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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа  
от 30.03.2018  № 773-п 

 
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
Беловского городского округа  

от 18.12.2018 № 4222-п  
 
 

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды Беловского 

городского округа» 
на 2018-2022 годы 

Паспорт 
Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Беловского городского округа» 
на 2018-2022 годы 

 
Наименование программы Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды Беловского 
городского округа на 2018-2022 годы» 

Ответственный исполнитель 
программы 

Заместитель Главы Беловского городского округа 
по ЖКХ (С.В.Смараков) 

Участники программы  - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Служба заказчика ЖКХ» (далее МБУ «СЗ 
ЖКХ»); 
- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление капитального строительства» (далее 
МБУ «УКС»); 
- Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации Беловского городского округа 
(далее УАиГ); 
-Организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами (УК, ТСЖ, ТСН); 
-Комитет по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу (далее - КЗРиМИ); 
- Территориальные управления Администрации 
Беловского городского округа (далее ТУ). 

Подпрограммы программы Отсутствуют 
Цели программы Повышение уровня благоустройства территории 

Беловского городского округа. 
Задачи программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов Беловского 
городского округа. 
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¤ 2. Повышение уровня благоустройства территорий 
общего пользования Беловского городского 
округа. 
3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Беловского городского округа. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

1. Количество отремонтированных дворов, шт. 
2. Количество отремонтированных территорий 
общего пользования города, шт. 
3. Доля дворовых территорий, реализованных с 
финансовым участием граждан, % 
4. Доля дворовых территорий, реализованных с 
трудовым участием граждан, % 
5. Доля муниципальных территорий общего 
пользования, реализованных с финансовым 
(трудовым) участием граждан, организаций, % 

Срок реализации программы 2018-2022 годы 
1 . этап 2018-2019 годы 
2 . этап 2020-2021 годы 
3 . этап 2022 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды 
Беловского городского 
округа» на 2018-2022годы.  
 

2018г.- 89 682, 51 тыс. руб.  
2019г.- 45 131,54 тыс. руб.  
2020г.- 42 527,21 тыс. руб. 
2021г.- 0,0 тыс. руб. 
2022г.- 0,0 тыс. руб. 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы   

 обустройство места массового 
 отдыха граждан  
 
 
 

2018г. - 22087,42 тыс. руб. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- повышение, как минимум, на 5 % доли 
благоустроенных дворовых территорий Беловского 
городского округа; 
- благоустройство не менее одной муниципальной 
территории общего пользования за текущие годы; 
- улучшение условий для работы и отдыха жителей 
Беловского городского округа; 
- улучшение состояния территорий Беловского 
городского округа; 
- рост удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства. 
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1. Характеристика текущего состояния в Беловском городском 
округе сферы благоустройства, для решения задач которой 

разработана муниципальная программа, с указанием основных 
показателей и формулировкой основных проблем 

В Беловском городском округе благоустроенных дворовых  территорий, 
площадь которых составляет 1 222 880,83тыс. м². 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
Беловского городского округа от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных дворов составляет 48,5%. 

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения Беловского городского 
округа, проживающего в многоквартирных домах, составляет   36,5%. 

Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), их 
площадь составляет 815 409,7 м². 

Доля площади обустроенных мест массового отдыха населения (городских 
парков) из общего количества общественных территорий Беловского городского 
округа составляет  50%. 

Объем финансового участия граждан (собственников помещений в 
соответствующих домах) в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в Беловском городском округе за период 2017 год составил 393 132,04 
руб. 

В Беловском городском округе сформирована многолетняя положительная 
практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего 
пользования. 

Уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории Беловского 
городского округа организуются субботники, в ходе которых граждане и 
организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве 
территорий, прилегающих к своим домам, офисам, территорий общего 
пользования. Так, ежемесячно в таких субботниках принимает участие более 3 526 
человек. 

Ежегодно в рамках взаимодействия с органами территориального управления 
проводятся смотры-конкурсы, в том числе с номинацией на "Лучший двор", 
участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад 
в обустройство своих дворов. 

