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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Комплексное развитие моногорода Беловский городской округ Кемеровской области» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое наименование 

программы 

Комплексное развитие моногорода Беловский городской 

округ 

Срок начала и окончания 

программы 
12.2016г. – 12.2025 г. 

Куратор Первый заместитель Губернатора Кемеровской области В.Н. Чернов 

Руководитель программы Глава Беловского городского округа А.В. Курносов 

Исполнители, 

соисполнители программы  

Исполнители: 

Администрация Беловского городского округа, 

ООО «Теплоэнергетик», 

ООО «Частная поликлиника Калашникова», 

ООО «Либхерр- Русланд» Филиал в г.Кемерово, 

ООО «Беловское молоко», 

ООО «Западно-сибирское рыбное хозяйство», 

ООО «Агенство полиграфических технологий «Печатник» 

ООО «Завод железобетонных изделий», 

ООО «Беловское рыбное хозяйство», 

ООО «Индустрия леса», 

ООО «Научно- производственный центр «Новые ресурсы», 

ООО «Золотой колос» 

Соисполнители: 

Администрация Кемеровской области,  

Министерство экономического развития Российской Федерации,   

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,  

Министерство спорта Российской Федерации,  

Министерство образования и науки Российской Федерации,  

Министерство транспорта Российской Федерации,  

Министерство культуры Российской Федерации,  

Министерство энергетики Российской Федерации,  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, 

НО «Фонд развития моногородов» 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цели программы 

1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: 

- создания к концу 2018 года 2 135 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих 

предприятий; 

- привлечения к концу 2018 года 19,8 млрд. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения 

инвестиционной привлекательности моногорода; 

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года 

мероприятий «Пять шагов благоустройства». 

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующих предприятий, осуществляющих один 

и тот же вид основной экономической деятельности,  филиала ОАО УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский 

угольный разрез», шахта «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-Уголь», ООО «Шахта «Грамотеинская», ООО 

«Шахта «Листвяжная» за счет снижения численности работников одной из организаций до 17,3 процентов 

среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования, к концу 2018 года 

 

 Показатель
1
 Тип показателя 

Базовое  

значение 

(2015) 

Период, год 

2017 2018 

План достижения 

показателей программы 
1. Количество созданных новых рабочих мест, не 

связанных с деятельностью градообразующего предприятия 

по данным моногорода, тыс. ед. 

основной 0 1,635 2,135 

2. Реализация мероприятий «Пять шагов 

благоустройства», количество реализованных мероприятий 
основной 0 5 5 

3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, 

млн руб. 
аналитический 0 9 600 19 800 

                                                 
1
 Нарастающим итогом 
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4. Доля численности работников одной из организаций 

(одного из филиалов юридического лица в моногороде или 

нескольких организаций), осуществляющих на территории 

моногорода один и тот же вид основной экономической 

деятельности или деятельность которых осуществляется в 

рамках единого производственно-технологического процесса) 

в среднесписочной численности работников всех организаций, 

осуществляющих деятельность на территории моногорода 

основной 20,1 18,7 17,3 

 

 Показатель
2
 

Тип 

показателя 

Базовое  

значение 

(2015)  

Период, год 

2017 2018 

Показатели программы 

второго уровня  

(используются в 

аналитических целях) 

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, 

тыс. ед. 

аналити-

ческий 0 0,2 0,4 

2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, за счет 

поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд 

развития моногородов», тыс. ед. 

аналити-

ческий 
0 0 0 

3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-

резидентах территории опережающего социально-экономического 

развития, тыс. ед. 

аналити-

ческий 
0 0 0 

4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с 

деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. 

аналити-

ческий 
0 0 0 

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без 

учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. 

аналити-

ческий 
0 3 194,1 6 492,1 

6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в 

секторе МСП, млн руб. 

аналити-

ческий 
0 105,9 207,9 

7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при аналити- 0 0 0 

                                                 
2
 Нарастающим итогом 
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поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд 

развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб. 

ческий 

8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-

резидентами территории опережающего социально-

экономического развития, млн руб. 

аналити-

ческий 0 0 0 

9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим 

предприятием, млн руб. 

аналити-

ческий 
0 6 300 13 100 

Результаты программы В рамках реализации программы является достижение устойчивого социально-экономического развития города, 

снижение зависимости от доминирующей угольной отрасли, обеспечение повышения качества жизни населения. 

