
Наименование мероприятий, источники финансирования
Лимит ассигнований 

на 2021 год
Профинансировано за 

2021 год
Освоено за 2021 

год

1 2 3 4
Муниципальная программа Беловского городского округа «Развитие 
системы образования в Беловском городском округе», в том числе

2 424 008,483 2 394 476,001 2 394 476,001

местный бюджет 948 105,822 945 838,771 945 838,771
областной бюджет 1 308 574,390 1 307 180,201 1 307 180,201
федеральный бюджет 167 328,272 141 457,029 141 457,029
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей» 

2 355 826,199 2 327 003,209 2 327 003,209

местный бюджет 943 644,947 941 378,567 941 378,567
областной бюджет 1 257 313,930 1 256 628,563 1 256 628,563
федеральный бюджет 154 867,322 128 996,080 128 996,080
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий за счет прочих безвозмездных 
поступлений
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
дошкольного образования 

390 111,095 389 741,536 389 741,536

местный бюджет 390 111,095 389 741,536 389 741,536
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Меры социальной поддержки семей в соответствии с постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 07.02.2018 № 263-п «Об 
утверждении положения о порядке взимания и использования родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Беловского городского округа» 

5 038,220 5 038,220 5 038,220

местный бюджет 5 038,220 5 038,220 5 038,220
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Текущий ремонт зданий и благоустройство территорий 1 200,000 1 200,000 1 200,000
местный бюджет 1 200,000 1 200,000 1 200,000
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Организация и проведение мероприятий 1 065,000 1 065,000 1 065,000
местный бюджет 1 065,000 1 065,000 1 065,000
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
общего образования 

180 429,074 180 339,310 180 339,310

местный бюджет 180 429,074 180 339,310 180 339,310
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Меры социальной поддержки (в виде предоставления горячего питания) 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций 
Беловского городского округа

803,356 803,356 803,356

местный бюджет 803,356 803,356 803,356
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях

4 073,908 4 070,624 4 070,624

местный бюджет 4 073,908 4 070,624 4 070,624
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Текущий ремонт зданий и благоустройство территорий 3 014,300 3 014,300 3 014,300
местный бюджет 3 014,300 3 014,300 3 014,300
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Материально-техническое оснащение образовательных организаций

Отчет об использовании финансовых средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год



1 2 3 4
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
школы-интернаты 

5 734,390 5 734,390 5 734,390

местный бюджет 5 734,390 5 734,390 5 734,390
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
школы-интернаты за счет прочих безвозмездных поступлений 

873,696 873,696 873,696

местный бюджет 873,696 873,696 873,696
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования 

70 756,615 70 177,372 70 177,372

местный бюджет 70 756,615 70 177,372 70 177,372
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Формирование современных управленческих и организационно - 
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 
в Беловском городском округе

28 230,568 28 230,568 28 230,568

местный бюджет 28 230,568 28 230,568 28 230,568
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий 

89 868,327 88 643,798 88 643,798

местный бюджет 89 868,327 88 643,798 88 643,798
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Центр 
комплексного сопровождения образования, и Управления образования 
Администрации Беловского городского округа

6 587,281 6 587,281 6 587,281

местный бюджет 6 587,281 6 587,281 6 587,281
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений 24 286,315 24 286,315 24 286,315
местный бюджет 24 286,315 24 286,315 24 286,315
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

71 393,900 68 171,700 68 171,700

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет 71 393,900 68 171,700 68 171,700
внебюджетные источники
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

439 864,300 439 864,300 439 864,300

местный бюджет
областной бюджет 439 864,300 439 864,300 439 864,300
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 

951,000 911,300 911,300

местный бюджет
областной бюджет 951,000 911,300 911,300
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

75 298,100 75 298,100 75 298,100

местный бюджет
областной бюджет 75 298,100 75 298,100 75 298,100
федеральный бюджет
внебюджетные источники



1 2 3 4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

722 172,700 722 083,105 722 083,105

местный бюджет
областной бюджет 722 172,700 722 083,105 722 083,105
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам 

7 220,600 7 220,600 7 220,600

местный бюджет
областной бюджет 7 220,600 7 220,600 7 220,600
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 

593,000 480,000 480,000

местный бюджет
областной бюджет 593,000 480,000 480,000
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся 

7 993,600 7 584,567 7 584,567

местный бюджет
областной бюджет 7 993,600 7 584,567 7 584,567
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2 129,130 2 129,091 2 129,091

местный бюджет
областной бюджет 2 129,130 2 129,091 2 129,091
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет»

860,000 826,000 826,000

местный бюджет
областной бюджет 860,000 826,000 826,000
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

80 848,422 58 199,380 58 199,380

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет 80 848,422 58 199,380 58 199,380
внебюджетные источники
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива» 

1 788,601 1 788,601 1 788,601

местный бюджет 1 788,601 1 788,601 1 788,601
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению 
общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса

129 784,200 129 784,200 129 784,200

местный бюджет 129 784,200 129 784,200 129 784,200
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

 адаптированным основным общеобразовательным программам
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

2 625,000 2 625,000 2 625,000

местный бюджет



1 2 3 4
областной бюджет
федеральный бюджет 2 625,000 2 625,000 2 625,000
внебюджетные источники
Создание центров цифрового образования детей
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

231,500 231,500 231,500

местный бюджет
областной бюджет 231,500 231,500 231,500
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 63 721,409 63 012,588 63 012,588
местный бюджет 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 51 260,460 50 551,638 50 551,638
федеральный бюджет 12 460,949 12 460,949 12 460,949
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

1 119,080 1 119,080 1 119,080

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет 1 119,080 1 119,080 1 119,080
внебюджетные источники
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 690,000 690,000 690,000

местный бюджет
областной бюджет 690,000 690,000 690,000
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса

3 399,000 3 033,120 3 033,120

местный бюджет
областной бюджет 3 399,000 3 033,120 3 033,120
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций 

36,000 36,000 36,000

местный бюджет
областной бюджет 36,000 36,000 36,000
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета 

519,900 491,000 491,000

местный бюджет
областной бюджет 519,900 491,000 491,000
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 
осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 
осуществления контроля за распоряжением ими

7 790,360 7 790,360 7 790,360

местный бюджет
областной бюджет 7 790,360 7 790,360 7 790,360
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся  2 193,200 2 193,200 2 193,200

местный бюджет
областной бюджет 2 193,200 2 193,200 2 193,200
федеральный бюджет
внебюджетные источники



1 2 3 4
Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим 
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставление им мер социальной поддержки,  осуществление назначения 
и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, 
лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

36 482,000 36 167,958 36 167,958

местный бюджет
областной бюджет 36 482,000 36 167,958 36 167,958
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного 
пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установленного Законом 
Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

150,000 150,000 150,000

местный бюджет
областной бюджет 150,000 150,000 150,000
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

11 341,869 11 341,869 11 341,869

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет 11 341,869 11 341,869 11 341,869
внебюджетные источники
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 0,000 0,000

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 

местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма «Организация отдыха оздоровления и занятости детей 
и подростков, сохранения развития сети учреждений отдыха» 

4 460,875 4 460,205 4 460,205

местный бюджет 4 460,875 4 460,205 4 460,205
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

И.о. начальника управления                                                                                     М.В.Наруджимова


