


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11.12.2012 № 744                                                                                       

О внесении изменений в долгосрочную  районную муниципальную целевую программу «Развитие средств массовой информации  в муниципальном образовании Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2012-2014 годы»

В связи с вступление в силу решения Холм-Жирковского районного Совета депутатов Смоленской области от 25.10.2012 №53 «О внесении изменений в решение районного Совета депутатов Смоленской области от 22.12.2011 №69 «О бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»,
 


             Администрация  п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 16.04.2010 №294, следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
- в позиции «Объемы средств и источники финансирования» на 2012 год  местный бюджет сумму «699,4 тыс.руб.» (шестьсот девяносто девять  тысяч четыреста рублей) заменить словами 1015,4 тыс.руб. (один миллион пятнадцать  тысяч  четыреста рублей;
в) в разделе «Система программных мероприятий  со сроками исполнения и источниками финансирования «
-в п.1 графа 2012 год за счет средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области сумму 699,4тыс.руб. (шестьсот девяносто девять тысяч четыреста рублей) на 2012 год заменить на сумму 1015,4 тыс.руб. ( один миллион пятнадцать  тысяч четыреста рублей) и в графу всего – сумму 2019,4 тыс.руб.( два миллиона девятнадцать тысяч четыреста рублей) заменить на сумму 2335,4 тыс.руб.(два миллиона триста тридцать пять тысяч четыреста рублей).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника отдела по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального 


образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (А.И. Никитина ).
        3.Настоящее постановление вступает в  законную силу со дня его подписания.





Глава Администрации 
муниципального образования
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области
В.И.Белотелов












4. Система программных мероприятий со сроками исполнения и источниками финансирования

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
(года)
Исполнитель мероприятия
Источники финансирования
Объем финансирования (ты.руб.)





Всего
в том числе по годам






2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Лицензионное программное обеспечение
2012,
2013,
2014
МУП Редакция газеты «Вперед»
Бюджет МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области,
2335400,0






1015400,0






660000,0






660000,0










Областной бюджет
742000,0
234600,0
247500,0
259900,0