Доля занятых в профильной отрасли снизится и составит в 2018 году 17,3 %. В результате мероприятий 

создано 2 135 новых рабочих мест. 

Снижение зависимости от доминирующей угольной отрасли путем реализации инвестиционных проектов в 

альтернативных отраслях 

Создание новых предприятий обрабатывающей промышленности с  высокопроизводительными рабочими 

местами 

 

Создание условий для экономического роста реального сектора экономики. 

Строительство 3-х новых сейсмостойких многоквартирных жилых домов взамен тех объектов, сейсмоусиление 

или реконструкция которых экономически  нецелесообразны. Переселено 445 человек. 

Строительство жилых домов для переселения с подработанных территорий. Переселено 21 семья (74 человека). 

 

Построили культурно-досуговый центр в селе Заречное  

Строительство школы на 1 000 мест в квартале «Сосновый». 

Построили физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. 

Построили плоскостные сооружения на стадионе «Металлург» 

Построили частную клинику, реабилитационный центр. 

 

Выполнили капитальный ремонт культурного центра «Грамотеинский», ДК «Шахтѐр», здания школы № 26, 

стадиона «Шахтер». 

Открыли ремонтно-складской комплекс «Кузбасс» по сервисному обслуживанию техники  Liebherr. 

Открыли детскую молочную кухню, молочный завод по переработке молока и молочной продукции. 

Открыли цех по переработке и хранению рыбы (цех копчения рыбы) 

Развитие производства товарной рыбы. 

Развитие водного туризма 
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Расширение полиграфической деятельности  

Рыбное хозяйство обновили основные фонды  

Приобретено  оборудование для деревообрабатывающего цеха 

Производство биологически активных продуктов - пихтового масла. 

Строительство цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий. 

 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающего эффективную 

занятость населения. 

 

Повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения городского округа, повышение уровня защиты 

окружающей среды. 

Благоустроили  5 дворовых территорий города. 

Провели ремонт автодороги в 3 микрорайоне. 

Провели реконструкцию автодороги по ул.Пролетарская.  

Выполнили строительство продолжения ул.Юбилейная вдоль 4 микрорайона индивидуальной жилой застройки и 

3-го микрорайона крупнопанельной застройки (объездная дорога). 

Строительство внутриквартальных дорог в квартале «Сосновый». 

Выполнили комплексное благоустройство Центрального парка. 

Строительство внеквартальных инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации мкрн. № 3, 4, 

квартала «Сосновый». 

 Построена угольная котельная в квартале «Сосновый». 

 Реконструировали котельную № 8 в мкрн.Бабанаково. 

Строительство сетей водоснабжения в селе Заречное. 

Построили магистральный водовод для «закольцовки» 3-го микрорайона 

Описание модели 

функционирования 

результатов программы 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты  

Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

1 Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» 

1.1. Создание Банка инвестиционных площадок, создание до 10 
площадок 

мероприятие 31.12.2017 В целях повышение инвестиционной 
привлекательности города размещены 

инвестиционные площадки на сайтах: 

http://www.belovo42.ru/ 
Банк площадок 

http://keminvest.ru/ 

Инвестиционные площадки 

Курносов Алексей 
Викторович 

Глава Беловского 

городского округа  

Бахур Андрей Федорович 
Заместитель Главы 

Беловского городского 

округа по строительству 

2 Направление «Повышение эффективности муниципального управления» 

2.1. Программа профессиональной переподготовки по обучению 
команд, управляющих проектами развития моногородов 

мероприятие 02.2017 – 06.2017 Профессиональную переподготовку 
получили 2 сотрудника администрации 

моногорода. 

Целью Программы является формирование 
и обучение управленческих команд, 

способных разрабатывать и реализовывать 

проекты комплексного развития 
моногородов, направленные на снижение 

их монозависимости, диверсификацию 

экономики, создание новых рабочих мест и 
привлечение инвестиций.  

