
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2022 № 1335-п

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского город
ского округа от 14.03.2022 № 762-п «Об утверждении муниципальной про
граммы Беловского городского округа «Социальная поддержка населения 
Беловского городского округа» на 2022-2024 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 
2022-2024 годы:

1. Внести в муниципальную программу Беловского городского округа 
«Социальная поддержка населения Беловского городского округа» на 2022- 
2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Беловского город
ского округа от 14.03.2022 № 762-п «Об утверждении муниципальной про
граммы Беловского городского округа «Социальная поддержка населения Бе
ловского городского округа» на 2022-2024 годы» (в редакции постановления 
Администрации Беловского городского округа от 14.03.2022 № 763-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 бюджетных ассигнований на реализацию про-
вания программы граммы составляет 939 630,00 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам;
2022 год -  313 662,80 тыс. рублей;
2023 год -  312 983,60 тыс. рублей;
2024 год -  312 983,60 тыс. рублей
из них:
- средства федерального бюджета -  36 116,10 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2022 год -  12 038,70 тыс. рублей;
2023 год -  12 038,70 тыс. рублей;
2024 год -  12 038,70 тыс. рублей.
- средства областного бюджета -  868 315,20 тыс. руб
лей, в том числе по годам:
2022 год -  289 891,20 тыс. рублей;
2023 год -  289 212,00 тыс. рублей;
2024 год -  289 212,00 тыс. рублей.



- средства местного бюджета Беловского городского 
округа -  35 198,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год -  11 732,90 тыс. рублей;
2023 год -  11 732,90 тыс. рублей;
2024 год -  11 732,90 тыс, рублей.___________________

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

«4. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение 
ствляется за счет средств:

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

реализации мероприятии программы осуще-

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы в 2022- 
2024 годы составляет 939 630,00 тыс. рублей, в том числе по источникам фи
нансирования и исполнителям программы (тыс. руб.):

Исполнители программы Вид бюджета 2022 г. 2023 г. 2024 г.

КСЗН и его подведомственные 
учреждения

федеральный 12 038,70 12 038,70 12 038,70
областной 284 509,20 283 830,00 283 830,00
местный 10 926,90 10 926,90 10 926,90

Итого: 307  474,80 306  795,60 306  795,60

Управление образования Адми
нистрации Беловского городско
го округа

областной 5 382,00 5 382,00 5 382,00

местный 54,00 54,00 54,00
Итого: 5 436,00 5 436,00 5 436,00
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: 313 662,80 312 983,60 312 983,60
».

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

1.3.1. Пункт 4.1.5. «Оказание адресной социальной помощи в форме еди
новременной материальной помощи: участникам Великой Отечественной вой
ны, утратившим связь со своими предприятиями из числа пенсионеров ликви
дированных предприятий, в том числе приехавшие из других городов - в рам
ках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, вдовам участ-



ников Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей к 
юбилейным и памятным датам (годовш;ина снятия блокады г. Ленинграда, го
довщине разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Курской битве, 
Международному дню освобождения узников фашистских лагерей)» изложить 
в следующей редакции:

4.1.5. Оказание адресной 
социальной помощи 
в форме единовре
менной материаль
ной помопщ; 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 г. 
Ленинграда, годов
щине разгрома фа
шистских войск в 
Сталинградской бит
ве, Курской битве. 
Международному 
дню освобождения 
узников фашистских 
лагерей)___________

2022-

2024
годы
2022
год
2023
год
2024
год

434,75

100,75

167,00

167,00

434,75

100,75

167,00

167,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ
«ЦСО»

».
1.3.2. Пункт 4.4.2. «Обеспечение доступности для инвалидов приоритет

ных спортивных объектов и прилегающих к ним территорий, а также объектов, 
востребованных для занятий адаптивной физической культурой и спортом ин
валидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, все
го)» изложить в следующей редакции:



