
 

 

 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

 

 от «04» февраля 2022г.                                                                                                   №39 
 

О   муниципальных  программах «Развитие  

культуры   в   городском   поселении   город  

Жуков     на     2021-2024г.г.»    и   «Развитие  

физической культуры и спорта в городском  

поселении город Жуков на 2021-2024г.г.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Привести муниципальную программу «Развитие культуры в городском посе-

лении город Жуков на 2021-2024г.г.», утвержденную постановлением администрации 

ГП г.Жуков  от 22.12.2020г. №470, в соответствие с решением Городской Думы го-

родского поселения город Жуков от 16.12.2021г. №40 «О бюджете муниципального 

образования городское поселение город Жуков на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов», изложив в новой редакции строку 8 Паспорта Программы, раздел 4 «Пе-

речень мероприятий муниципальной Программы» согласно приложению 1. 

 

2. Привести муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в городском поселении город Жуков на 2021-2024г.г.», утвержденную поста-

новлением администрации ГП г.Жуков  от 22.12.2020г. №470, в соответствие с реше-

нием Городской Думы городского поселения город Жуков от 16.12.2021г. №40 «О 

бюджете муниципального образования городское поселение город Жуков на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов», изложив в новой редакции строку 8 Паспорта 

Программы, раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной Программы» согласно 

приложению 2. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г. 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                              О. В. Ким    
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         Приложение 1 

                                                                                                   к постановлению   

администрации ГП  г.Жуков 

от 04.02.2022г. №39   

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в городском поселении город Жуков на 2021-2024г.г.» 

 

Паспорт Программы 
 

8. Объемы и источники  

финансирования  

муниципальной программы 

59 204,252 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет городского поселе-

ния город Жуков - 59 204,252  тыс. руб.: 

2021г. – 14 106,442 тыс. руб.,  

2022г. – 16 884,926 тыс. руб.,  

2023г. – 14 106,442 тыс. руб.,  

2024г. - 14 106,442 тыс. руб. 

                                
4. Перечень мероприятий муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Сроки  

реали- 

зации 

Источники 

финан-

сирования 

В т.ч. по годам  

реализации 

Сумма  

расходов  

всего 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

 

1 Проведение 

общегородских 

культурно-мас- 

совых меропри-  

ятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

городского 

поселения 

город  

Жуков 

1201, 122 1437,743 1201, 122 1201, 122 

 

5041,109 

2 Участие  город-

ских музыкаль-

ных  коллекти-

вов в конкурсах 

различного 

уровня 

391,063 468,102 391,063 391,063 

 

1641,291 

3 Организация 

работы твор-

ческих коллек-

тивов  и круж-

ков 

10986,467 13150,800 10986,467 10986,467 

 

46110,201 

4 Развитие мате-

риально-техни- 

ческой  базы 

учреждений, 

1527,79 1828,281 1527,79 1527,79 

 

6411,651 



 

3 

 

осуществляю-

щих деятель-

ность в области 

культуры 

 

 

 

         Приложение 2 

                                                                                                   к постановлению   

администрации ГП г.Жуков 

от 04.02.2022г. №39   

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта  

в городском поселении город Жуков на 2021-2024г.г.» 

 

Паспорт Программы 
 

8. Объемы и источники  

финансирования муници-

пальной программы 

23 956,884 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет городского поселе-

ния город Жуков - 23 956,884 тыс. руб.: 

2021г. – 5 898,309 тыс. руб., 

2022г. – 6 261,957 тыс. руб., 

2023г. – 5 898,309 тыс. руб., 

2024г. - 5 898,309  тыс. руб. 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Сроки  

реали- 

зации 

Источники 

финан- 

сирования 

В т.ч. по годам  

реализации 

Сумма  

расходов  

всего 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Проведение 

общегородских 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

городского 

поселения 

город  

Жуков 

381,993 381,993 381,993 381,993 

 

1527,972 

2 Участие город-

ских спортив-

ных команд в 

соревнованиях 

различного 

уровня 

310,238 310,238 310,238 310,238 

 

1240,952 

3 Организация 

работы спор-

тивных круж-

4679,589 4679,589 4679,589 4679,589 

 

18718,356 



 

4 

 

ков и секций 

4 Развитие мате-

риально-техни- 

ческой  базы 

учреждений, 

осуществляю-

щих деятель-

ность в области 

физкультуры и 

спорта 

526,489 890,137 526,489 526,489 

 

2469,604 

 

  