Курносов Алексей 
Викторович Глава 

Беловского городского 

округа 

Чернов Андрей 
Геннадьевич 

Заместитель Главы 

Беловского городского 
округа по экономике, 

финансам, налогам и 

собственности – 
начальник управления 

экономики 

3 Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» 

3.1. Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии  

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Кемеровской области от 27.12.2007 № 
187-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства» в рамках  муниципальной программы 

Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Беловском городском 

округе» 

мероприятие  В рамках Программы осуществляется  

комплексная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 

нескольким направлениям:   

1. Правовое и аналитическое обеспечение 
деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2.Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

Курносов Алексей 

Викторович Глава 
Беловского городского 

округа 

Савина Лариса Сергеевна 

директор Муниципального 
«Фонда поддержки малого 

предпринимательства» 

http://www.belovo42.ru/
http://keminvest.ru/
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты  

Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

предпринимательства. 
3.Информационная, консультационная  

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки  

предпринимательства. 

3.2. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе 
многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в предпринимательской 
деятельности, а также поддержки в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

мероприятие 30.12.2017 Снижение административных барьеров, 
сроков оформления документации 

Курносов Алексей 
Викторович 

Глава Беловского 

городского округа  

Овчинникова Гульнара 
Вагизовна 

директор 

Многофункционального 
центра по оказанию 

государственных и 

муниципальных услуг 
«Мои документы» 

4 Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» 

4.1. Оказание  финансовой поддержки  субъектам малого и 

среднего предпринимательства  Муниципальным «Фондом 

поддержки малого предпринимательства» в рамках  
муниципальной программы Беловского городского округа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Беловском городском округе» 

мероприятие 30.12.2017 Включение проекта в государственную 

программу ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА 
Муниципальная программа Беловского 

городского  
округа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

в Беловском городском  округе»  на   2017-
2019 годы 

Улучшение оказания мер поддержки, 

сопровождение проектов, предоставление 
льготных займов  

Курносов Алексей 

Викторович 

Глава Беловского 
городского округа 

Савина Лариса Сергеевна 

директор Муниципального 

«Фонда поддержки малого 
предпринимательства» 

5 Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» 

5.1 Включение проекта «Строительство новых сейсмостойких 

объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или 
реконструкция которых экономически  нецелесообразны (3 

дома)» в государственную Программу 

проект 2018 г. Включение проекта в государственную 

программу ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

Федеральная целевая программа 
«Повышение устойчивости жилых домов, 

Курносов Алексей 

Викторович 
Глава Беловского 

городского округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  
директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление капитального 
строительства города 

Белово» 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты  

Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации на 2009 - 2018 

годы». 
 

Муниципальная программа «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Кемеровской 

области на территории Беловского 
городского округа» на 2017-2018 годы. 

Строительство 3-х новых сейсмостойких 

многоквартирных жилых домов взамен тех 
объектов, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономически  

нецелесообразны. Переселение 445 человек 
(176 семей) из зон максимального риска, 

общая площадь зданий и сооружений, по 

которым будет ликвидирован дефицит 
сейсмостойкости, составит 7,11 тыс. кв.м. 

5.2. Включение проекта «Строительство жилых домов для 

переселения с подработанных территорий. Содействие 

гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен 

сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения 

горных работ на ликвидируемых угольных  шахтах 
непригодным для проживания по критериям безопасности 

(ГУРШ)» в государственную Программу 

проект 2017-2018 гг. Включение проекта в государственную 

программу ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ  

Подпрограмма 5. Реструктуризация и 

развитие угольной промышленности 
Государственная программа Кемеровской 

области «Жилищная и социальная 

инфраструктура Кузбасса», подпрограмма 
«Государственная поддержка шахтерских 

городов и поселков», мероприятие 

«Реализация программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков» 

Строительство жилых домов для 
переселения с подработанных территорий. 

В рамках реализации программы в 2017 

году – переселение 21 семьи (74 человека)  

Курносов Алексей 

Викторович 
Глава Беловского 

городского округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление капитального 
строительства города 

Белово» 

5.3. Включение проекта «Благоустройство дворовых территорий» 

в государственную Программу 

проект 2017-2018 Включение проекта в государственную 

программу СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ «ЖКХ И 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ПРИОРИТЕТНЫЙ 

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
Запланированный перечень работ:  

ремонт асфальтного покрытия дворовой 

территории,  

Курносов Алексей 

Викторович 

Глава Беловского 
городского округа 

Улаев Николай Павлович 

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 
«Служба заказчика ЖКХ» 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты  

Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

ремонт парковок,  
озеленение и освещение дворовой 

территории,  

установка детских игровых площадок,  
скамеек и т.п.) 

