
UCHWAŁA NR XXXIV/237/20 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2277 i z  2020 r.  poz. 1492 ) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Problemów Społecznych na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

2. Program stanowi część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

§ 2. Przeznacza się z budżetu gminy na 2021 rok środki na wydatki szczegółowe, związane 
z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Problemów Społecznych. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik do Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych.   

§ 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Problemów Społecznych za rok 2021 złoży Burmistrz Byczyny na sesji Rady 
Miejskiej w I kwartale 2022 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/237/20

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 grudnia 2020 r.
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Wydatki:  162.000,00 zł (wg klasyfikacji j.n.) 

             

Dział Rozdział § Opis Dochody w zł Wydatki w zł

851   Ochrona zdrowia 162.000,00 162.000,00 

85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

162.000,00 1162.000,00 

  0480 Wpływy z opłat za 

wydanie zezwole� na 

sprzeda� alkoholu 

162.000,00  

   Wydatki bie��ce w 

tym: 

 152.000,00 

   Wspieranie 

zatrudnienia socjalnego 

poprzez organizowanie 

i finansowanie Centrum 

Integracji Społecznej 

CISPOL 

 47.320,00 

   Dotacja celowa z 

bud�etu  

na finansowanie  

lub dofinansowanie 

zada� zleconych do 

realizacji 

stowarzyszeniom 

 15.000,00 

   Wynagrodzenia i 

składki  

od nich naliczone 

 34.000,00 

   Pozostałe wydatki  55.6800,00

 85153  Przeciwdziałanie 

narkomanii

 10.000,00 

   Wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczone 

 5.000,00 

   Pozostałe wydatki  5.000,00 
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�
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