ГЛАВА АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУ БЕРНА ТО Р)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Г&? ^
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 12 октября 2015 г. № 959 «Об утверждении
государственной программы Краснодарского края
«Медиасреда Кубани»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест
ного самоуправления», постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 430 «Об утверждении Порядка приня
тия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности
реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении из
менений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 959
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Медиасреда Кубани» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Офици
альный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
/ ^

В.И. Кондратьев

№

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 959
"Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Медиасреда Кубани"
1.
В паспорте государственной программы Краснодарского
"Медиасреда Кубани":
1) после позиции "Перечень целевых показателей государственной про
граммы" дополнить позицией следующего содержания:
"П риоритетные
проекты и (или)
программы

края

не предусмотрены";

2) позицию "Объемы и источники финансирования государственной
программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники
финансирования государственной
программы , в том числе на
финансовое обеспечение
приоритетных проектов
и (или) программ

общий объем финансирования государственной программы из средств краевого бюджета - 3471955,1 тыс. рублей,
78946,7* тыс. рублей

* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не
исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового
обеспечения.".
2.
В абзаце пятнадцатом раздела 1 "Характеристика текущего состояния
и основные проблемы развития информационного пространства Краснодар
ского края" слова ", созданной в пределах полномочий исполнительных орга
нов государственной власти Краснодарского края" исключить.
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3. В таблице раздела 3 "Перечень и краткое описание подпрограмм,
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной
программы":
1) в пункте 1.1.1 в графе 2 слова ", созданной в пределах полномочий
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" ис
ключить;
2) в пункте 1.1.2 в графе 2 слова ", созданной в пределах полномочий
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края" ис
ключить;
3) в пункте 1.2.1:
в строке "2019 год" цифры "500,0" заменить цифрами "4306,0", слова
"проведение 1 конкурса" заменить словами "проведение 3 конкурсов";
в строке "2020 год" цифры "500,0" заменить цифрами "4306,0", слова
"проведение 1 конкурса" заменить словами "проведение 3 конкурсов";
в строке "2021 год" цифры "500,0" заменить цифрами "4306,0", слова
"проведение 1 конкурса" заменить словами "проведение 3 конкурсов";
в строке "всего" цифры "3050,0" заменить цифрами "14468,0";
4) в позиции "Итого":
в строке "2019" цифры "557980,0" заменить цифрами "561786,0";
в строке "2020" цифры "557980,0" заменить цифрами "561786,0";
в строке "2021" цифры "557980,0" заменить цифрами "561786,0";
в строке "всего" цифры "3460537,1" заменить цифрами "3471955,1".
4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
государственной программы "Медиасреда Кубани"
Год
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей
в разрезе источников финансирования

всего

федеральный
бюджет
1
2016 год

2
638637,1

78946,7*
2017 год
569 980,0
2018 год
577980,0
2019 год
561786,0
2020 год
561786,0
2021 год
561786,0
Всего по ос 3471955,1
новным ме 78946,7*
роприятиям

краевой
бюджет

4
3
Основные мероприятия
0
638637,1
0
0
0
0
0
0

78946,7*
569 980,0
577980,0
561786,0
561786,0
561786,0
3471955,1
78946,7*

местные
бюджеты
5

внебюджет
ные источ
ники
6

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета,
не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансо
вого обеспечения.".

Руководитель департамента
информационной политики
Краснодарского края

/
^
В.В. Пригода

