
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 2 . о 3.2020 ' Л -

О внесении изменений в ностаиовление Администрации Беловского городского 
округа от 21.01.2020 № 104-п «Об утверждении муниципальной программы Бе
ловского городского округа «Социальная поддержка населения Беловского го
родского округа» на 2020-2022 годы»

В связи с решением Совета народных депутатов Беловского городского округа 
от 27.02.2020 № 19/99-н «О внесении изменений в решение Совета народных депута
тов Беловского городского округа от 19.12.2019 № 17/85-н «Об утверждении бюджета 
Беловского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 
изменениями в бюджете муниципальной программы Беловского городского округа 
«Социальная поддержка населения Беловского городского округа» на 2020-2022 го
ды;

1. Внести в муниципальную программу Беловского городского округа «Соци
альная поддержка населения Беловского городского округа» на 2020-2022 годы, ут
вержденную постановлением Администрации Беловского городского округа от 
21.01.2020 jYo 1 0 4 - п «Об утверждении муниципальной программы Беловского город
ского округа «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» на 
2020-2022 годы» (в редакции постановления Администрации Беловского городского 
округа от 13.02.2020 № 391-п) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования про
граммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирова- Объем бюджетных ассигнований на реализацию
ния Программы программы составляет 1 444 621,60 тыс. рублей, в

том числе по годам:
2020 год -  472 875,80 тыс. рублей;
2021 год-484 457,90 тыс. рублей;
2022 год -  487 287,90 тыс. рублей
из них:
- средства федерального бюджета -  581 313,00 тыс. 
рублей, в том числе но годам;
2020 год -- 187 782,00 тыс. рублей;
2021 год -  193 468,00 тыс. рублей;
2022 год -  200 063,00 тыс. рублей.



- средства областного бюдл<ета -  826 466,90 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год -  270 727,30 тыс. рублей;
2021 год -  279 752,30 тыс. рублей;
2022 год -  275 987,30 тыс. рублей.
- средства местного бюджета Беловского городского 
округа -  36 841,70 тыс. рублей, в том числе по го
дам:
2020 год -  14 366,50 тыс. рублей;
2021 год -  11 237,60 тыс. рублей;
2022 год -  11 237,60 тыс, рублей._________________

1.2. В пояснительной записке п. 4. «Ресурсное обеспечение программы» изло
жить в следующей редакции:
« Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы осуществляется 
за счет средств:

• федерального бюджета;
• областного бюджета;
• местного бюджета.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы в 2020-2022 
годы составляет 1 444 621,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирова-

Исполнители программы Вид бюджета 2020 г. 2021 г. 2022 г.

КСЗН и его подведомственные 
учреждения

федеральный 187 782,00 193 468,00 200 063,00
областной 262 267,30 271 292,30 267 527,30
местный 13512,50 10 383,60 10 383,60

Итого: 463 561,80 475 143,90 478 693,90
Управление образования Адми
нистрации Беловского городского 
округа

областной 8 460,00 8 460,00 8 460,00

местный 54,00 54,00 54,00
Итого: 8 514,00 8 514,00 8 514,00
Управление культуры Админист
рации Беловского городского ок
руга

местный 90,00 90,00 90,00

Управление молодежной полити
ки, физической культуры и спор
та Администрации Беловского 
городского округа, в т.ч.:

местный 235,00 235,00 235,00

Территориальные управления местный 475,00 475,00 475,00
в т.ч. безвозмездные поступления 193,00 193,00 193,00
ВСЕГО: 472 875,80 484 457,90 487 287,90

1.3. В пояснительной записке в и. 6. «Перечень программных мероприятий»: 
1.3.1. Пункт 2 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населе

ния» изложить в следующей редакции:



2. Подпрограмма 
«Развитие соци
ального обслу
живания населе
ния»

2020-
2022
годы

670702,80 6403,30 664299,50 0,00

2020
год

218832,60 2161,10 216671,50 0,00

2021
год

227817,60 2121,10 225696,50 0,00

2022
год

224052,60 2121,10 221931,50 0,00

1.3.2. Пункт 2.5. «Развитие платных услуг и иной приносящей доход деятель
ности» изложить в следующей редакции:
«

2020-
2022
годы

6313,00 6313,00 0,00 0,00

2020
год

2131,00 2131,00 0,00 0,00

2021
год

2091,00 2091.00 0,00 0,00

2022
год

2091,00 2091,00 0,00 0,00

2.5. Развитие плат
ных услуг и иной 
приносящей до
ход деятельно
сти.

МКУ
«ДВНП»

МКУ
СРЦН

«Теплый
дом»
МКУ

ЦСПСиД

»
1.3.3. Пункт 4. «Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, на

правленных на повышение качества жизни населения» изложить в следующей редак
ции:
«
4. Подпрограмма 

«Реализация до
полнительных 
мероприятий, на
правленных на 
повышение каче
ства жизни насе
ления

2020-
2022
годы

30265,90 30265,90 0,00 0,00

2020 год 12147,90 12147,90 0,00 0,00
2021 год 9059,00 9059,00 0,00 0,00
2022 год 9059,00 9059,00 0,00 0,00

1.3.4. Пункт 4.4. «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвали
дов» изложить в следующей редакции:
«
4.4. Создание доступ

ной среды жизне
деятельности для 
инвалидов

2020-
2022
годы

3387,00 3387,00 0,00 0,00

2020 год 1289,00 1289,00 0,00 0,00
2021 год 1049,00 1049,00 0,00 0,00
2022 год 1049,00 1049,00 0,00 0,00

1.3.5. В подпункте 4.4.11. «Оборудование зданий детских учреждений панду
сом и другими специальными устройствами и приспособлениями для детей-



инвалидов» на 2020 год слова «МБОУ гимназия № 1 города Белово; МБДОУ детский 
сад № 63 города Белово» заменить словами «МБОУ гимназия № 1 города Белово».

1.3.6. Дополнить пунктом 4.4.12. «Финансовая поддержка Беловекой городской 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» в виде погащения кредиторской задолженности за коммунальные услуги 
и услуги связи за 2019 год и частично за 2020 год» следующего содержания:
«

4.4.12. Финансовая под
держка Ведовской 
городской органи
зации Общерос
сийской общест
венной организа
ции «Всероссий
ское общество 
инвалидов» в виде 
погашения креди
торской задол
женности за ком
мунальные услуги 
и услуги связи за 
2019 год и час
тично за 2020 год

2020-
2022
годы

240,00 240,00 0,00 0,00

2020 год 240,00 240,00 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

КСЗН

2. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить на
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского городско
го округа в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Глава Беловского 
городского округа

/7 -
А.В. Курносов