5.4. Включение проекта «Ремонт улицы 3 микрорайона, участок 

от АЗС до развязки автодорог (Белово-Гурьевск-Салаир)» (в 
рамках мероприятий «5 шагов благоустройства») в 

региональную Программу 

проект 2017 Включение проекта в региональную 

программу Государственная программа 
Кемеровской области «Жилищно-

коммунальный  и дорожный комплекс, 

энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Кузбасса на 2014-

2019 г.г.» подпрограмма «Дорожное 

хозяйство» 

Курносов Алексей 

Викторович 
Глава Беловского 

городского округа 

Улаев Николай Павлович 

директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Служба заказчика ЖКХ» 

5.5. Включение проекта «Реконструкция автодороги 
ул.Пролетарская» в государственную Программу 

проект 2017 Включение проекта в государственную 
программу РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)»  

Курносов Алексей 
Викторович 

Глава Беловского 

городского округа 

Улаев Николай Павлович 
директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Служба заказчика ЖКХ» 

5.6. Включение проекта «Строительство продолжения ул. 

Юбилейная вдоль 4 микрорайона индивидуальной жилой 

застройки и 3-го микрорайона крупнопанельной застройки» 

в государственную Программу 

проект 2017-2018 Включение проекта в государственную 

программу РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)»  

Строительство объездной автодороги 
(ул.Юбилейная до поворота на г.Гурьевск) 

Курносов Алексей 
Викторович 

Глава Беловского 

городского округа 

Улаев Николай Павлович 

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Служба заказчика ЖКХ» 

5.7. Строительство внутриквартальных дорог в квартале 

«Сосновый» г. Белово  

проект 2018 Включение Проекта в федеральную 

целевую программу «Жилище» на 2015 - 
2020 годы, подпрограмму 

«Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» 

Курносов Алексей 

Викторович 
Глава Беловского 

городского округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  
директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление капитального 

строительства города 

Белово» 

5.8. Строительство внеквартальных инженерных сетей: 

водоснабжения, теплоснабжения, канализации для застройки 
микрорайона №3, микрорайона №4, квартала «Сосновый» 

г.Белово, Кемеровской области 

проект 2017 Получение мер государственной 

поддержки 
за счет средств государственной 

корпорации Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 
 

Интенсивное развитие промышленности и 

жилья обуславливает ежегодный прирост 
потребления тепловой энергии. Повышение 

Курносов Алексей 

Викторович 
Глава Беловского 

городского округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  
директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление капитального 
строительства города 

Белово» 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты  

Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

надежности и стабильности 
теплоснабжения потребителей. 

Улучшение экологической обстановки г. 

Белово. 
Обеспечение теплоснабжения потребителей 

перспективной застройки. 

5.9. Строительство угольной котельной, расположенной по 
адресу: г.Белово, в 160 метрах на северо-запад от 

малоэтажной застройки квартала «Сосновый». 

проект 2015-2017 гг. Получение мер государственной 
поддержки 

за счет средств государственной 

корпорации Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

 

Угольная котельная обеспечит теплом 
микрорайоны №3 и №4, квартал 

«Сосновый». Установленная мощность 

котельной – 25,8 Гкал/ч, в том числе первая 
очередь – 12,9 Гкал/ч. 

Курносов Алексей 
Викторович 

Глава Беловского 

городского округа 

Анисимова Наталья 
Сергеевна  

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 
«Управление капитального 

строительства города 

Белово» 

5.10. Реконструкция котельной N 8, расположенной по адресу: 

Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, 

ул. Вахрушева, 5а 

проект 2015-2017 гг. Получение мер государственной 

поддержки 

за счет средств государственной 
корпорации Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 
 

При актуализации схемы теплоснабжения 

определена необходимость закрытия 
котельной N7c переключением нагрузок на 

котельную N8. В процессе реконструкции 

будет увеличена установленная 
мощностьс2,4Гкал/часдо 6,45Гкал/час. 

Курносов Алексей 

Викторович 

Глава Беловского 
городского округа 

Чегошев Алексей 

Александрович, 

генеральный директор 
ООО «Теплоэнергетик» 

5.11. Включение проекта «Строительство сетей водоснабжения с. 