Администрация принимает участие в экологическом общественном движении 
«Зеленая Россия» и всероссийском субботнике «Зеленая весна». 

В 2017 году в ходе реализации муниципальной программы выделения субсидий 
на ремонт дворовых территорий жителями многоквартирных домов, помимо 
финансового участия (в размере 5% от стоимости работ), собственными силами 
произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев. 

Справочно: в целях реализации настоящей программы под дворовыми 
территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий,  
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных 
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средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будут 
осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения с учетом утвержденных правил благоустройства чистоты порядка на 
территории Беловского городского округа. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания 
гостей, а также комфортное современное «общественное пространство». 

 
2. Приоритеты политики в сфере благоустройства, 

цели и задачи муниципальной программы 
 

Основные 
приоритеты 
политики в сфере 
благоустройства 

1. Администрация Беловского городского округа способствует 
достижению результатов Приоритетного проекта, 
осуществляет постановку целей и задач муниципальной 
программы. 
2. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды 
для проживания и жизнедеятельности населения. 
3. Сохранение природных объектов, в том числе объектов 
озеленения. 

Цель 
муниципальной 
программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории Беловского городского округа. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение формирования единого облика Беловского 
городского округа. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории Беловского городского округа, 
включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории. 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Беловского городского округа. 
4. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
территорий Беловского городского округа в соответствии с 
едиными требованиями. 
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3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы 
 
№  
п/п 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

    Оценка влияния ожидаемых результатов 
на функционирование экономики и 
социальной сферы муниципального 
образования 

1.  Повышение, как минимум, на % 
доли благоустроенных дворовых 
территорий в Беловском 
городском округе 

2. Благоустройство не менее 1 
общественной территории 
Беловского городского округа 

- повысит качество городской среды; 
- улучшит параметры качества жизни 

населения; 
- повысит конкурентоспособность 

муниципального образования, его 
привлекательность для населения и 
бизнеса; 

- сформирует на территории 
Беловского городского округа новые и 
современные общественные 
пространства. 

 
Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты 

реализации мероприятий муниципальной программы 
 

№
п/п 

Наименование риска Мероприятия по 
предупреждению рисков 

1 .  Бюджетные риски, связанные с 
дефицитом регионального и 
местных бюджетов. 

1. Реализация требований об 
обязательном закреплении за 
собственниками, законными 
владельцами (пользователями) 
обязанности по содержанию 
прилегающих территорий. 

2. Использование механизмов 
софинансирования гражданами и 
организациями мероприятий по 
благоустройству. 

2. Риски, связанные с 
возможностью невыполнения 
гражданами и организациями 
своих обязательств по 
софинансированию мероприятий 
муниципальной программы. 

1. Закрепления в протоколах общих 
собраний и договорах о выделении 
бюджетного финансирования 
обязательств по софинансированию 
работ и ответственности за их 
нарушение. 

2.Использования механизмов 
судебного взыскания задолженности. 
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3. Социальные риски, связанные с 
низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой 
культуры соучастия в 
благоустройства дворовых 
территорий и т.п. 

Проведение информационно - 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации в целях 
стимулирования активности граждан и 
бизнеса. 

Проведение встреч с населением, 
семинаров, круглых столов. 

Участие представителей органов 
местного самоуправления в общих  
собраниях собственников помещений в 
многоквартирных домов. 

4. Управленческие (внутренние) 
риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией 
муниципальной программы, 
низким качеством 
межведомственного 
взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией 
муниципальной программы и т. д. 

1. Проведение предварительной 
методологической работы, в том числе, с 
привлечением экспертов. 

2. Учёт единой методологии, 
разработанной на федеральном уровне. 

3. Организация жесткого контроля 
соблюдения графиков реализации 
муниципальной программы. 

4. Инициирование, при 
необходимости, дополнительных 
поручений Главы города о принятии 
дополнительных мер в целях реализации 
мероприятий программы. 
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4.  Сроки (этапы) реализации Программы. 
 

