
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30Л1.2021 № 3372-п

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, от 21.06.2021 № 1640-п, от 17.08.2021 № 2228-п, 09.11.2021 № 3096-п) сле
дующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова
ния программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансиро- Объем бюджетнък ассигнований на реализацию про-
вания программы граммы составляет 768 961,39 тыс. рублей, в том

числе по годам:
2021 год -  296 342,73 тыс. рублей;
2022 год -  236 309,33 тыс. рублей;
2023 год-236 309,33 тыс. рублей
из них:
- ередетва федерального бюджета -  38 894,30 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год -  12 999,24 тыс. рублей;
2022 год -  12 947,53 тыс. рублей;
2023 год -  12 947,53 тыс. рублей.



- средства областного бюджета -  684 625,28 тыс. руб
лей, в том числе по годам:
2021 год -  266 608,68 тыс. рублей;
2022 год -  212 051,70 тыс. рублей;
2023 год -  212 051,70 тыс. рублей.
- средства местного бюджета Беловского городского 
округа -  38 489,88 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год -  16 734,81 тыс. рублей;
2022 год -11 310,10 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 768 961,39 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 12 999,24 12 947,53 12 947,53
областной 260 521,88 206 964,90 206 964,90
местный 15 869,68 10 504,10 10 504,10

Итого: 285 441,88 230 416,53 2 3 0 416 ,53

Управление образования Адми
нистрации Беловского городско- 
го округа

областной 6 086,80 5 086,80 5 086,80

местный 54,00 54,00 54,00
Итого: 6140 ,8 0 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 зшравления местный 486,13 427,00 427,00
в т.ч. безвозмездные поступле
ния

204,13 145,00 145,00

ВСЕГО: 296 342,73 236 309,33 236 309,33
».



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

1.3.1. Пункт 1.7 Выплата социального пособия на погребение и возмеще
ние расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответст
вии с Законом Кемеровской области от 07 декабря 2018 года № 104-03 «О не
которых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской об
ласти» изложить в следующей редакции:
«

2021-
2023
годы

6445,38 0,00 6445,38 0,00

2021
год

2267,78 0,00 2267,78 0,00

2022
год

2088,80 0,00 2088,80 0,00

2023
год

2088,80 0,00 2088,80 0,00

1.7. Вьшлата социаль
ного пособия на 
погребение и воз
мещение расходов 
по гарантирован
ному перечню ус
луг по погребению 
в соответствии с 
Законом Кемеров
ской области от 
07 декабря 2018 
года№ 104-03 «О 
некоторых вопро
сах в сфере погре
бения и похорон
ного дела в Кеме- 
ровской области»

КСЗН

».
1.3.2. Пункт 2,5. «Развитие платных услуг и иной приносящей доход дея

тельности» изложить в следующей редакции:
«

2.5. Развитие платных 2021- 7693,64 7693,64 0,00 0,00 МКУ
уелуг и иной при- 2023 «двнп»
ноеящей доход годы МКУ
деятельности 2021 год 3541,64 3541,64 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 4.1.1. «Оказание адресной социальной помощи в форме де
нежной 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 июня, в День матери» изложить в следующей ре
дакции:
«

4.1.1. Оказание адрес
ной социальной 
помощи в форме 
денежной вьшла- 
ты:

2021-
2023
годы

2105,03 2105,03 0,00 0,00

2021
год

749,03 749,03 0,00 0,00

МБУ
«ЦСО»



- гражданам, ока
завшимся в труд
ной жизненной 
ситуации, а так же 
в случаях имуще
ственных потерь, 
вызванных чрез
вычайной ситуа
цией или стихий
ным бедствием;
- одному из роди
телей, у которого 
родился ребенок - 
1 января, 7 ян
варя, 8 марта, 1 
июня, в День ма
тери___________

2022
год
2023
год

678,00

678,00

678,00

678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».
1.3.4. Пункт 4.1.2. «Оказание адресной социальной помощи в форме единовре
менной материальной помощи (подъемные) врачам, медицинским сестрам, 
фельдшерам - молодым специалистам государственных учреждений здраво
охранения Беловского городского округа » изложить в следующей редакции:
«