Заречное» г.Белово» в государственную Программу 

проект 2017-2018 гг. Включение проекта в государственную 

программу  «Реализация государственной 

национальной политики»  
подпрограмма 4 «Коренные малочисленные 

народы Российской Федерации»; 

Курносов Алексей 

Викторович 

Глава Беловского 
городского округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  

директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Управление капитального 

строительства города 
Белово» 

5.12. Включение проекта «Строительство культурно-досугового 

центра село Заречное г.Белово» в государственную 
Программу 

проект 2017-2018 гг. Включение проекта в государственную 

программу  «Реализация государственной 
национальной политики» 

подпрограмма 4 «Коренные малочисленные 

народы Российской Федерации»; 

Курносов Алексей 

Викторович 
Глава Беловского 

городского округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  
директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление капитального 
строительства города 

Белово» 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты  

Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

5.13. Включение проекта «Комплексное благоустройство 
Центрального парка» (в рамках мероприятий «5 шагов 

благоустройства») в государственную Программу 

проект 2017-2018 Включение проекта в государственную 
программу СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ «ЖКХ И 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ПРИОРИТЕТНЫЙ 
ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 «Комплексное благоустройство 
территории старого городского Парка 

культуры и отдыха площадью порядка 9 га» 

Курносов Алексей 
Викторович 

Глава Беловского 

городского округа 

Анисимова Наталья 
Сергеевна  

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 
«Управление капитального 

строительства города 

Белово» 

5.14. Включение проекта «Строительство здания 
общеобразовательной школы на 1000 учащихся в квартале 

«Сосновый» в государственную Программу 

проект 2017-2018гг. Включение проекта в государственную 
программу «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2013 - 2020 ГОДЫ 

Программу «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 - 2025 годы». 

 

Строительство школы на 1000 мест в 
квартале «Сосновый». Строительство 

новой школы необходимо для создания 

условий для организации учебно-

воспитательного процесса обучающихся в 

соответствии с нормативными 

требованиями. 

Курносов Алексей 
Викторович 

Глава Беловского 

городского округа 

Анисимова Наталья 
Сергеевна  

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 
«Управление капитального 

строительства города 

Белово» 

5.15. Включение проекта «Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном» в государственную 

Программу 

проект 2018-2020 гг. Включение проекта в государственную 

программу РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА;  
Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы». 

Развитие спортивной инфраструктуры, 

укрепление материально-технической базы 

для развития спорта в городе Белово 

Курносов Алексей 

Викторович 

Глава Беловского 
городского округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  

директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Управление капитального 

строительства города 
Белово» 

5.16. Включение проекта «Строительство плоскостных 

сооружений на стадионе «Металлург» г. Белово» (устройство 

беговых  и велосипедных дорожек, трибун, мачт освещения) в 
государственную Программу 

проект 2017-2018 гг. Включение проекта в государственную 

программу РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА; 
Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы». 

Развитие спортивной инфраструктуры, 

укрепление материально-технической базы 
для развития спорта в городе Белово 

Курносов Алексей 

Викторович 

Глава Беловского 
городского округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  

директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Управление капитального 

строительства города 
Белово» 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 
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реализации 
Результаты  

Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

6. Направление развитие объектов социальной инфраструктуры 

6.1. Капитальный ремонт помещений Культурного центра 
«Грамотеинский» (в рамках мероприятий «5 шагов 

благоустройства) 

мероприятие 2017г. Капитальный ремонт помещения гримѐрки, 
ремонт кабинетов, коридора 

 

Курносов Алексей 
Викторович 

Глава Беловского 

городского округа 

Анисимова Наталья 
Сергеевна  

директор Муниципального 

бюджетного учреждения 
«Управление капитального 

строительства города 

Белово» 

6.2. Капитальный ремонт ДК «Шахтѐр» мкрн.Бабанаково мероприятие 2017 Капитальный ремонт большого 

зрительного зала, танцевального зала, 
ремонт кабинетов, лестничного марша 

Курносов Алексей 

Викторович 
Глава Беловского 

городского округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  
директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление капитального 
строительства города 

Белово» 

7 Направление «Развитие образования» 

7.1. «Капитальный ремонт пострадавшего при землетрясении  

здания  школы № 24 пгт.Бачатский» (в рамках мероприятий 
«5 шагов благоустройства) 

проект 2017-2018г. Укрепление материально-технической 

базы учреждений образования.  
Курносов Алексей 

Викторович 
Глава Беловского 

городского  округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  
директор Муниципального 

бюджетного учреждения 

«Управление капитального 
строительства города 

Белово» 

8 Направление «Развитие здравоохранения» 

8.1. «Строительство частной клиники Калашникова». 
Приобретение оборудования для оказания амбулаторно-

поликлинической помощи населению 

проект 2012-2018 Расширение перечня медицинских услуг 
населению города и Беловского района. 

