
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО KPArI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

lз.05.2022 м 292-01-02-834-п

о внесении изменений в
муниципальную программу
"Развитие МАУ "Редакция
"Тан" ("Рассвет") gа 2021-2023
годы", утвержденную
постановлением
администрации Бардымского
муниципального округа от
13.08.2021 Л} 292-01-02-1078-п

На основапии решениrI .Щумы Барлымского муниципального округа
fIермского края от 25.||.2020 Ns 49 кО бюджете Бардымского муъиципального
округа на 202L год и на плановый период 2022 и 2023 годов>, администрациrl
Бардымского муницип€rльного округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в муниципальную программу <Развитие МАУ <Редакция
<Тан> (кРассвет>) на 2021. -202З годы), уtвержденную постановлением
админисlрации Бардымского муниципального округа от l3.08.202l N9 292-0l-
02-1 078-п следующие изменеЕия:

1.1. в паспорте программы:
позицию <<Ответственный исполнитель программы)) изложить в

сле щеи едакции:
ответственный
исполнитель
программы

МАУ <Редакция <Тан> (<Рассвет>), АНО <Редакция
<Тан> (кРассвет>)

соисполнители
программы

Муниципальное автономное учреждение <Редакция
<Тан> (<Рассвет>), автономная некоммерческаJI
организация <Редакция <Тан> (<Рассвет>)

позицию кСоисполнители аммыD изложить в сле щеи едакции



плановое значение
показателяNs п/п

наименование
показателя

Ед.изм.
202 1г 2023 г.Программа

l
Уровень

информированности
населения

о//о з5 6 0 0

позицию (п амма)) изложить в сл щей едакции

позицию <объемы и источники финансирования програмi\{ы)) изложить в
следующей редакции:

объемы и
источники
финансирования
программы

Источники

финансирования

Расходы (тыс,руб.)
202], r. 2022 t. 2023 г.

Всего,
числе:

в том
4503,1 0 0

Субсилия из
бюджета
Бардымского
муниципального
окруrа, в т.ч.:

2l|0,z 0 0

Муниципальное
автономное

уt{реждение
<Редакция <Тан>
(<Рассвет>)

1860,2 0 0

Автономная
некоммерческ€UI
организациrI
<Редакция кТан>
(<Рассвет>)>

250,0 0 0

внебюджетные
источники 2392,9 0 0

|.2. в Форме 1 в графе 3 <Ответственный исполнитель, соисполнитель,

у{астники) строках 1.1, l.б, 1.8 после слов (МАУ <Редакция <Тан>
(кРассвет>)> дополнить словами (, АНО <<Редакция <Тан> (<Рассвет>)>;

1.3. Форму 3 изложить в следующей редакции:
<<Финансовое обеспеченпе реализации муниципальной программы Развитие МАУ

<Редакция <<Тан>> (<Рассвет>) > за счет средств бюджета Бардыпlского tуниципального
о а

Код бюджетной
классификации

РзПр
к
в
р

202l r 2022 г

наименование
муницилальной

программы,
подпрограммы основного

мероприятия,
мероприятия

ответственны
и

исполнитель,
соисполн]tтел
и, r{астники

(грБс)

грБ
с цср

1 2 з 4 5 6 7 8 9

2022 г.

Расхсrды, тыс, руб.

2023 г,



l 2 4 5 6
,7

8 9

Муниципальная
программа

всего 2|\0,2 0 0

Информирование
населениJI о

деятельности органов
местного
самоуправлениJr и о
принятых
нормативных
правовых актах;

Публикация на
страницах газеты
официальных
материалов в полосе

формата А3

Администра
ция
Бардымског
о
муниципаль
ного округа

мАу
<Редакция
<TaH>l

(<Рассвет>)

Ано
кРедакция
<TaH>r

(кРассвеп)>

80000
кв. см
по 26,З8

руб.

1.4. в Форме 4 цифру (4009,5) заменить на цифру <<2З92,9>>, цифры
(4080,0) заменить на цифры (0));

1.5. Форму 7 изложить в следующей редакции:
<<Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы Развитие МАУ

<<Редакцrrя <<l'aH>> <<Рассвет>) ) за счет всех источнIlков IlHaIIc ования

1.6, Форму 8 изложить в следующей редакции:
<rФинансовое обеспечение реализации муниципальной програпrпIы Развитие NIAY

<rРедакция <<Тан> (<Рассвет>) >i за счет внебюджетных источtlиков фиtlансирования

Код бюджетной
классификации

цср
кв
р

2022г,

наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы

основного
мероприятия,
мероприjIт!UI

ответственны
й исполнитель,
соисполнители

, }пlастники
(грБс)