4.1.2. Оказание адрес
ной социальной 
помощи в форме 
единовременной 
материальной по
мощи (подъем
ные) врачам, ме
дицинским сест
рам, фельдшерам - 
молодым специа
листам государст
венных учрежде
ний здравоохра
нения Беловского 
городского округа

2021-

2023
годы
2021
год
2022
год
2023
год

500,00

0,00

250,00

250,00

500,00

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ
«цсо»

».
1.3.5. Пункт 4.1.3. «Оказание адресной социальной помощи в форме единовре
менной материальной помощи членам семей погибших на угледобывающих 
предприятиях, расположенных на территории Кемеровской области, шахтеров, 
ликвидированных угледобывающих предприятий » изложить в следующей ре
дакции:
«

4.1.3. Оказание адрес
ной социальной 
помощи в форме 
единовременной 
материальной по
мощи членам се
мей погибших на

2021-
2023
годы

878,70 878,70 0,00 0,00

2021
год

272,70 272,70 0,00 0,00

2022
год

303,00 303,00 0,00 0,00

МБУ
«ЦСО»



угледобывающих 2023 303,00 303,00 0,00 0,00
предприятиях, 
расположенных на 
территории Ке
меровской облас
ти, щахтеров, лик
видированных уг- 
ледобьшающих 
предприятий

год

».
1.3.6. Пункт 4.1.5. «Оказание адресной социальной помощи в форме единовре
менной материальной помощи: участникам Великой Отечественной войны, ут- 
ративщим связь со своими предприятиями из числа пенсионеров ликвидиро
ванных предприятий, в том числе приехавшие из других городов - в рамках 
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, вдовам участников 
Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей к юбилейным 
и памятным датам (годовщина снятия блокады г. Ленинграда, годовщине раз
грома фашистских войск в Сталинградской битве. Курской битве. Междуна
родному дню освобождения узников фашистских лагерей)» изложить в сле
дующей редакции:
«

4.1.5. Оказание адресной 
социальной помощи 
в форме единовре
менной материаль
ной помощи: участ
никам Великой Оте
чественной войны, 
утратившим связь со 
своими предпри
ятиями из числа пен
сионеров ликвиди
рованных предпри
ятий, в том числе 
приехавшие из дру
гих городов - в рам
ках празднования 
Дня Победы в Вели
кой Отечественной 
войне, вдовам участ
ников Великой Оте
чественной войны, 
ветеранам Великой 
Отечественной вой
ны, бывшим несо
вершеннолетним уз
никам фашистских 
концлагерей к юби
лейным и памятным 
датам (годовщина 
снятия блокады

2021-

2023
годы
2021
год
2022
год
2023
год

365,00

31,00

167,00

167,00

365,00

31,00

167,00

167,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ
«цсо»



г. Ленинграда, го
довщине разгрома 
фашистских войск в 
Сталинградской бит
ве, Курской битве, 
Международному 
дню освобождения 
узников фашистских 
лагерей)__________

1.3.7. Пункт 4.1.6. «Оказание адресной социальной помощи в форме разо
вой материальной помощи семье погибшего шахтера - в случае гибели на угле
добывающем предприятии шахтера, проживающего на территории Беловского 
городского округа» изложить в следующей редакции:
«

4.1.6. Оказание адрес
ной социальной 
помощи в форме 
разовой матери
альной помощи 
семье погибшего 
шахтера - в случае 
гибели на угледо
бывающем пред
приятии шахтера, 
проживающего на 
территории Бе
ловского город- 
ского округа_____

2021-

2023
годы
2021
год
2022
год
2023
год

1600,00

1600,00

0,00

0,00

1600,00

1600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ
«цсо»

».
1.3.8. Пункт 4.1.7. «Оказание адресной социальной помощи в форме разо

вой материальной помощи шахтерам, проживающим на территории Беловского 
городского округа - в случае получения на угледобывающем предприятии, 
травм, отнесенных по своим последствиям к категории:легкого, среднего и 
тяжкого вреда здоровью» изложить в следующей редакции:
«