«
4.4.2. Обеспечение дос

тупности для инва
лидов приоритет
ных спортивных 
объектов и приле
гающих к ним тер
риторий, а также 
объектов, востре- 
бованнъгх для заня
тий адаптивной фи
зической кулътурой 
и спортом инвали
дов с нарушениями 
опорно-
двигателъного ап
парата, зрения и 
слуха, всего, в том 
числе:

2022-  

2024 го
ды
2022 год
2023 год
2024 год

705,00

235,00
235,00
235,00

705,00

235,00
235,00
235,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Управ
ление 
моло

дежной 
поли
тики, 
физи

ческой 
куль

туры и 
спорта 
Адми
нист
рации 
Белов- 
ского 
город
ского 
округа

- приобретение мо
бильного резиново
го пандуса в ФОК 
"Металлург" по ад
ресу: ул. Пролетар
ская, 1/1

2022-  

2024 го
ды

235,00 235,00 0,00 0,00

2022 год 235,00
2023 год 0,00

235,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Управ
ление 
моло

дежной 
поли
тики, 
физи

ческой 
куль

туры и 
спорта 
Адми
нист
рации 
Белов- 
ского 
город
ского 

округа
».

1.3.3. Пункт 4.4.10. «Адаптация зданий общеобразовательных учрежде
ний для беспрепятственного доступа детей-инвалидов с учетом их особых по
требностей» изложить в следующей редакции:

«
4.4.10. Адаптация зданий 2022- 162,00 162,00 0,00 0,00 Управ-

общеобразователь- 2024 го- ление
ных учреждений Д Ы обра-
для беспрепятст- 2022 год 54,00 54,00 0,00 0,00 зова-
венного доступа 2023 год 54,00 54,00 0,00 0,00 П И Я

детей-инвалидов с 2024 год 54,00 54,00 0,00 0,00 Адми-
учетом их особых нист-
потребностей, все- рации
го, в том числе: Белов-



ского
город
ского
округа

оборудование 
зданий детских уч
реждений пандусом 
и другими специ- 
альными устройст- 
вами и приспособ
лениями для детей- 
инвалидов:
МАОУ ООШ №7 
города Белово

2022- 
2024 го
ды

54,00 54,00 0,00 0,00 Управ
ление
обра-
зова-
ния

Адми
нист
рации
Белов-
ского
город
ского
округа

2022 год 54,00 54,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00

».
1.3.4. Пункт 4.7.9. «Адресная социальная помощь семьям с детьми, ока

зываемая в виде датчиков угарного газа» изложить в следующей редакции;

4.7.9. Адресная социаль- 2022- 616,25 616,25 0,00 0,00 МКУ
ная помощь семьям 2024 ц с п с
с детьми, оказы- годы иД
ваемая в виде дат- 2022 год 276,25 276,25 0,00 0,00
чиков угарного газа 2023 год 170,00 170,00 0,00 0,00

2024 год 170,00 170,00 0,00 0,00

1.3.5. Пункт 4.7.10. «Возмещение затрат на установку дымовых пожарных 
извещателей семьям с детьми» изложить в следующей редакции:

«
4.7.10. Возмещение затрат 2022- 80,00 80,00 0,00 0,00 МКУ

на установку ды- 2024 ц с п с
мовых пожарных годы иД
извещателей семь- 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
ям с детьми 2023 год 40,00 40,00 0,00 0,00

2024 год 40,00 40,00 0,00 0,00
».

1.3.6. Дополнить пунктом 5.1. «Подпрограмма «Оказание помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной 
реабилитации» следующего содержания:
«

2022- 150,00 0,00 150,00 0,00 МКУ
2024 «д в н п »
годы
2022 год 50,00 0,00 50,00 0,00
2023 год 50,00 0,00 0,00 0,00
2024 год 50,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Подпрограмма 
«Оказание помощи 
лицам, отбывшим 
наказание в виде 
лишения свободы, 
и содействие их 
социальной реаби
литации

».



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

3. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Косвинцева Е.В.) 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 Белове 
городского окр’ А.В. Курносов


