
 

 

 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

 

 от   «26» февраля 2019г.                                                                                                 №132  
 

О муниципальной программе «Социальная 

поддержка  граждан  городского  поселения 

город Жуков на 2019-2023г.г.»    

 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Привести муниципальную программу «Социальная поддержка граждан го-

родского поселения город Жуков на 2019-2023г.г.»,   утвержденную постановлением ад-

министрации ГП г. Жуков  от 14.11.2018г. №451 (далее – Программа), в соответствие с 

решением Городской Думы городского поселения город Жуков от 26.12.2018г. №73 «О 

бюджете муниципального образования городское поселение город Жуков на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», изложив в новой редакции строку 8 Паспорта 

Программы, абзац пятый раздела 1 Программы, раздел 4 Программы согласно приложе-

нию. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                              О. В. Ким                 
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         Приложение 

                                                                                                   к постановлению  администрации ГП г.Жуков 

от 26.02.2019г.   №132   

 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка  граждан   

городского  поселения город Жуков на 2019-2023г.г.» 

 

 

Паспорт Программы 

 

8. Объемы и источники  

финансирования  

муниципальной программы 

объемы финансирования: всего 3 215 тыс. руб., из них: 

2019г. – 643 тыс. руб., 2020г. - 643  тыс. руб., 2021г. - 643  

тыс. руб., 2022г. - 643  тыс. руб., 2023 - 643  тыс. руб., в т.ч. 

местный бюджет МО городское поселение город Жуков – 

3 065 тыс. руб., благотворительная помощь – 150 тыс. руб.; 

объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 

программы, ежегодно приводятся в соответствие с решени-

ем Городской Думы о бюджете 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Для реализации мероприятий Программы необходимо предусмотреть выделение 

средств в размере 3 215 тыс. руб., из них: 2019г. – 643 тыс. руб., 2020г. - 643 тыс. руб., 

2021г. - 643  тыс. руб., 2022г. - 643  тыс. руб., 2023 - 643  тыс. руб., в т.ч. местный бюд-

жет МО городское поселение город Жуков – 3 065 тыс. руб., благотворительная помощь 

– 150 тыс. руб. 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Объемы (тыс. руб.) и источники  

финансирования  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Формирование банка данных  

малоимущей категорий гра-

ждан, нуждающихся в  соци-

альной поддержке 

общий отдел 

Администрации  

ГП г.Жуков 

без 

финансирования 

2 Оплата жилых помещений и 

коммунальных услуг работ-

никам культуры, работавшим 

в сельской местности, вы-

шедшим на пенсию 

отдел  

экономики,  

финансов  

и закупок 

Администрации  

ГП г.Жуков 

18 18 18 18 18 

3 Ежемесячные социальные 

выплаты лицам, замещавшим 

муниципальные должности   

общий отдел, 

отдел  

экономики,  

финансов  

и закупок 

Администрации  

ГП г.Жуков 

60 60 60 60 60 
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4 Формирование списка на  

льготную подписку на газету 

«Жуковский вестник» 

 

 

общий отдел 

Администрации  

ГП г.Жуков 

без 

финансирования 

5 Формирование списка и про-

ведение работы по выдаче 

талонов на получение соци-

ального хлеба 

без 

финансирования 

6 Оказание адресной социаль-

ной помощи в виде денеж-

ных средств 

 

 

 

 

 

общий отдел, 

отдел  

экономики,  

финансов  

и закупок 

Администрации  

ГП г.Жуков 

225 225 225 225 225 

7 Предоставление адресной 

социальной помощи в виде 

бесплатных продуктовых на-

боров 

240 240 240 240 240 

8 Оказание адресной матери-

альной и натуральной помо-

щи ветеранам ВОв, оказав-

шимся в трудной жизненной 

ситуации 

20 20 20 20 20  

9 Приобретение подарков ве-

теранам ВОв к юбилейным и 

праздничным датам 

50 50 50 50 50 

10 Приобретение  новогодних 

подарков для детей из мало-

обеспеченных семей 

30 30 30 30 30 

ИТОГО: 643,  
в т.ч. 

мест. 

бюд-

жет - 

613, 
бла-

готв. 

пом.-

30 

643,  
в т.ч. 

мест. 

бюд-

жет - 

613, 
бла-

готв. 

пом.-

30 

643,  
в т.ч. 

мест. 

бюд-

жет - 

613, 
бла-

готв. 

пом.-

30 

643,  
в т.ч. 

мест. 

бюд-

жет - 

613, 
бла-

готв. 

пом.-

30 

643,  
в т.ч. 

мест. 

бюд-

жет - 

613, 
бла-

готв. 

пом.-

30 

 

                                