4.1.7. Оказание адресной 2021- 2050,00 2050,00 0,00 0,00 МБУ
социальной по- 2023 го- «цсо»
мощи в форме ра- ДЫ
зовой материаль
ной помощи шах-

2021 год 2050,00 2050,00 0,00 0,00

терам, проживаю
щим на террито
рии Беловского

2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00

городского округа 2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
- в случае получе
ния на угледобы-
вающем предпри
ятии, травм, отне
сенных по своим



последствиям к 
категории легкого, 
среднего и тяжко- 
го вреда здоровью

».
1.3.9. Дополнить пунктом 4.1.8. «Оказание адресной социальной помощи 

в форме разовой материальной помощи шахтерам, проживающим на террито
рии Беловского городского округа, являющимся участниками аварии, вызвав
шей гибель двух и более лиц на угледобывающем предприятии» следующего 
содержания:

«
4.1.8. Оказание адресной 2021- 1208,10 1208,10 0,00 0,00 МБУ

социальной HOMO- 2023 го- «цсо»
щи в форме разо- ды
вой материальной 2021 год 1208,10 1208,10 0,00 0,00
помощи гпахтерам. 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
проживающим на 
территории Белов-

2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00

ского городского 
округа, являющим
ся участниками 
аварии, вызвавшей 
гибель двух и более 
лиц на угледобы
вающем предпри
ятии

».
1.3.10. Пункт 4.2.4.2. «Поздравление открытками юбиляров из числа участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тьша, вдов участников Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда (от 80, 85, 90, 95 лет и более)» изложить в следующей 
редакции:
«

4.2.4.2. Поздравление от
крытками юбиля
ров из числа уча
стников Великой 
Отечественной 
войны, тружени
ков тыла, вдов 
участников Вели
кой Отечествен
ной войны, жите
лей блокадного 
Ленинграда (от 
80, 85, 90, 95 лет и 
более)__________

2021-
2023
годы

24,00 24,00 0,00 0,00

2021
год

0,00 0,00 0,00 0,00

2022
год

12,00 12,00 0,00 0,00

2023
год

12,00 12,00 0,00 0,00

ксзн

».

1.3.11. Пункт 4.2.5. Возмещение затрат связанных с транспортными рас
ходами на акции, рейды и мероприятия, проводимые Администрацией Белов-



8

ского городского округа и Администрацией Кемеровской области изложить в 
следующей редакции:
«

4.2.5. Возмещение за- 2021- 132,75 132,75 0,00 0,00 МБУ
трат связанных с 2023 «ЦСО»
транспортными годы
расходами на ак- 2021 12,75 12,75 0,00 0,00
ции, рейды и ме- год
роприятия, прово
димые Админист-

2022
год

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

рацией Беловского 2023 60,00 60,00 0,00 0,00
городского округа 
и Администраци
ей Кемеровской 
области

год

».
1.3.12. Пункт 4.2.6. «Организация участия ветеранов, инвалидов и др. категорий 
граждан в мероприятиях, проводимых Администрацией Беловского городского 
округа и Администрацией Кемеровской области» изложить в следующей ре
дакции:
«

4.2.6. Организация уча- 2021- 1219,39 1219,39 0,00 0,00 ксзн
стия ветеранов. 2023 МБУ
инвалидов и др. годы «ЦСО»
категорий граж- 2021 219,39 219,39 0,00 0,00 МКУ
дан в мероприяти- год «двнп»
ях, проводимых 2022 500,00 500,00 0,00 0,00 МКУ
Администрацией год СРЦН
Беловского город- 2023 500,00 500,00 0,00 0,00 «Теплый
ского округа и год дом»
Администрацией МКУ
Кемеровской об- ЦСПСиД
ласти

».
1.3.13 Пункт 4.2.10. «Адресная социальная помощь маломобильным гражданам 
и инвалидам, оказываемая в виде автономных дымовых пожарных извещате
лей» изложить в следующей редакции:
«

