 6. «Информация о ресурсном обеспечении 

Программы»    изложить в следующей редакции: 

«6.2. Для финансирования расходов, связанных с полноценным 

функционированием и развитием газеты «Степные известия» в течение 2015-2018 

годов требуется 6,9 млн. рублей,  в том числе: 

2015 год  – 2,1 млн. рублей; 

2016 год  - 2,4 млн. рублей; 

2017 год  - 1,2 млн. рублей; 

2018 год – 1,2 млн. рублей.».  

3.)  Приложение №1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение №1 

к муниципальной программе муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

«Развитие и деятельность печатного средства массовой информации 

 – районной газеты «Степные известия» на 2015 – 2018 годы. 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие и деятельность печатного 

средства массовой информации – районной газеты «Степные известия» 

 на 2015-2018 годы» 
№п/

п 

Наимено

вание 

мероприя

тия 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

(соисполн

ители) 

Срок 

реализа

ции 

Объем финансирования по годам. 

(млн.рублей) 

Ожидаемый 

результат 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

всего 

1. Улучшен

ие 

материал

ьно-

техничес

кой базы 

учрежде

ния 

МБУ 

«Информа

ционный 

центр 

«Степные 

известия» 

постоя

нно 

0,1 0,1 0,1 0,1      0,4 -увеличение 

тиража районной 

газеты «Степные 

известия» до 

4000 

экземпляров; 

-повышение 

качественного 

наполнения 

содержания и 

внешнего 

2. Типогра

фские 

услуги, 

МБУ 

«Информа

ционный 

постоя

нно 

1,0 1,2 1,0 1,0 4,2 
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доставка 

газеты 

центр 

«Степные 

известия» 

оформления 

газетного 

материала;- 

поддержка 

единого 

информационног

о пространства 

на территории 

района, а также 

повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти населения 

информированно

стью о решениях 

и деятельности 

ОМС, о жизни 

района. 

3. Услуги 

почты 

МБУ 

«Информа

ционный 

центр 

«Степные 

известия» 

постоя

нно 

1,0 1,1 0,1 0,1    2,3 

ИТОГО 2,1 2,4 1,2 1,2 6,9  

                                                                                                                                        ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 

года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

  

 

 

И.о главы муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                                   В.А. Анцинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Шайкамалова  

(84673)21601 
 


