
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 июня 2017 г. г. Ставрополь № 237-п 

О внесении изменений в краевую программу «Дорога в жизнь» на 2015-
2017 годы», утвержденную постановлением Прг 
края от 18 мая 2(715 г. № 211-п 

Гравительства Ставропольского 

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую 
программу «Дорога в жизнь» на 2015-2017 годы», утвержденную постанов
лением Правительства Ставропольского края от 18 мая 2015 г. № 211-п 
«Об утверждении краевой программы «Дорога в жизнь» на 2015-2017 го
ды», (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставро
польского края от 01 июля 2015 г. № 283-п, от 24 декабря 2015 г. № 566-п и 
от 20 июня 2016 г. № 234-п). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалди-
ну И.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Губернатор 
Ставропольской В.В.Владимиров 



УТВЕРЖДЕНЫ 

влением Правительства 
авропольского края 
июня 2017 г. № 237-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в краевую программу «Дорога в жизнь» на 2015-2017 го
ды» 

1. В паспорте Программы: 
1.1. Позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей ре

дакции: 

«Соисполнитель Программы некоммерческая организация «Фонд 
социальной поддержки населения 
Ставропольского края». 

1.2. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансового 
обеспечения Программы»: 

1.2.1. В абзаце первом цифры «376265,71» заменить цифрами 
«338403,39». 

1.2.2. В абзаце втором цифры «369218,82» заменить цифрами 
«331683,50». 

1.2.3. В абзаце пятом цифры «153629,79» заменить цифрами 
«116094,47». 

1.2.4. В абзаце шестом цифры «7046,89» заменить цифрами «6719,89». 
1.2.5. В абзаце девятом цифры «1095,52» заменить цифрами «768,52». 

2. В Программе: 
2.1. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»: 
2.1.1. В абзаце втором цифры «376265,71» заменить цифрами 

«338403,39». 
2.1.2. В абзаце третьем цифры «369218,82» заменить цифрами 

«331683,50». 
2.1.3. В абзаце шестом цифры «153629,79» заменить цифрами 

«116094,47». 
2.1.4. В абзаце седьмом цифры «7046,89» заменить цифрами «6719,89». 
2.1.5. В абзаце десятом цифры «1095,52» заменить цифрами «768,52». 
2.2. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»: 
2.2.1. Абзац четвертый признать утратившим силу. 
2.2.2. В абзаце четырнадцатом слова «финансирования и» исключить. 



2.2.3. Абзац пятнадцатый после слов «краевого бюджета» дополнить 
словами «и Фонда поддержки детей,». 

3. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы финансиро
вания краевой программы «Дорога в жизнь» на 2015-2017 годы» к Програм
ме: 

3.1. В графах 5 и 6 по строке «2017 год» пункта 1 цифры «153594,79» и 
«153594,79» заменить соответственно цифрами «116059,47» и «116059,47». 

3.2. В графах 5 и 6 позиции «Итого по разделу I»: 
3.2.1. По строке «Итого по разделу I» цифры «367495,24» и 

«367495,24» заменить соответственно цифрами «329959,92» и «329959,92». 
3.2.2. По строке «2017 год» цифры «153594,79» и «153594,79» заменить 

соответственно цифрами «116059,47» и «116059,47». 
3.3. В графах 5 и 7 по строке «2017 год» пункта 3 цифры «242,00» и 

«242,00» заменить соответственно цифрами «181,50» и «181,50». 
3.4. В графах 5 и 7 по строке «2017 год» пункта 5 цифры «500,00» и 

«500,00» заменить соответственно цифрами «233,50» и «233,50». 
3.5. В графах 5 и 7 позиции «Итого по разделу II»: 
3.5.1. По строке «Итого по разделу II» цифры «8506,47» и «6782,89» 

заменить соответственно цифрами «8179,47» и «6455,89». 
3.5.2. По строке «2017 год» цифры «1022,52» и «987,52» заменить со

ответственно цифрами «695,52» и «660,52». 
3.6. Графу 3 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«минсоцзащиты края». 
3.7. В графах 5-7 позиции «Всего по Программе»: 
3.7.1. По строке «Всего по Программе» цифры «376265,71», 

«369218,82» и «7046,89» заменить соответственно цифрами «338403,39», 
«331683,50» и «6719,89». 

3.7.2. По строке «2017 год» цифры «154725,31», «153629,79» и 
«1095,52» заменить соответственно цифрами «116862,99», «116094,47» и 
«768,52». 