2021-
2023
годы

830,04 830,04 0,00 0,00

2021
год

530,04 530,04 0,00 0,00

2022
год

150,00 150,00 0,00 0,00

2023
год

150,00 150,00 0,00 0,00

4.2.10. Адресная соци
альная помощь 
маломобильным 
гражданам и ин
валидам, оказы
ваемая в виде ав
тономных дымо
вых пожарных из
вещателей

МБУ
«ЦСО»

1.3.14. Пункт 4.3.3. «Ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионе
рам бюджетной сферы, имеющим звание «Заслуженный...» изложить в сле
дующей редакции:



_«___
4.3.3. Ежемесячная де

нежная выплата 
неработающим 
пенсионерам 
бюджетной сфе
ры, имеющим зва
ние «Заслужен
ный...»

2021-
2023
годы

53,5 53,50 0,00 0,00

2021
год

11,50 11,50 0,00 0,00

2022
год

21,00 21,00 0,00 0,00

2023
год

21,00 21,00 0,00 0,00

ксзн

».
1.3.15. Пункт 4.3.4. «Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным 
звания "Почетный гражданин города Белово"» изложить в следующей редак
ции:
«

2021-
2023
годы

2917,50 2917,50 0,00 0,00

2021
год

971,50 971,50 0,00 0,00

2022
год

973,00 973,00 0,00 0,00

2023
год

973,00 973,00 0,00 0,00

4.3.4. Ежемесячная де
нежная вьшлата 
гражданам, удо
стоенным звания 
"Почетный граж
данин города Бе
лово"

КСЗН

».
1.3.16. Пункт 4.3.6. «Финансовая поддержка МБУ "ЦСО" в виде компенсации 
расходов на содержание отделений надомного обслуживания в мкрн. 8 Марта и 
мкрн. Чертинский» изложить в следующей редакции:
«

2021-
2023
годы

472,00 472,00 0,00 0,00

2021
год

142,00 142,00 0,00 0,00

2022
год

165,00 165,00 0,00 0,00

2023
год

165,00 165,00 0,00 0,00

4.3.6. Финансовая под
держка МБУ 
"ЦСО" в виде 
компенсации рас
ходов на содержа
ние отделений на
домного обслужи
вания в мкрн. 8 
Марта и мкрн. 
Чертинский_____

МБУ
«ЦСО»

1.3.17. Пункт 4.4.1. «Возмещение затрат за предоставление услуг "Социального 
такси" МБУ "ЦСО"» изложить в следующей редакции:
«

4.4.1. Возмещение за
трат за предостав
ление услуг "Со
циального такси" 
МБУ"ЦСО"

2021-
2023
годы

306,71 306,71 0,00 0,00

2021
год

76,71 76,71 0,00 0,00

2022
год

115,00 115,00 0,00 0,00

2023 115,00 115,00 0,00 0,00

МБУ
«ЦСО»
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год

1.3.18. Пункт 4.4.3. «Адаптация зданий социальной защиты населения и учреж
дений социального обслуживания и прилегающих к ним территорий для бес
препятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
с учетом их особых потребностей и получения ими услуг» изложить в сле
дующей редакции:
«

4.4.3. Адаптация зданий 
социальной защиты 
населения и учреж
дений социального 
обслуживания и при
легающих к ним тер
риторий для беспре- 
пятетвенного дост}Т1а 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения с 
учетом их особых 
потребностей и по
лучения ими услуг, 
всего, в том числе:

2021-
2023
годы

474,29 474,29 0,00 0,00

2021
год

154,29 154,29 0,00 0,00

2022
год

160,00 160,00 0,00 0,00

2023
год

160,00 100,00 0,00 0,00

Комитет социальной 
защиты населения 
Беловского город- 
ского округа, всего, 
в том числе:

2021-
2023
годы

115,09 115,09 0,00 0,00

2021
год

35,09 35,09 0,00 0,00

2022
год

40,00 40,00 0,00 0,00

2023
год

40,00 40,00 0,00 0,00

- установка тактиль
ных (напольных) 
указателей (тактиль- 
ной напольной плит
ки) в помещении 
КСЗН;