         Программа предусмотрена на 2018- 2022 годы, с поэтапным 
выполнением работ по каждому году в отдельности. 
         Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования на 2018 - 2022 годы 
 
Общий объем 
финансирования 
муниципальной 
программы¤

Всего Благоустройств
о дворовых 
территорий 

Благоустройство 
общественных 

территорий 

Финансир
ование из 
муниципа

льного 
бюджета 

при 
благоустр

ойстве 
дворовых 
территори

й 

Финансирован
ие из 

муниципально
го бюджета 

при 
благоустройст

ве 
общественных  

территорий 

в том числе по годам 
реализации: 

2018 год 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 

 

 
 

89 682,51 
45 131,54 
42 527,21 

0,0 
0,0 

¤

 
 

11 769,92 
- 
- 

0,0 
0,0 

 
 

77 912,78 
- 
- 

0,0 
0,0 

¦ ¦

в том числе по 
источникам 
финансирования: 
средства областного 
бюджета, в том числе по 
годам реализации: 

2018 год 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 

¤

¤

¤

¤
�7 ¤�27,21 ¤

¤¤�27,21 ¤

¤¤¤§@@ô¼ ¤

£ 0¤

£ 0¤

¤

¤

¤
¤

¤¤�27,21 ¤

¤¤

¤¤

£ 0¤

£ 0¤

¤

¤

¤
¤

¯1 769,92 ¦

¦¦

¦¦

£ 0¦

£ 0¦

¦ ¦

иные не запрещенные 
законодательством 
источники 
финансирования, в том 
числе: 
средства федерального 
бюджета, в том числе по 
годам реализации: 

2018 год 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 769,95 
33 713,26 
31 767,83 
0,0 
0,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 461,45 
- 
- 
0,0 
0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 308,5 
- 
- 
0,0 
0,0 
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средства местных 
бюджетов, в том числе по 
годам реализации: 

2018 год 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 

 
 
 
 
8 902,37 
4 513,15 
4 252,72 
0,0 
0,0 

 
 
 
 
1 111,11 
- 
- 
0,0 
0,0 

 
 
 
 
7 791,26 
- 
- 
0,0 
0,0 

  

средства юридических и 
физических лиц, в том 

числе по годам 
реализации: 

2018 год 
2019 год 
2020 год 
2021 год 
2022 год 

 
 
 
 
 
658,81 
- 
- 
0,0 
0,0 

 
 
 
 
 
658,81 
- 
- 
0,0 
0,0 

 
 
 
 
 
0,0 
- 
- 
0,0 
0,0 

  

  
5. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов 
 

         Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и 
включает в себя: 
         а) ремонт дворовых проездов; 
         б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
         в) установка скамеек, урн для мусора. 
     Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на дворовой территории, указан в приложении к 
муниципальной программе.  
       Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим 
образом: 
        - в рамках минимального перечня работ по усмотрению администрации 
муниципального образования предусматривается софинансирование 
заинтересованными лицами от 1% до 5% от общей стоимости  необходимых для 
выполнения работ. 
        Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в 
рамках минимального   перечня не является обязательным и может быть 
предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о 
финансовом участии.  
 
       Формами трудового участия могут быть: 
выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, 
посадка деревьев, устройство цветочных клумб); предоставление материалов, 
техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 



10 
 
организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и 
т.д.). 
¤¤

¤

                  Визуальный перечень образцов элементов благоустройства 
 
¤
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6. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 

         а)  ремонт автомобильных парковок;  
         б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных 
дорожек, пешеходных мостиков; 
         в) озеленение территорий; 
         г) ремонт отмостки; 
         д) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
         е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых 
архитектурных форм. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим 
образом: 

           В рамках дополнительного перечня работ предусматривается 
софинансирование заинтересованными лицами от 1% до 5% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ, а также оплата в полном объеме 
за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной 
документации и работ по проверке достоверности определения сметной 
стоимости выполняемых работ по благоустройству. 
Для работ, предусмотренных подпункта «е» пункта 6 – обязательное условие:      
- софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей суммы 
финансового  участия. 
      Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в 
рамках   дополнительного перечня не является обязательным и может быть 
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предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о   
финансовом участии. 
        Формами трудового участия могут быть: 
Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например:   
- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);   
- предоставление материалов, техники и т.д.;   
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.). 
¤ 