гр
Бс РзПр

l 2 3 4 6 7 8 9

l20
2

00000000
00

450з,lвсего

622 z|l0,2

Администрац
ия
Бардымского
муниципаJIьн
ого округа

,loz 120
z

1 1001 100
10

МАУкРедакц
ия кТан>
(<Рассвет>)

lz0
z

00000000
00

622 ),lo ] о

8l l

Мl,ниципальная
программа:

Информирование
населения о

деятельности органов
местного
самоуправления и о
принятых нормативно-
правовых актах.
Публикаuия на
страницах газеты
официальных
материtulов в полосе

формата А3
Ано
<<Редакция

<<Тан>

(<Рассвет>)>

102
Iz0
z

l l00l l00
l0

3

,702 Iz02 l l00l l0
0l0

62
z

Расходы, тыс. руб.

I

202lг. 2023r.

5

10z

70z



наименование
муниципiшьной

программы,
подпрограммы

основного
мероприятия,
мероприятия

ответственн
ый

исполнитель

соисполните
ЛИ,

участники
(грБс)

Код бюджетной
классификации

Расход, тыс, руб

грБ
с РзПр цср квр 202].r 2022 г. 2rJ23 г.

l z ] 4 5 6 7 Е 9

Муниципапьная
программа

Всего
102 120z

0000000
000

241 )10) о

Мероприятие 1 .1

Приобретение
основных средств

мАу
(Редакция
<TaHr>

(<Рассвет>)

,702 l202 0000000
000

244 z 5

Заработная плата мАу
кРедакция
(Тан))
(<Рассвет>)

Администра
ция
Бардымского
муниципмь
HoIo округа

702 \20z
0000000

000
l11 \294,1

з5з,4

начисления мАу
<Редакция
<TaHil
(<Рассвет>)

Администра
ция
Бардымского
м},ниципаль
ного окр}та

702 lzoz 0000000
000

ll9

Прочие расходы
(косгу
1l1 7)) ))l )71,1)\
226,264,290,з40)

мАу
<<Редакция

r<TaH>

(<Рассвет>)
70? I202

0000000
000

\lz
244

зzI

850

14z,9

1.7. Форму 9 изложить в следующей редакции:
(ПлаII мероприятиЙ по реалllзации NIуниципалыI(lit

дымского м ниципального о
программы

Объем ресурсного обссrlсчения (тыс,руб.)Np

г/п
наимсновани
е
подпрограмм
ыи
резуJътатов

(вsх)

исполнител
ь

(иогв)

Фио
Срок

начала

реi}лиз
ации

(дд,мм
.гггг)

Срок
окон
чани

я

ре:ши
зации
(лц.м
]\t.ггг

Всего Бюджет
муници
па,rIьног
о окрга

Красво
й

бюд;ке
т

Фелера
льный
бюджsт

Внеб
юдже
тные
источ
ники

Ба га (Развu,гIlе МАУ <<Tall> (Рассве,г> )

I

I

I

I



r)

l 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll
I Полпрограмм

а
l. Развrтгие
печатных
средств
масоовой
информiurик

мАу
<Редакция
<Тан>
(<Рассвет>)

01.0l
202l

з1.12
.2о2з

425з,| l860,2 0 0
,,l о)

9

Ано
<Редакция
,<<TaH>r

(<Рассвет>)

01.0l
202|

з|.lz
.20zз

250,0 250,0 (l 0 0

1.8. Форму l0 изложить в следуlощей редакции:
(План ]tte оп лlятtlи по есl l}.,l eIl ll к) пl IIllllllIIa.lblI0Il ll ()I- il\l\ILI

т.
()

2. fIостановление опубликовать (размсстить) на офlttIIIальном сайте
Бардымского муниципаJIьного округа lIермского крltя.

3. Постановление вступает в силу со дня офIIIII.IаJIьного (,l IубJIикования и

распространяется Еа правоотноцения возникшие с 0 l .09.202l,
4. Контроль исполнениrI постановления возJl()rliить на з;",сститедя главы

администрации Бардымского муниципаJIьного окрга по социfurьному

развитию Балтаеву Т.В.

Глава муниципального округа -

глава админисlрации Бардымского
муниципаIIьного округа Х,Г. Алапанов

Мероприятия 202l г.
(т.р.)

202З г
(т.р.)

Субсидии на выполнение муниципального задпния 2|l0,2 0
Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ), всего

,1q? q 0

в том числе: 0 0

Реализация газет 403,6 0

реклама и объявления 595,4

li
{i

Аренда помещений )Q ? 0

Прочие доходы 1365,7 0

Всего 4503,1

(,

{, 0

z

0

0

2022 г,

)