2021-
2023
годы

35,09 35,09 0,00 0,00

2021
год

35,09 35,09 0,00 0,00

2022
год

0,00 0,00 0,00 0,00

2023
год

0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ "Центр соци
альной помощи се
мье и детям" Белов- 
ского городского ок
руга, всего, в том 
числе:

2021-
2023
годы

179,20 172,9 0,00 0,00

2021
год

59,20 52,9 0,00 0,00

2022
год

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

2023
год

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

- приобретение мне- 2021- 59,20 59,20 0,00 0,00

ксзн

МКУ
ЦСПСиД

МКУ
ЦСПСиД
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мосхем для установ
ки на втором этаже, в 
туалетных комнатах 
на первом этаже 
здания; приобретение 
пандуса для преодо
ления дверных поро
гов инвалидной ко
ляской, наклейка по- 
лоса контрастная.

2023
годы
2021
год

59,20 59,20 0,00 0,00

2022
год

0,00 0,00 0,00 0,00

2023
год

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.19. Пункт 4.4.5. «Обучение специалистов по формированию доступной сре
ды жизнедеятельности инвалидов» изложить в следующей редакции:
«

2021-
2023
годы

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

2021
год

0,00 0,00 0,00 0,00

2022
год

30,00 30,00 0,00 0,00

2023
год

30,00 30,00 0,00 0,00

4.4.5. Обучение специа
листов по форми
рованию доступ
ной среды жизне- 
деятельноети ин
валидов

КСЗН

1.3.20. Пункт 4.4.9. «Приобретение средств реабилитации, приборов и иных 
вспомогательных приспособлений и устройств, для организации жизнедеятель
ности инвалидов» изложить в следующей редакции:
«

4.4.9. Приобретение 
средств реабили
тации, приборов и 
иньк вспомога
тельных приспо- 
еоблений и уст
ройств, для орга
низации жизнедея
тельности инвали
дов

2021-
2023
годы

194,28 194,28 0,00 0,00

2021
год

94,28 94,28 0,00 0,00

2022
год

50,00 50,00 0,00 0,00

2023
год

50,00 50,00 0,00 0,00

МБУ
«ЦСО»

».
1.3.21. Пункт 4.5.3. «Ежемесячная денежная выплата членам семей военнослу
жащих умерших в период прохождения военной службы, чья смерть не связана 
с исполнением воинских (служебных) обязанностей» изложить в следующей 
редакции:
«

2021-
2023
годы

178,20 178,20 0,00 0,00

2021
год

44,20 44,20 0,00 0,00

2022
год

67,00 67,00 0,00 0,00

4.5.3. Ежемесячная де
нежная вьшлата 
членам еемей во
еннослужащих 
умерших в период 
прохождения во
енной службы, чья

КСЗН
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смерть не связана с 2023 67,00 67,00 0,00 0,00
исполнением во- год
инских (служеб
ных) обязанностей

».
1.3.22. Пункт 4.5.4. «Ежемесячная денежная выплата ликвидаторам последст
вий катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном объединении Маяк 
и ветеранам подразделений особого риска, имеющим группу инвалидности» 
изложить в следующей редакции:
«

2021-
2023
годы

117,40 117,40 0,00 0,00

2021
год

33,40 33,40 0,00 0,00

2022
год

42,00 42,00 0,00 0,00

2023
год

42,00 42,00 0,00 0,00

4.5.4. Ежемесячная де
нежная вьпхлата 
ликвидаторам по
следствий катаст
рофы на Черно- 
бьшьской АЭС, 
производственном 
объединении Маяк 
и ветеранам под
разделений особо
го риска, имею
щим группу инва
лидности

КСЗН

1.3.23. Пункт 4.5.5. «Ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых дейст
вий, имеющим группу инвалидности, инвалидам военной травмы 1 группы, по
лучивших инвалидность при прохождении срочной службы» изложить в сле
дующей редакции:
«

2021-
2023
годы

1074,60 1074,60 0,00 0,00

2021
год

310,60 310,60 0,00 0,00

2022
год

382,00 382,00 0,00 0,00

2023
год

382,00 382,00 0,00 0,00

4.5.5. Ежемесячная де
нежная вьшлата 
ветеранам боевых 
действий, имею
щим группу инва
лидности, инвали
дам военной трав
мы 1 грзшпы, по
лучивших инва
лидность при про
хождении срочной 
службы_________