7. Нормативная стоимость (единичные расценки)   
работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального и дополнительного 
перечня  
 

Наименование вида 
работ 

Перечень 
работ  

Единица 
измерения 

объема 
работ 

Минималь
ная цена 

за единицу 
работ (руб) 

Максимальна
я цена за 
единицу 

работ (руб) 

Ремонт дворовых 
проездов Минимальный кв.м. 1150 1695 
Обеспечение освещения 
дворовых территорий Минимальный штук 5337 5337 
Установка скамеек Минимальный штук 6200 9280 
Установка урн Минимальный штук 2285 3414 
Оборудование детских 
площадок 

Дополнительн
ый кв.м.     

Оборудование 
спортивных площадок 

Дополнительн
ый кв.м.     

Оборудование 
автомобильных парковок 

Дополнительн
ый 

машино-м
ест 1150 1695 

Озеленение территорий 
Дополнительн

ый кв.м. 380 380 

Ремонт тротуаров 
Дополнительн

ый кв.м. 963 1287 

Ремонт отмостки 
Дополнительн

ый кв.м. 934 1641 
 

¤
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8.  Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 
механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы 

трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении 
указанных работ 

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий осуществляется на специальных счетах, открытых в            
МБУ «СЗ ЖКХ» (далее - уполномоченное предприятие). 

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина 
собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать 
миллиардов рублей, либо в органах казначейств. 

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которые подлежат 
благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте 
органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес 
общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления 
федеральной субсидии. 

Денежные средства должны перечислятся заинтересованными лицами 
поэтапно (один раз год) в соответствии с годом реализации программы. 

9. Порядок включения предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную 

программу 

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу установлен постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 20.09.2017 №  3183-п «Об 
отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы». Обязательным 
условием включения дворовой территории многоквартирных домов в программу 
«Формирования современной городской среды Беловского городского округа на 
2018г.» является синхронизация с программой «Капитального ремонта 
многоквартирных домов Беловского городского округа на 2017-2019гг.». 
 
10. Порядок инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения. 

 
Утвержден Постановлением  Администрации Беловского городского округа 

от 08.09.2017 № 3068-п «Об утверждении порядка инвентаризации 
благоустройства дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов м земельных участков предоставленных для их 
размещения».   
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¦

11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой 

территории, включенной в муниципальную программу 

Дизайн-проекты благоустройства дворов территории, включенной в 
муниципальную программу включает в себя текстовое и визуальное описания 
проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений). 

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории 
проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного 
самоуправления, управляющих домом организаций. 

Организация обсуждения дизайн-проектов обеспечивается УАиГ. 
Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем 
собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был 
установлен решением общего собрания) и УАиГ. 

 
12. Условие о проведении работ по благоустройству в 

соответствии с требованиями обеспечения доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в 
соответствии установленными действующим законодательством требованиями 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

13. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории 
которых были отобраны с учетом результатов общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы 
 

Сформирован на основании предложений граждан, одобренных в порядке, 
установленном постановлением Администрации Беловского городского округа от 
20.09.2017 №3183-п «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 
2018-2022 годы».  

Приложение №  1  
 

14. Перечень территорий общего пользования, подлежащих 
благоустройству, отобранных с учетом результатов проведенного 

рейтингового голосования 
 

Сформирован перечень общественных территорий на основании 
постановления Администрации Беловского городского округа от 20.03.2018 № 
684-п «Об утверждении общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2018 году»  
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№ 
п\п 

Наименование общественной территории Год благоустройства 

1 Городской парк "Центральный" 2018 
2 Сквер стадиона  «Юность» 2019 
3 Сквер стадиона «Шахтер» 2020 
4 Парк «Юбилейный» 2021 
5 Парк «Приморский» 
6 Сквер стадиона «Грамотеинский» 

2022 

¦
15. Порядок внесения изменения в программу 

1. По решению общественной комиссии внесение изменений в данную 
программу может быть осуществлено на основании: 

           - изменения объемов финансирования из различных источников, 
предусмотренных программой; 

-  изменения требований федерального и областного законодательства; 
- роста числа участников программы; 
- форс-мажорных обстоятельств. 

