
1 3. о 2.2020

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__  .39/- /I-

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 21.01.2020 № 104-п «Об утверждении муниципальной программы Белов
ского городского округа «Социальная поддержка населения Беловского городско
го округа» па 2020-2022 годы»

В связи с необходимостью оборудования жилых помещений маломобильиых 
граждан и инвалидов автономными дымовыми пожарными извещателями и возникшими 
в связи с этим изменениями в бюджете муниципальной программы Беловского город
ского округа «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» па 
2020-2022 годы:

1. Внести в муниципальную программу Беловского городского округа «Социаль
ная поддержка населения Беловского городского округа» на 2020-2022 годы, утвер
жденную постановлением Администрации Беловского городского округа от 21.01.2020 
№ 104 - п «Об утверждении муниципальной программы Беловского городского округа 
«Социальная поддержка населения Беловского городского округа» па 2020-2022 годы» 
следующие изменения:

1.1. В пояснительной записке в п. 6. «Перечень програ.ммпых мероприятий»:
1.1.1. Пункт 4.1. «Оказание адресной социальной помощи» изложить в следую

щей редакции:

4.1. Оказание адресной 2020- 5592,90 5592,90 0,00 0,00 МБУ
социальной гюмо- 2022 «цсо»
щи годы

2020 год 3136,90 3136,90 0,00 0,00
2021 год 1228,00 1228,00 0,00 0,00
2022 год 1228,00 1228,00 0,00 0,00

1.1.2. Пункт 4.1.1. «Оказание адресной социальной помощи в форме денежной 
выплаты: - гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а так же в случаях 
имущественных потерь, вызванных чрезвычайной ситуацией или стихийным бедствием; 
- одному из родителей, у которого родился ребенок -1 января, 7 января, 8 марта, 1 ню
ня, в День матери» изложить в следующей редакции:
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1.1.3. Пункт 4.2. «Организация проведения памятных и юбилейных дат, празд
ничных и других мероприятий» изложить в следующей редакции:

4.2. Организация про
ведения памятных 
и юбилейных дат, 
праздничных и 
других мероприя
тий

2020-
2022
годы

3835,00 3835,00 0,00 0,00

2020 год 1725,00 1725,00 0,00 0,00
2021 год 1055,00 1055,00 0,00 0,00
2022 год 1055,00 1055,00 0,00 0,00

КОЗЫ и 
подве
домст
венные 
Учреж
дения, 

Террито
риаль

ные 
управ
ления 
Адми
нистра
ции Бе

левского 
город
ского 

округа
»



1.1.4. Пункт 4.2.6. «Организация участия ветеранов, инвалидов и др. категорий 
граждан в мероприятиях, проводимых Администрацией Ведовского городского округа и 
Администрацией Кемеровской области» изложить в следующей редакции:

4.2.6. Организация уча- 2020- 1790,00 1790,00 0,00 0,00 ксзп
стия ветеранов, ин- 2022 МБУ
валидов и др. кате- годы «цсо»
горий граждан в 2020 год 690,00 690,00 0,00 0,00 МКУ
мероприятиях, 2021 год 550,00 550,00 0,00 0,00 «двып»
проводимых Ад
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2022 год 550,00 550,00 0,00 0,00 МКУ
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1.1.5. Дополнить пунктом 4.2.10. «Адресная социальная помощь маломобильным 
гражданам и инвалидам, оказываемая в виде автономных дымовых пожарных извещате
лей» следующего содержания:

4.2.10 Адресная социаль- 2020- 530,00 530,00 0,00 0,00
ная помощь мало- 2022 МБУ
мобильным граж- годы «цсо»
данам и инвалидам. 2020 год 530,00 530,00 0,00 0,00
оказываемая в виде 2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
автономных дымо- 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
вых пожарных из
вещателей

2. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить настоя
щее постановление на официальном сайте Администрации Ведовского городского окру
га в информациоино-телекоммуникативной сети «Интернет».

3. Управлению по работе со средствами массовой информации (10.Н. Осипова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить иа первого за
местителя Главы Ведовского городского округа А.В. Горелову.

Глава Ведовского 
городского округа А.В. Курносов


