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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е 

14 марта 2022 года  № 127

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет от 14 марта 2019 года № 370 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района 

РЕШИЛ:

	Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 14 марта 2019 года № 370 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы»: 

- продлить действие программы на 2024 год;
- наименование программы читать в следующей редакции: «Социальная поддержка  граждан муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2019 – 2024 годы»;
- в табличную форму Паспорта Программы «Объемы и источники финансирования Программы», согласно приложению к настоящему решению. 
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.
	Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой, финансовой политике и экономическим вопросам (председатель Николаева Е.А.)


Глава муниципального образования
Председатель Совета депутатов                                                           М.А. Митин
































Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
от 14 марта 2022 года  № 127


            Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»

Паспорт Программы 

Объемы и источники   финансирования    Программы            
Общие затраты  на реализацию по годам за  счет средств местного бюджета –8235,8 тыс. рублей, в том числе:
2019- 1013,0 тыс. рублей;
2020- 2007,8 тыс. рублей;
2021- 1315,0 тыс. рублей.
2022-1300,0 тыс. рублей.
2023-1300,0 тыс. рублей.
2024-1300,0 тыс. рублей.