2. Постановлением Администрации Беловского городского округа данные 
изменения вносятся в программу.  

 
16. Обустройство места массового отдыха граждан, 

отобранного по результатам общественных обсуждений по поданным 
предложениям граждан и организаций Беловского городского округа 

 
     На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 23.03.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении 
государственной программы Кемеровской области «Формирование 
современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы» сумма субсидии из 
бюджета Кемеровской области на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (Городской парк «Центральный») на 2018 год  
Общий объем финансирования муниципальной 
программы¤

Всего 
тыс.руб 

 По   годам реализации: 
                       
                            2018год 

¤
         22087,42 

в том числе по источникам финансирования: 
средства областного бюджета, в том числе по годам 
реализации: 

2018 год 

 
 
  
         3379,37 

в том числе по источникам финансирования: 
средства федерального  бюджета, в том числе по годам 
реализации: 

2018 год 

 
  
       
           16499,30 

средства местных бюджетов, в том числе по годам 
реализации: 

2018 год 

 
 

2208,75 
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Приложение №   1      к муниципальной программе 
 Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы (муниципальной) на 2018 год*  

 
 

Код бюджетной классификации 

Объемы 
бюджетных 
ассигновани

й (тыс. 
рублей)  

Наименование 
Ответственный исполнитель,  

 муниципальный заказчик-координатор, 
участник  

Источник финансирования 

ГРБС 
Рз   
Пр ЦСР ВР  

наименование ответственного исполнителя 
Администрация Беловского городского 
округа, наименование государственного 
муниципального заказчика-координатора – 
УКС города Белово 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, 
энергосбережение  и повышение 
энергоэффективности Беловского 
городского округа  на 2017 год и 
плановый период 2018-2019годы», 
подпрограмма «Благоустройство 
города», статья « Поддержка 
государственной программы 
Кемеровской области и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды»  900  05  03 12800R5550  612 

  
  
  
   
 89 682,51 

Государственная 
программа 
(муниципальная 
программа) 
(наименование) 

Ремонт дворовых территорий:  
- ул. Юности, 9   
- ул. Светлая, 16  
- ул. Доватора, 4  
- ул. Приморская, 16  
- ул. Ильича, 21  
- ул. Энергетическая, 14  
 

 

        

  
  
  
  
  

¦

¦
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Приложение №   2       к муниципальной программе 
 

План реализации муниципальной программы 
 

Срок наступления контрольного 
события (дата) 

Наименование контрольного события программы Статус Ответственный 
исполнитель 

2018 год 
   I 

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
Опубликование для общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы 

завершение этапа Администрация 
Беловского 
городского 

округа 

29.02    

Проведение общественного обсуждения (в форме слушания) 
программы  

  30.03.    

Утверждение муниципальной программы    30.03.    
Объявление открытых аукционов на право заключения 
муниципальных контрактов на выполнение работ по 
благоустройству муниципальных территорий общего 
пользования 

контрольная точка 
результата 

УКС г. Белово  10.05   

Заключение договоров на предоставление субсидий на 
капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий 

контрольная точка 
результата 

УКС г. Белово  .   

Завершение работ по благоустройству дворовых территорий   УКС г. Белово   30.09  
Завершение работ по благоустройству территорий общего 
пользования 

 УКС г. Белово    30.12 

Представление в Администрацию Кемеровской области 
предложений города Кемерово для участия в конкурсе лучших 
проектов по благоустройству муниципальных территорий 
общего пользования Минстроя России  

 УКС г. Белово    30.12 

Завершение реализации муниципальной программы в 2018г.  УКС г. Белово    31.12 

¦
» 

 
¦


