
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Саранск от 29 апреля 2016 года № 1584 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан городского округа Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 

Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка 

граждан городского округа Саранск», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Саранск от 29 апреля 2016 года № 1584 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан городского округа Саранск» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Администрации городского округа Саранск от 5 августа 

2016 года № 2383, от 26 декабря 2016 года № 3584, от 26 января 2017 года 

№ 155, от 20 марта 2017 года № 553, от 19 мая 2017 года № 1087, от 27 июля 

2017 года № 1606, от 31 августа 2017 года № 1961, от 31 октября 2017 года 

№ 2477, от 9 февраля 2018 года № 318, от 18 мая 2018 года № 1185, от 19 

сентября 2018 года № 2145, от 24 января 2019 года № 87, от 11 апреля 2019 

года № 715, от 20 июня 2019 года № 1150, от 28 июня 2019 года № 1215, от 

1 октября 2019 года № 1746, от 3 февраля 2020 года № 159, от 5 июня 2020 

года № 826, от 14 октября 2020 года № 1573, от 30 декабря 2020 года

020778



года № 2121, от 9 февраля 2021 года № 159, от 13 июля 2021 года № 1055, от 

10 ноября 2021 года № 1719), следующие изменения:

в приложении «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию 

муниципальной программы» к Программе:

в строке 1.1 по графе 5 цифры «249898,7» заменить цифрами «245253,7»; 

в строке 1.1 по графе И цифры «22458,8» заменить цифрами «17813,8»; 

в строке 1.1.1 по графе 5 цифры «40805,0» заменить цифрами «41115,0»; 

в строке 1.1.1 по графе 11 цифры «4000,0» заменить цифрами «4310,0»; 

в строке 1.1.2 по графе 5 цифры «91624,5» заменить цифрами «86594,5»; 

в строке 1.1.2 по графе 11 цифры «8345,0» заменить цифрами «3315,0»; 

в строке 1.1.4 по графе 5 цифры «15105,3» заменить цифрами «15195,3»; 

в строке 1.1.4 по графе 11 цифры «1910,0» заменить цифрами «2000,0»; 

в строке 1.15 по графе 5 цифры «395,8» заменить цифрами «380,8»; 

в строке 1.15 по графе 11 цифры «43,0» заменить цифрами «28,0»; 

в строке 1.2 по графе 5 цифры «87860,1» заменить цифрами « 92490,1»; 

в строке 1.2 по графе 11 цифры «8955,2» заменить цифрами «13585,2»; 

в строке 1.10 по графе 5 цифры «50658,8» заменить цифрами « 50673,8»; 

в строке 1.10 по графе И цифры «6406,5» заменить цифрами «6421,5». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента по 

социальной политике Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. __ /7

Врио Главы городского округа Саранск И.В. Соколов


