
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7484 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования

город Краснодар» 

В связи со структурными и кадровыми изменениями, произошедшими в
администрации муниципального образования город Краснодар, с

необходимостью внесения редакционных уточнений, изменением целевых
показателей, уточнением мероприятий, исполнителей мероприятий

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Социальная поддержка граждан муниципального образования город

Краснодар» и объёмов её финансирования п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 15.10.2014 № 7484 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования город Краснодар «Социальная

поддержка граждан муниципального образования город Краснодар»

следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «Н.В.Маханько» заменить словами

«Т.Ю.Синюгину».
1.2. В абзацах третьем «Координаторы подпрограмм», шестом

«Исполнители мероприятий муниципальной программы» паспорта

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Социальная поддержка граждан муниципального образования город

Краснодар» (далее – Программа) слова «Управление транспорта и охраны
окружающей среды» заменить словами «Департамент транспорта, организации
дорожного движения и охраны окружающей среды».

1.3. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
«Объёмы 
бюджетных 
ассигнований

муниципальной

программы

Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий  муниципальной  программы  составляет
2 378 350,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 797 094,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 754 671,9  тыс. рублей;
в 2017 году – 826 584,0 тыс. рублей,
 в том числе:
из средств федерального бюджета – 130 335,4 тыс.
рублей, в том числе:
в 2015 году – 78 650,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 25 842,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 842,4 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 853 950,1 тыс. рублей, в
том числе:
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в 2015 году – 240 852,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 301 137,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 311 960,6 тыс. рублей;
из средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) – 1 394 064,7 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 477 591,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 427 692,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 488 781,0 тыс. рублей,
в том числе по подпрограммам:
«Старшее поколение» на 2015 – 2017 годы – из средств
местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) – 95 900,0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 48 855,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 520,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 33 525,0 тыс. рублей;
«Дополнительные меры социальной помощи и

социальной поддержки отдельных категорий граждан»
на      2015 – 2017 годы – из средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования город

Краснодар) – 839 588,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 216 446,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 291 387,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 331 755,0 тыс. рублей;
«Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей» на 2015 – 2017 годы – 1 052 673,5 тыс. рублей, в
том числе:
из средств федерального бюджета – 130 335,4 тыс.
рублей, в том числе:
в 2015 году – 78 650,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 25 842,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 842,4 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 853 950,1 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 240 852,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 301 137,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 311 960,6 тыс. рублей;
из средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) – 68 388,0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 22 102,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 22 785,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 23 501,0 тыс. рублей;
«Дополнительные меры социальной поддержки жителям
муниципального образования город Краснодар по
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оплате проезда на муниципальных маршрутах

регулярного сообщения» на 2015 – 2017 годы – из
средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) – 390 188,6 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 190 188,6,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 100 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 100 000,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 24 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«24. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Программы:
Объёмы бюджетных

ассигнований на реализацию
мероприятий Программы

Всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)

2015 2016 2017

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий Программы, в том
числе:
из средств федерального бюджета
из средств краевого бюджета
из средств местного бюджета

2 378 350,2

130 335,4
853 950,1

1 394 064,7

797 094,3

78 650,6

240 852,0

477 591,7

754 671,9

25 842,4

301 137,5

427 692,0

826 584,0

25 842,4

311 960,6

488 781,0

в том числе по подпрограмме «Старшее поколение» на 2015 – 2017 годы
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы из

средств местного бюджета

95 900,0 48 855,0 13 520,0 33 525,0

в том числе по подпрограмме «Дополнительные меры социальной помощи и
социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2015 – 2017 годы

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы из

средств местного бюджета

839 588,1 216 446,1 291 387,0 331 755,0

в том числе по подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей» на 2015 – 2017 годы

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы, в

том числе:
из средств федерального бюджета
из средств краевого бюджета
из средств местного бюджета

1 052 673,5

130 335,4

853 950,1

68 388,0

341 604,6

78 650,6

240 852,0

22 102,0

349 764,9

25 842,4

301 137,5

22 785,0

361 304,0

25 842,4

311 960,6

23 501,0

в том числе по подпрограмме «Дополнительные меры социальной поддержки жителям
муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на муниципальных

маршрутах регулярного сообщения» на 2015 – 2017 годы
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы из

средств местного бюджета

390 188,6 190 188,6 100 000,0 100 000,0

».
1.5. Пункт 3.6 раздела 3 «Подпрограмма «Совершенствование социальной
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поддержки семьи и детей» на 2015 – 2017 годы» приложения № 1 к Программе
изложить в следующей редакции:
« 3.6. Количество приобретённых

(построенных) жилых помещений для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их
числа

жилые
помещения

100 97 96

».

1.6. В абзаце седьмом «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Дополнительные меры социальной помощи и

социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2015 – 2017 годы»
(далее – Подпрограмма № 1) Программы цифры «878 276,69152» заменить
цифрами «839 588,1», цифры «255 134,69152» заменить цифрами «216 446,1».

1.7. В пункте 15 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения
Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы цифры «878 276,69152»
заменить цифрами «839 588,1», цифры «255 134,69152» заменить цифрами
«216 446,1».

1.8. В приложении № 2 к Подпрограмме № 1 Программы:
1.8.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 цифры «297 350,0» заменить

цифрами «277 512,6», цифры «85 877,0» заменить цифрами «66 039,6».
1.8.2. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 цифры «297 547,0» заменить

цифрами «279 733,6», цифры «84 807,0» заменить цифрами «66 993,6».
1.8.3.  В подпункте 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1  цифры «76 719,69152»

заменить цифрами «76 719,7», цифры «25 717,69152» заменить цифрами

«25 717,7».

