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 Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№482-п от 24.12.2012 г.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов на 2012 – 2014 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.08.2011 № 311-п 

 

В связи с корректировкой мероприятий долгосрочной целевой программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на 2012 – 2014 годы», 

руководствуясь Уставом города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Дополнительные меры социальной поддержки 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на 2012 – 2014 годы», утвержденную 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.08.2011 № 311-п, следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы: 

1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования»: 

- цифры «6175,5» заменить цифрами «6155,2341»; 

- цифры «1941,00» заменить цифрами «1929,7341». 

1.1.2. Раздел «Контроль за исполнением Программы» изложить в следующей редакции: 

«Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по вопросам социальной сферы, контроль за ходом реализации мероприятий Программы – 

на Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.». 

1.2. В разделе «Механизм реализации Программы»: 

- в абзаце первом слова «(приложения к долгосрочной целевой программе №№ 1-3)» исключить; 

- цифры «1941,00» заменить цифрами «1929,7341»; 

- абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«УСЗН составляет и направляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

ежеквартально информацию об исполнении Программы согласно форме и в сроки, установленные 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 № 227-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и  оценки 

эффективности реализации».»; 

- абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«УСЗН направляет заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы доклад об исполнении Программы с информацией об оценке эффективности 

реализации Программы согласно форме, установленной постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 04.06.2012 № 227-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и  оценки эффективности реализации».». 

1.3. Раздел «Перечень мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.4. Приложения №№ 1-3 к Программе признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 


