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О перераспределении бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию Государственной
программы «Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012 – 2016 гг.» 


В соответствии с положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Москвы», в целях реализации мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 – 2016 гг.», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 420-ПП, Правительство Москвы постановляет: 
1. Возложить функции ответственного исполнителя по реализации проекта «Социальное такси» с 1 июля 2012 г. на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
2. Утвердить перераспределение объемов бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Лямова Н.С. и министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Чистову В.Е.



Мэр Москвы 							  С. С. Собянин







Приложение к постановлению Правительства Москвы
от «___» ________2012 г. N ______

ИЗМЕНЕНИЕ
В 2012 ГОДУ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2012 – 2016 ГГ.» 

тыс. рублей

Государственная программа города Москвы, подпрограмма, главный распорядитель бюджетных средств, мероприятие, объект
Код государственной программы города Москвы, подпрограммы, мероприятия, ведомства
Изменение (+/-)
1
2
3
Итого

Государственная программа «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 – 2016 гг.»

Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Компенсация расходов ГУП г.Москвы «Мосгортранс» филиал «2-й автобусный парк», связанных с предоставлением услуги «социальное такси» инвалидам и многодетным семьям по индивидуальным и коллективным заявкам

Департамент социальной защиты населения города Москвы


Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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