
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

? 1 ^ R ?il?1

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» (в редакции постановления Ад
министрации Беловского городского округа от 02.03.2021 № 544-п, от 25.03.2021 
№ 788-п) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова
ния программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансиро- Объем бюджетнъгх ассигнований на реализацию про-
вания программы граммы составляет 710 360,83 тыс. рублей, в том

числе по годам:
2021 год-237  814,17 тыс. рублей;
2022 год -  236 273,33 тыс. рублей;
2023 год -  236 273,33 тыс. рублей
из них:
- средства федералъного бюджета -  38 798,60 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 -  636 168,10 тыс. руб
лей, в том числе по годам:



2021 год -  212 136,70 тыс. рублей;
2022 год -  212 015,70 тыс. рублей;
2023 год -  212 015,70 тыс. рублей.
- средства местного бюджета Беловского городского 
округа -  35 394,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год -  12 773,93 тыс. рублей;
2022 год -11  310,10 тыс. рублей;
2023 год -1 1  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 710 360,83 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 207 049,90 206 928,90 206 928,90
местный 11967,93 10 504,10 10 504,10

Итого: 231 921,37 230  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 1 4 0 ,8 0 5 140,80
Управление культуры Админи- 
етрации 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: 237 814,17 236 273,33 236 273,33
».

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



1.3.1. Пункт 1.3. «Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №114-03 
"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий"» изложить в следуюгцей редакции: 
«
1.3. Обеспечение мер со

циальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от по
литических репрессий 
в соответствии с Зако
ном Кемеровской об
ласти от 20 декабря 
2004 года №114-03 
"О мерах социальной 
поддержки реабилити
рованных лиц и лиц, 
признанных постра
давшими от политиче- 
ских репрессий"______

2021-
2023
годы

136,10 0,00 136,10 0,00

2021
год

58,70 0,00 58,70 0,00

2022
год

38,70 0,00 38,70 0,00

2023
год

38,70 0,00 38,70 0,00

КСЗН

».
1.3.2. Пункт 2.5. «Развитие платных услуг и иной приносяш;ей доход дея

тельности» изложить в следующей редакции:
«

2.5. Развитие платньк 2021- 7643,83 7643,83 0,00 0,00 МКУ
услуг и иной при- 2023 «двнп»
носящей доход годы МКУ
деятельности 2021 год 3491,83 3491,83 0,00 0,00 СРЦН

2022 год 2076,00 2076,00 0,00 0,00 «Теплый
2023 год 2076,00 2076,00 0,00 0,00 дом»

МКУ
ЦСПСиД

».
1.3.3. Пункт 3.1. «Социальная поддержка и социальное обслуживание на

селения в части содержания органов местного самоуправления» изложить в 
следующей редакции:
«

2021-
2023
годы

91473,80 0,00 91473,80 0,00

2021
год

30558,60 0,00 30558,60 0,00

2022
год

30457,60 0,00 30457,60 0,00

2023
год

30457,60 0,00 30457,60 0,00

3.1. Социальная под
держка и соци
альное обслужи
вание населения в 
части содержания 
органов местного 
самоуправления

КСЗН

1.3.4. Пункт 4.2.6. «Организация участия ветеранов, инвалидов и др. кате
горий граждан в мероприятиях, проводимых Администрацией Беловского го



родского округа и Администрацией Кемеровской области » изложить в сле
дующей редакции:

4.2.6. Организация уча- 2021- 1539,39 1539,39 0,00 0,00 ксзн
стия ветеранов, 2023 МБУ
инвалидов и др. годы «цсо»
категорий граж- 2021 год 539,39 539,39 0,00 0,00 МКУ
дан в мероприя- 2022 год 500,00 500,00 0,00 0,00 «двн
тиях, цроводимьк 
Администрацией

2023 год 500,00 500,00 0,00 0,00 п»
МКУ

Беловского город- СРЦН
ского округа и «Теп-
Администрацией 
Кемеровской об-

лый
дом»

ласти МКУ
ЦСПС

иД
».

1.3.5. Пункт 4.2.10. «Адресная социальная помощь маломобильным граж
данам и инвалидам, оказываемая в виде автономных дымовых пожарных изве
щателей» изложить в следующей редакции:
«
4.2.10. Адресная социаль

ная помощь мало
мобильным граж
данам и инвалидам, 
оказываемая в виде 
автономных дымо
вых пожарных из
вещателей

2021- 410,61 410,61 0,00 0,00 МБУ
2023 «ЦСО»
годы
2021 год 110,61 110,61 0,00 0,00
2022 год 150,00 150,00 0,00 0,00
2023 год 150,00 150,00 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 зам ести теля^[^^^м овского  городского округа А.В. Горелову.

Г лава Беловско
городского округ; А.В. Курносов


