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о внесении изменеllий
программу <<Соuиальная
гороllского посеJIеIIия
на 2019-2023г.г.>
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ПОСТАНОRЛЕНИЕ
t,. Жчков

в муtIиt(иtIальtlую
поддержка граж/lан

горо/l }Куков

В СООтвеТсТвии со cT.l79 Бюджетtlог,о Kolleкca Российской Федера-
ЦИИ, ПОряДком принятия решения о разработке. формироваtIиl.i 14 рOаJ]изацI{и мчtли-
ципальных программ гороllского поселсFI}lя I.ор()л Жукоlз. угвер}t(lltсIIIlым поста*
tIовлеI]ием адмиLIистрации ГIl г.Жуков оl, l 6.03.20 l 8г
ЛЪ70,-ПосТАноВЛЯЮ:

l. Внести в муниципальную программу <Сочиальная по/tдержка граждан го-
роДскоГо ПосеЛения город Жуков на 20l9-2023г.г.)), утвержденlIуrо постановлением
администрации от 14,11.2018г. -TY945l (u редапц"" постановлений от 26.02.2019г.
Jф132, от 30.03.2020г. Nsl04, от 29.|2.2020г, Ns48б, от 04,02,2022г, Jф40) (лалсе -
ПРОГРаМма), изменения, изложив в новой редакLIии строкy 8 ПасIrорта 1-Iрограммы:
абзац пятый рездела l; строки 3, (Иl'оГо> разлела 4 сог"ltасI{о прило)кению,

2. ПОСтановление всlупает в силу послс его сlllубликоваIIия и расIIространясl,ся
на правоотноltIе}Iия. возIt .2()22l-.

Глав:r аll]rtиIIистра
городского посеJIеIlи О. l}. Кипr



Прилоrкение
к постановлению администрации Г'[l г.Жчков

от 25.08.2022г. ЛЬ298

мупиципальная программа ((социальная поддержка граждан
городского поселения город Жуков на 20l9-2023г.г.>,

(утверждена постановлением от l4.1 1.20l8г. Ng45l. в редакции постановлениЙ от
26.02.2019Г. Мl З2, От 30.03.2020г. Nsl04, от 29.l2.2020г. л!1486, от 04.02.2022г.J\940)

2023г. * 565.053 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет Мо
городское поселение город Жуков 3 068,196 тыс. руб..
областной бюджет _ 288 тыс. руб.. благотворительная
помощь - 90 тыс. руб.; объемы финансовых средств.
направляемых на реацизацию программы. ежег()дно
приводятся в соответствие с решением Городской Ду-
мы о бюджете

об ктеристика сфеDы и муни а; ьной
!ля реализации мероприятий Программы необхолимо предусмотреть выделение

средств в размере з 446.196 тыс. руб.. из них: 20l9г. _ 643 rыс. руб,. 2020г. - 9] l tыс.
ру6.,202lг. _ 708,2lб тыс. руб.,2О22г. - 558,927 Tblc. руб."202Зг. - 565.053 тыс. руб..вт,ч, местНый бюдЖет МО городское поселение гOроД Жуксlв - 3 068.196 т,ыс. руб,. сtб-
ластной бюджеТ - 288 тыс. руб.. блаr-отвоРительная помощЬ - 90 тыс. руб. (в редакции
постаноВЛений от 26.02,20l9г. J\Ъl32, от 30.03.2020г. J\Ъl04.от 29.12.2020г. .дlb486. tlr
04.02.2022г. J\b40).
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8. объемы и источники
финансирования

муниципальной программы
(в редакции постановлений

от 26.02.201 9г. J\Ъ l 32,
от 30,03.2020г. Jфl04,
от 29.|2.2020г. Jф486,
от 04.02.2022г. JФ40)

них: 20l9г. - 643 тыс. руб.. 2020г. g]l тыс. руб..i
202|r. - 708,2lб тыс. руб.,2О22г. - 558,927 тыс. руб.,]
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