Приобретение ультразвукового 

оборудования, хирургического и  
ренгенологического, 

гастроэнтерологического, 

оториноларингологического оборудования 

Калашников Геннадий 
Алексеевич, директор 

Калашников Геннадий 
Алексеевич, директор 

ООО «Частная 

поликлиника 
Калашникова» 

6-17-75 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 
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Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

8.2. Строительство реабилитационного центра Калашникова проект 2017-2022 Строительство здания, оснащение центра 
оборудованием 

Калашников Геннадий 
Алексеевич, директор 

Геннадий Алексеевич, 
директор ООО «Частная 

поликлиника 

Калашникова» 
6-17-75 

9 Направление «Развитие промышленности» 

9.1. Ремонтно-складской комплекс «Кузбасс» по сервисному 

обслуживанию техники Liebherr и продажи запасных частей 

проект 2013-2022 Открытие центра. 

Сервисное обслуживание техники Liebherr 
и продажа запасных частей: 

 

- Поставка (продажа) техники и запасных 
частей 

- Сервисное обслуживание 

- Сборочное производство. Планируется 
реализация программы восстановления 

компонентов Reman (осуществление 

промышленного восстановления б/у 
компонентов Liebherr и обеспечение 

оперативной замены узлов на новые или 

восстановленные) 

Великих Евгений 

Викторович 
Руководитель 

регионального центра 

ООО «Либхерр- 
Русланд» Филиал в 

г.Кемерово 

Воронков Алексей 

Владимирович 
ООО «Либхерр- Русланд» 

8-903-046-66-69  

9.2. Открытие детской молочной кухни (линия розлива детской 
молочной продукции 8-ми наименований) 

проект 2017 -2018 год Реконструкция помещения бывшей 
«Молочной кухни» по  ул.Советская, 37. 

Открытие линии розлива детской молочной 

продукции (8 наименований, полный цикл 
(приемка молока, заквашивание, 

реализация), автоматизированная система)  

Казачков Михаил 
Александрович, 

генеральный директор 

Казачков Михаил 
Александрович « 

генеральный директор 

ООО «Беловское молоко 

9.3. Открытие молочного завода по переработке молока и 
молочной продукции до 10 тонн в сутки 

проект 2017 -2020 год Открытие цеха по производству молока и 
молочной продукции до 10 тонн в сутки  

пгт. Грамотеино, ул.Светлая,7.  

Казачков Михаил 
Александрович, 

руководитель 

Казачков Михаил 
Александрович 

генеральный директор  

ООО «Беловское молоко» 

9.4. Цех переработки  и хранения рыбы (цех копчения рыбы) проект 2017 год Реконструкция помещения для цеха 
копчения рыбы и мяса. Приобретение 

оборудования для шоковой заморозки 
рыбы.  Приобретение холодильника-

комнаты на 130 тонн. , 4 –х холодильников 

на 100 тонн продукции. Открытие 
собственного магазина по торговле живой 

рыбой. Приобретение оборудования для 

магазина.  

Степанов Григорий 
Владимирович, 

коммерческий директор 

Степанов Григорий 
Владимирович 

коммерческий директор  
ООО «Запсибрыбхоз» 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты  

Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

9.5. Производство товарной рыбы проект 2018-2020 гг. Производство, селекция и переработка 
рыбы 

-Приобретение рыбо-посадочного 

материала (РПМ) и его разведение. 
-Разведение рыбы редких сортов в 

естественных условиях 

-Технология очистки водоема на 
постоянной основе методом поликультур 

Степанов Григорий 
Владимирович, 

коммерческий директор 

Степанов Григорий 
Владимирович 

коммерческий директор 

ООО «Запсибрыбхоз» 

9.6. Развитие водного туризма проект 2018-2022 Зона предпринимательской активности 

«Беловское водохранилище»  
- Сопутствующий туризм (отдых с 

рыбалкой) 

- Розничная торговля и аренда (прокат) 
сопутствующих товаров, общественное 

питание 

Степанов Григорий 

Владимирович, 
коммерческий директор 

Степанов Григорий 

Владимирович 
коммерческий директор 

ООО «Запсибрыбхоз» 

