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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.05.2013г. № 211-п 
 

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 разделе «Объемы и источники финансирования»  Паспорта программы: 

- цифры «6155,2341» заменить цифрами «6302,2341»; 

- цифры «2059,30» заменить цифрами «2131,30»; 

- цифры «2166,20» заменить цифрами «2241,20». 

1.2. В абзаце первом раздела «Механизм реализации Программы»: 

- цифры «2059,30» заменить цифрами «2131,30»; 

- цифры «2166,20» заменить цифрами «2241,20». 

1.3. В разделе «Перечень мероприятий Программы, сроки реализации и объемы 

финансирования»: 

1.3.1. В  пункте 9 цифры «017.0801.7950106.001.226» заменить цифрами «017 

0801 7950106 023 226». 

1.3.2. В пункте 11  цифры «017.0801.7950106.001.226» заменить цифрами «017 

0801 7950106 023 226», цифры «017.0801.7950106.001.290» заменить  цифрами «017 

0801 7950106 023 290», цифры «017.0801.7950106.001.340» заменить цифрами «017 

0801 7950106 023 340». 

1.3.3. В пункте 13: 

- цифры «017.0801.7950106.001.222» заменить цифрами «017 0801 7950106 

023 222»,  цифры  «017.0801.7950106.001.226» заменить цифрами «017 0801 7950106 

023 226», цифры  

«017.0801.7950106.001.290» заменить  цифрами «017 0801 7950106 023 290», цифры 

«017. 0801.7950106.001.340» заменить  цифрами «017 0801 7950106 023 340»; 

-  цифры «401,00» заменить цифрами «548,00», цифры «147,00» заменить 

цифрами «219,00», цифры «134,00» заменить цифрами «209,00»; 

           - в строке «Итого» цифры «528,20» заменить цифрами «675,20», цифры 

«193,00» заменить цифрами «265,00», цифры «180,00» заменить цифрами «255,00». 

1.3.4. В пункте 14 цифры «017.0801.7950106.001.226» заменить цифрами «017 

0801 7950106 023 226», цифры «017.0801.7950106.001.290» заменить  цифрами «017 

0801 7950106 023 290», цифры «017.0801.7950106.001.340» заменить  цифрами «017 



0801 7950106 023 340».  

1.3.5. В пункте  16 цифры  «013.0503.7950105.500.226» заменить цифрами «013 

0503 7950104 500 226». 

1.3.6. В пункте 18 цифры «017.0801.7950106.001.226» заменить цифрами «017 

0801 7950106 023 226», цифры «017.0801.7950106.001.290» заменить  цифрами «017 

0801 7950106 023 290». 

1.3.7. В пункте 21 цифры «017.0801.7950106.001.226» заменить цифрами «017 

0801 7950106 023 226». 

1.3.8. В строке «ИТОГО по Программе»: 

-  цифры «6155,2341» заменить цифрами «6302,2341»; 

-  цифры «2059,30» заменить цифрами «2131,30»; 

- цифры «2166,20» заменить цифрами «2241,20».    

 

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

опубликования в газете «Панорама». 

 

 

С.В. Камнев, 

первый заместитель главы 

Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска                                                               

 