1.8.4. В подпункте 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 цифры «184 864,0» заменить
цифрами «183 826,2», цифры «51 613,0» заменить цифрами «50 575,2».

1.8.5. В строке «ИТОГО» цифры «878 276,69152» заменить цифрами
«839 588,1», цифры «255 134,69152» заменить цифрами «216 446,1».

1.9. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей» на 2015 – 2017 годы» (далее – Подпрограммы № 2) Программы
изложить в следующей редакции:
«Объёмы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований составляет
1 052 673,5 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета – 130 335,4 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 78 650,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 25 842,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 842,4 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 853 950,1 тыс. рублей, в том
числе:
в 2015 году – 240 852,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 301 137,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 311 960,6 тыс. рублей;
из средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) (далее – местный бюджет) –
68 388,0 тыс. рублей, в том числе:
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в 2015 году – 22 102,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 22 785,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 23 501,0 тыс. рублей.».

1.10. Пункт 18 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей
редакции:

«18. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Подпрограммы:

Объём бюджетных ассигнований
Всего

(тыс. руб.)
в том числе по годам (тыс. руб.)

».

2015 2016 2017
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий Подпрограммы, в том
числе:
  из средств  федерального бюджета
  из средств  краевого бюджета
  из средств местного бюджета

1 052 673,5

130 335,4

853 950,1

68 388,0

341 604,6

78 650,6

240 852,0

22 102,0

349 764,9

25 842,4

301 137,5

22 785,0

361 304,0

25 842,4

311 960,6

23 501,0

1.11. Пункт 6 приложения № 1 к Подпрограмме № 2 Программы
изложить в следующей редакции:
« 6. Количество приобретённых (построенных)

жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа

жилые
помещения

100 97 96

».

1.12. В приложении № 2 к Подпрограмме № 2 Программы:
1.12.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1 цифры «191 445,8»

заменить цифрами «191 324,8», цифры «62 138,6» заменить цифрами

«62 017,6», цифры «68 509,0» заменить цифрами «68 388,0», цифры «22 223,0»
заменить цифрами «22 102,0».

1.12.2. В подпункте 1.1.6 пункта 1.1 раздела 1 цифры «177 780,3»
заменить цифрами «177 393,1», цифры «55 353,9» заменить цифрами

«54 966,7», цифры «177 780,3» заменить цифрами «177 393,1», цифры

«55 353,9» заменить цифрами «54 966,7».
1.12.3. В подпункте 1.1.8 пункта 1.1 раздела 1 цифры «3 991,4» заменить

цифрами «3 975,9», цифры «1 160,2» заменить цифрами «1 144,7».
1.12.4. В подпункте 1.1.12 пункта 1.1  раздела 1 цифры «334 827,1»

заменить цифрами «329 209,2», цифры «117 975,9» заменить цифрами

«112 358,0», цифры «79 774,3» заменить цифрами «130 335,4», цифры

«28089,5» заменить цифрами «78 650,6», цифры «255 052,8» заменить цифрами
«198 873,8», цифры «89 886,4» заменить цифрами «33 707,4».

1.12.5. В строке «ИТОГО» цифры «1 058 815,1» заменить цифрами
«1 052 673,5», цифры «347 746,2» заменить цифрами «341 604,6», цифры

«79 774,3» заменить цифрами «130 335,4», цифры «28 089,5» заменить цифрами
«78 650,6», цифры «910 531,8» заменить цифрами «853 950,1», цифры

«297 433,7» заменить цифрами «240 852,0», цифры «68 509,0» заменить

цифрами «68 388,0», цифры «22 223,0» заменить цифрами «22 102,0».
1.13. В абзацах первом «Координатор подпрограммы», втором

«Исполнитель мероприятий подпрограммы» паспорта подпрограммы
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«Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального

образования город Краснодар по оплате проезда на муниципальных маршрутах
регулярного сообщения» на 2015 – 2017 годы» (далее – Подпрограмма № 3)
Программы слова «Управление транспорта и охраны окружающей среды»
заменить словами «Департамент транспорта, организации дорожного движения
и охраны окружающей среды».

1.14. В абзаце седьмом «Объёмы бюджетных ассигнований

подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 3 Программы цифры «383 100,0»
заменить цифрами «390 188,6», цифры «183 100,0» заменить цифрами

«190 188,6».

1.15. В пункте 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения
Подпрограммы» Подпрограммы № 3 Программы цифры «383 100,0» заменить
цифрами «390 188,6», цифры «183 100,0» заменить цифрами «190 188,6».

1.16. В приложении № 2 к Подпрограмме № 3 Программы:
1.16.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 цифры «210 100,0»

заменить цифрами «209 660,8», цифры «100 000,0» заменить цифрами

«99 560,8».

1.16.2. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2  раздела 1 цифры «25 960,0» заменить
цифрами «33 362,6», цифры «11 800,0» заменить цифрами «19 202,6».

1.16.3. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 цифры «147 040,0»
заменить цифрами «147 165,2», цифры «71 300,0» заменить цифрами

«71 425,2».

1.16.4. В строке «ИТОГО» цифры «383 100,0» заменить цифрами

«390 188,6», цифры «183 100,0» заменить цифрами «190 188,6».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы
Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от
18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального
образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар Т.Ю.Синю-
гину.

Глава муниципального
образования город Краснодар В.Л.Евланов




