
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 уточнения объёмов финансирования

муниципальной программы муниципального образования  город  Краснодар

«Социальная  поддержка  граждан  муниципального  образования  город

Краснодар»  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 абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка

граждан муниципального образования город Краснодар» (далее – Программа):
цифры «4 148 825,9» заменить цифрами «4 141 251,1»;

цифры «719 782,2» заменить цифрами «712 207,4»;

цифры «1 958 294,1» заменить цифрами «1 950 719,3»;

цифры «319 083,2» заменить цифрами «311 508,4»;

цифры «156 461,4» заменить цифрами «155 103,0»;

цифры «156 421,4» заменить цифрами «155 063,0»;

слова и цифры «в 2018 году – 24 074,8» заменить словами и цифрами

«в 2018 году – 22 716,4»;

цифры «786 932,9» заменить цифрами «780 716,5»;

слова и цифры «в 2018 году – 127 188,4» заменить словами и цифрами

«в 2018 году – 120 972,0».

1.2. В абзаце третьем «Общий объём финансирования, необходимый на

реализацию мероприятий Программы» пункта 24 раздела IV «Обоснование

ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма «Старшее поколение»:

1) в строке «2018» цифры «24 074,8» заменить цифрами «22 716,4»;

2) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «156 461,4» заменить

цифрами «155 103,0», цифры «156 421,4» заменить цифрами «155 063,0».

1.2.2. В подразделе «Подпрограмма «Дополнительные меры социальной

помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1) в строке «2018» цифры «127 188,4» заменить цифрами «120 972,0»;

2) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «786 932,9» заменить

цифрами «780 716,5».

1.2.3. В подразделе «Общий объём финансирования по муниципальной

программе»:
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1) в строке «2018» цифры «719 782,2» заменить цифрами «712 207,4»,

цифры «319 083,2» заменить цифрами «311 508,4»;

2) в строке «Всего по муниципальной программе» цифры «4 148 825,9»

заменить цифрами «4 141 251,1», цифры «1 958 294,1» заменить цифрами

«1 950 719,3».

1.3. В подпрограмме «Старшее поколение» (далее – Подпрограмма № 1)
Программы:

1.3.1. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы цифры «156 461,4»

заменить цифрами «155 103,0», цифры «156 421,4» заменить цифрами «155

063,0», слова и цифры «в 2018 году – 24 074,8» заменить словами и цифрами

«в 2018 году – 22 716,4».
1.3.2. В пункте 17 «Объём финансирования, необходимый для реализации

мероприятий Подпрограммы» раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы:
1) в строке «2018» цифры «24 074,8» заменить цифрами «22 716,4»;

2) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «156 461,4» заменить

цифрами «155 103,0», цифры «156 421,4» заменить цифрами «155 063,0».

1.3.3. В приложении № 2 к Подпрограмме № 1 Программы:
1.3.3.1. В подпункте 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2:
1) в графе 4 цифры «83 747,8» заменить цифрами «82 147,8»;

2) в графе 8 цифры «10 000,0» заменить цифрами «8 400,0».

1.3.3.2. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2:
1) в графе 4 цифры «52 901,2» заменить цифрами «53 142,8»;

2) в графе 8 цифры «10 680,8» заменить цифрами «10 922,4».

1.3.3.3. В строке «ИТОГО»:

1) в графе 4 цифры «156 461,4» заменить цифрами «155 103,0», цифры

«156 421,4» заменить цифрами «155 063,0»;
2) в графе 8 цифры «24 074,8» заменить цифрами «22 716,4».

1.4. В подпрограмме «Дополнительные меры социальной помощи и

социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее – Подпрограмма

№ 2) Программы:
1.4.1. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 2 Программы цифры «786 932,9»

заменить цифрами «780 716,5», слова и цифры «в 2018 году – 127 188,4»

заменить словами и цифрами «в 2018 году – 120 972,0».

1.4.2. В пункте 15 «Объём финансирования, необходимый для реализации

мероприятий Подпрограммы» раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы:
1) в строке «2018» цифры «127 188,4» заменить цифрами «120 972,0»;

2) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «786 932,9» заменить

цифрами «780 716,5».

1.4.3. В приложении № 2 к Подпрограмме № 2 Программы:
1.4.3.1. В подпункте 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1:
1) в графе 4 цифры «400 390,78541» заменить цифрами «394 174,38541»;

2) в графе 8 цифры «77 112,0» заменить цифрами «70 895,6».
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1.4.3.2. В строке «ИТОГО»:

1) в графе 4 цифры «786 932,88237» заменить цифрами «780 716,48237»;

2) в графе 8 цифры «127 188,4» заменить цифрами «120 972,0».

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 Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                    Е.А.Первышов




