
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 2 . о 3, 2021

о  внесении изменений в постановление Администрации Беловского город
ского округа от 28.01.2021 № 243-п «Об утверждении муниципальной про
граммы Беловского городского округа «Социальная поддержка населения 
Беловского городского округа» на 2021-2023 годы»

В связи с оптимизацией расходов бюджета Беловского городского округа 
и изменениями в бюджете муниципальной программы Беловского городского 
округа «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» на 
2021-2023 годы:

1. Внести в муниципальную программу Беловского городского округа 
«Социальная поддержка населения Беловского городского округа» на 2021
2023 годы, утвержденную постановлением Администрации Беловского город
ского округа от 28.01.2021 № 243-п «Об утверждении муниципальной про
граммы Беловского городского округа «Социальная поддержка населения Бе
ловского городского округа» на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова
ния программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансиро
вания программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про
граммы составляет 709 256,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год -  236 709,34 тыс. рублей;
2022 год -  236 273,33 тыс. рублей;
2023 год -  236 273,33 тыс. рублей 
из них:
- средства федерального бюджета -  38 798,74 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год -  12 903,54 тыс. рублей;
2022 год -  12 947,53 тыс. рублей;
2023 год -  12 947,53 тыс. рублей.
- средства областного бюджета -  636 047,10 тыс. руб
лей, в том числе по годам:
2021 год -  212 015,70 тыс. рублей;
2022 год -  212 015,70 тыс, рублей;___________________



2023 год -  212 015,70 тыс. рублей.
- средства местного бюджета Беловского городского 
округа -  34 410,30 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год -  11 790,10 тыс. рублей;
2022 год -  И 310,10 тыс. рублей;
2023 год -  11 310,10 тыс, рублей.____________________

1.2. В пояснительной записке п. 4. Ресурсное обеспечение программы из
ложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы осуще
ствляется за счет средств:

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

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы в 2021
2023 годы составляет 709 256,00 тыс. рублей, в том числе по источникам фи
нансирования и исполнителям программы (тыс. руб.):

Исполнители программы Вид бюджета 2021 г. 2022 г. 2023 г.

КСЗН и его подведомственные 
учреждения

федеральный 12 903,54 12 947,53 12 947,53
областной 206 928,90 206 928,90 206 928,90
местный 10 984,10 10 504,10 10 504,10

Итого: 230 816,54 230 380,53 230 380,53

Управление образования Адми
нистрации Беловского городско
го округа

областной 5 086,80 5 086,80 5 086,80

местный 54,00 54,00 54,00
Итого: 5 140,80 5 140,80 5 140,80
Управление культуры Админи
страции Беловского городского 
округа

местный 90,00 90,00 90,00

Управление молодежной поли
тики, физической культуры и 
спорта Администрации Белов
ского городского округа, в т.ч.:

местный 235,00 235,00 235,00

Территориальные управления местный 427,00 427,00 427,00
в т.ч. безвозмездные поступле
ния

145,00 145,00 145,00

ВСЕГО: 236 709,34 236 273,33 236 273,33
».

1.3. В пояснительной записке п. 6. «Перечень программных мероприя
тий»:

1.3.1. Пункт 4.5.1.5. «Поздравление с Днем матери матерей, жен, вдов 
граждан, подвергшихся воздействию радиационных аварий и катастроф» изло
жить в следующей редакции:

»



4.5.1.5. Поздравление е 
Днем матери мате
рей, жен,вдов 
граждан, подверг
шихся воздейст
вию радиационных 
аварий и катастроф

2021- 13,04 13,04 0,00 0,00 МБУ
2023 «цсо»
годы
2021 год 3,04 3,04 0,00 0,00
2022 год 5,00 5,00 0,00 0,00
2023 год 5,00 5,00 0,00 0,00

».
1.3.2. Пункт 4.5.1.7. «Проведение мероприятий с инвалидами из числа 

граждан, подвергшихся воздействию радиационных аварий и катастроф» изло
жить в следующей редакции:
«
4.5.1.7 Проведение ме

роприятий с ин
валидами из чис
ла граждан, под
вергшихся воз
действию радиа
ционных аварий и 
катастроф________

2021- 10,00 10,00 0,00 0,00 МБУ
2023 «цсо»
годы
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 5,00 5,00 0,00 0,00
2023 год 5,00 5,00 0,00 0,00

1.3.3. Пункт 4.5.6 «Проведение мероприятий в рамках годовщины катаст
рофы на ЧАЭС (26 апреля)» изложить в следующей редакции:
«
4.5.6. Проведение меро- 2021- 51,96 51,96 0,00 0,00 МБУ

приятий в рамках 2023 «ЦСО»
годовщины катает- годы
рофы на ЧАЭС (26 2021 год 21,96 21,96 0,00 0,00
апреля) 2022 год 15,00 15,00 0,00 0,00

2023 год 15,00 15,00 0,00 0,00
».

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

3. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Е.В. Косвинцева) опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.

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

Глава Беловскогрч'у 
городского округа* А.В. Курносов