КСЗН

».
1.3.24. Пункт 4.5.7. «Предоставление бесплатного проезда в городском пасса
жирском автотранспорте детям участников ликвидации радиационных аварий 
и катастроф, из числа школьников и студентов на период учебного года» изло
жить в следующей редакции:
«

4.5.7. Предоставление 2021- 4,00 4,00 0,00 0,00 МБУ
бесплатного про- 2023 «ЦСО»
езда в городском годы
пассажирском ав- 2021 0,00 0,00 0,00 0,00
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тотранспорте де
тям участников 
ликвидации ра- 
диационньк ава
рий и катастроф, 
из числа школьни
ков и студентов на 
период учебного 
года

год
2022
год

2,00 2,00 0,00 0,00

2023
год

2,00 2,00 0,00 0,00

».
1.3.25. Пункт 4.5.8. «Организация и проведение мероприятий в честь годовщи
ны образования Комитета ветеранов подразделения особого риска (24 августа) 
и годовщины ядерных испытаний на Тоцком (14 сентября) и Семипалатинском 
(29 августа) полигонах и Дню специалиста по ядерному обеспечению (04 сен
тября)» изложить в следующей редакции:
«

4.5.8. Организация и 
проведение меро
приятий в честь 
годовгцины обра
зования Комитета 
ветеранов подраз
деления особого 
риска (24 августа) 
и годовщины 
ядерных испыта
ний на Тоцком (14 
сентября) и Семи
палатинском (29 
августа) полигонах 
и Дню специалиста 
по ядерному обес
печению (04 сен
тября)__________

2021-

2023
годы
2021
год
2022
год
2023
год

10,60

0,60

5,00

5,00

10,60

0,60

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ
«цсо»

1.3.26. Пункт 4.7.2. «Организация доставки детей из малообеспеченных семей 
до места оздоровления и обратно» изложить в следующей редакции:
«

4.7.2. Организация дос
тавки детей из ма
лообеспеченных 
семей до места оз
доровления и об
ратно обеспече
нию (04 сентября)

2021-
2023
годы

60,20 60,20 0,00 0,00

2021
год

0,00 0,00 0,00 0,00

2022
год

30,10 30,10 0,00 0,00

2023
год

30,10 30,10 0,00 0,00

МКУ
ЦСПСиД
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1.3.27. Пункт 4.7.8. «Проведение досуговых мероприятий для детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов в период летних ка
никул на базе:» изложить в следующей редакции:
«

2021-
2023
годы

208,00 208,00 0,00 0,00

2021
год

34,00 34,00 0,00 0,00

2022
год

87,00 87,00 0,00 0,00

2023
год

87,00 87,00 0,00 0,00

2021-
2023
годы

106,00 106,00 0,00 0,00

2021
год

0,00 0,00 0,00 0,00

2022
год

53,00 53,00 0,00 0,00

2023
год

53,00 53,00 0,00 0,00

4.7.8. Организация и Про
ведение досуговых 
мероприятий для 
детей, находягцихся 
в трудной жизнен
ной ситуации и де
тей-инвалидов в пе
риод летних каникул 
на базе:

МБУ
«ЦСО»

МКУ "Социально
реабилитационный 
центр для несовер
шеннолетних "Теп
лый дом" Беловско- 
го городского округа

МКУ
СРЦН

«Теп
лый
дом»

».
1.3.28. Пункт 4.7.11. «Возмещение затрат на установку автономных дымовых 
пожарных извещателей семьям с детьми» изложить в следующей редакции:
«

2021-
2023
годы

89,60 89,60 0,00 0,00

2021
год

9,60 9,60 0,00 0,00

2022
год

40,00 40,00 0,00 0,00

2023
год

40,00 40,00 0,00 0,00

4.7.11. Возмеш;ение за
трат на установку 
автономных ды
мовых пожарных 
извегцателей семь
ям с детьми

МКУ
ЦСПСиД

».
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.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


