
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 с необходимостью внесения редакционных уточнений, изменением

целевых показателей 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. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка

граждан муниципального образования город Краснодар» (далее – Программа)
изложить в следующей редакции:
«Объёмы 
бюджетных 
ассигнований

муниципальной

программы

Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию

мероприятий муниципальной программы составляет

2 381 387,7 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 800 131,8 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 – 51 684,8 тыс.
рублей, в том числе:
в 2016 году – 25 842,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 842,4 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 935 906,9 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 322 808,8 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) – 1 393 796,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 477 323,0 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
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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) – 839 319,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 216 177,4 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 – 1 055 979,7 тыс. рублей, в
том числе:
из средств федерального бюджета – 51 684,8 тыс.
рублей, в том числе:
в 2016 году – 25 842,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 842,4 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 935 906,9 тыс. рублей, в
том числе:
в 2015 году – 322 808,8 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

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.».

1.2. Пункт 24 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

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

реализацию мероприятий Программы:
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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  381 387,7

51 684,8

935 906,9

1 393 796,0

800 131,8

322 808,8

477 323,0

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

839 319,4 216 177,4 291 387,0 331 755,0

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

1 055 979,7

51 684,8

935 906,9

68 388,0

344 910,8

322 808,8

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

».

1.3. В графе 4 подпункта 2.4 пункта 2 приложения № 1 к Программе

цифры «17000» заменить цифрами «18700».
1.4. Абзац седьмой «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Дополнительные меры социальной помощи и

социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2015 – 2017 годы

(далее – Подпрограмма № 1) Программы изложить в следующей редакции:
«Объём

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар)
(далее - местный бюджет) на реализацию мероприятий

подпрограммы составляет 839 319,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 216 177,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 291 387,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 331 755,0 тыс. рублей.».
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1.5. Пункт 15 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей

редакции:
«15. Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета,

необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы:

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

2015 2016 2017

839 319,4 216 177,4 291 387,0 331 755,0 ».

1.6. В графе 4 пункта 4 приложения № 1 к Подпрограмме № 1 Программы

цифры «17000» заменить цифрами «18700».
1.7. В приложении № 2 к Подпрограмме № 1 Программы:
1.7.1. В графе 8 подпункта 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 цифры «17000»

исключить.
1.7.2. В графах 4, 5 подпункта 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1 цифры

«76 719,7» заменить цифрами «76 451,0», цифры «25 717,7» заменить цифрами

«25 449,0».

1.7.3. В строке «ИТОГО» цифры «839 588,1» заменить цифрами

«839 319,4», цифры «216 446,1» заменить цифрами «216 177,4».

1.8. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и

детей» на 2015 – 2017 годы» (далее – Подпрограмма № 2) Программы изложить

в следующей редакции:
«Объёмы

бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований составляет
1 055 979,7 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета – 51 684,8 тыс. рублей, в
том числе:
в 2016 году – 25 842,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 842,4 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 935 906,9 тыс. рублей, в том
числе:
в 2015 году – 322 808,8 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:
в 2015 году – 22 102,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 22 785,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 23 501,0 тыс. рублей.».

1.9. 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 1 055 979,7 344 910,8 349 764,9 361 304,0
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ассигнований на реализацию

мероприятий Подпрограммы, в том

числе:
  из средств федерального бюджета

  из средств краевого бюджета

  из средств местного бюджета

51 684,8

935 906,9

68 388,0

322 808,8

22 102,0

25 842,4

301 137,5

22 785,0

25 842,4

311 960,6

23 501,0

».

1.10. В приложении № 2 к Подпрограмме № 2 Программы:
1.10.1. В подпункте 1.1.5 пункта 1.1 раздела 1 цифры «335 716,2»

заменить цифрами «345 311,4», цифры «106 358,9» заменить цифрами

«115 954,1».

1.10.2. В подпункте 1.1.6 пункта 1.1 раздела 1 цифры «177 393,1»

заменить цифрами «184 401,2», цифры «54966,7» заменить цифрами «61 974,8».

1.10.3. В подпункте 1.1.7 пункта 1.1 раздела 1 цифры «2 898,1» заменить

цифрами «2 834,3», цифры «1 085,4» заменить цифрами «1 021,6».

1.10.4. В подпункте 1.1.8 пункта 1.1 раздела 1 цифры «3 975,9» заменить

цифрами «4 128,0», цифры «1 144,7» заменить цифрами «1 296,8».

1.10.5. В  подпункте 1.1.12 пункта 1.1 раздела 1 цифры «119 099,6»

заменить цифрами «51684,8», цифры «67 414,8» заменить цифрой «0», цифры

«196 626,6» заменить цифрами «264 041,4», цифры «31 460,2» заменить

цифрами «98 875,0».

1.10.6. В строке «ИТОГО» цифры «1 039 288,1» заменить цифрами

«1 055 979,7», цифры «328 219,2» заменить цифрами «344 910,8», цифры

«119 099,6» заменить цифрами «51 684,8», цифры «67 414,8» заменить цифрой

«0», цифры «851 800,5» заменить цифрами «935 906,9», цифры «238 702,4»

заменить цифрами «322 808,8».

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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Т.Ю.Синюгину.

Глава муниципального

образования город Краснодар В.Л.Евланов
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