9.7. Расширение полиграфической деятельности проект 2017-2018 гг. Приобретение оборудования для 

изготовления наружной рекламы 

Трещалов Александр 

Владимирович, 
директор 

Трещалов Александр 

Владимирович 
директор ООО «АПТ 

Печатник», 28-988 

9.8. Расширение деятельности - строительство и открытие 

выставочного  магазина для реализации собственной 

продукции и строительных материалов 

проект 2016-2017гг. Построено новое здание, подведено тепло, 

идет внутренняя отделка  

Владимиров Артем 
Сергеевич, директор 

Владимиров Артем 

Сергеевич директор 

ООО «Завод ЖБИ» ул. 

Кемеровская 
8-913-942-52-51 

9.9. Обновление основных фондов ООО «Беловское рыбное 

хозяйство» 

проект 2013-2017 гг. Замена основных фондов. Замена 

понтонных секций 

Кислов Олег Петрович, 

директор 
Кислов Олег Петрович 

директор 
ООО «Беловское рыбное 

хозяйство»  

9-88-31; 8-905-994-75-01 

9.10. Изготовление мебельного щита хвойных и лиственных пород 
для строительной отрасли и мебельного производства 

проект 2018 Приобретение деревообрабатывающего 
оборудования для изготовления столярных 

деревянных строительных контструкций и 

изделий. Приобретение станочного парка: 
сушилка д/леса, строгальные, 

склеивающие,  пилильные станки. 

Фисенко Сергей 
Юрьевич директор 

Фисенко Сергей Юрьевич 
директор ООО 

«Индустрия леса» 

9.11 Производство и выведение на рынок натуральных 
биологически активных продуктов 

проект 2018 Выработка пихтового масла, экстракт 
пихты. Планируется выпускать эфирное 

масло березы и березовый экстракт, 

витаминно-хвойные добавки для 
животноводства, витаминно-хвойные 

удобрения для растениеводства. 

Беляева  Татьяна 
Валентиновна, 

директор 

Третьяков Владимир 
Николаевич ООО 

«Научно- 

производственный центр 
«Новые ресурсы»  
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

и (или) мероприятия 

Форма 

реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты  

Функциональный 

заказчик 

Руководитель 

проекта/ 

ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

9.12. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. проект 2018 Строительство цеха, приобретение 
инновационного оборудования 

Скляренко Александр 
Сергеевич  

директор 

Скляренко Александр 
Сергеевич  

директор ООО «Золотой 

колос» 

10. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

10.1. «Строительство магистрального водовода для «закольцовки» 
3-го микрорайона». 

проект 2016 -2017 гг. Проектирование и строительство 
водопроводных сетей. Для стабильного 

обеспечения питьевой холодной водой 
жителей 3-го микрорайона и возможность 

подключения  перспективной застройки 

квартала «Сосновый» 

Курносов Алексей 
Викторович 

Глава Беловского 
городского  округа 

Анисимова Наталья 
Сергеевна  

директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Управление капитального 

строительства города 
Белово» 

11. Направление «Развитие физической культуры и спорта» 

11.1 Капитальный ремонт  стадиона «Шахтѐр» мкрн.Бабанаково (в 

рамках мероприятий «5 шагов благоустройства) 

мероприятие 2017 Капитальный ремонт здания стадиона 

«Шахтер», строительство основания для 

беговых дорожек с последующей укладкой 
покрытия. Ремонт основания хоккейной 

коробки, ремонт основания волейбольной 

площадки. 

Курносов Алексей 

Викторович 

Глава Беловского 
городского  округа 

Анисимова Наталья 

Сергеевна  

директор Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Управление капитального 

строительства города 
Белово» 
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4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ   

 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

1 Благоустройство дворовых территорий Рассмотрение поступивших заявок, утверждение 
программы на 2017г поадресно 

этап май 2017 

  проведение аукционов с целью определения 

подрядчика 

этап июнь 2017 

  выполнение работ этап июль-август 2017 

2 Строительство жилых домов по подпрограмме «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» (3 дома) 

Включение проекта в государственную программу контрольная точка декабрь 2017 

  Реализация проекта в 2018 г. (строительство жилых 

домов, ввод в эксплуатацию) 

этап январь-декабрь 2018 

  Проект завершен (фактическое переселение граждан 

- заселение в новое жилье) 

этап март 2019 

3 «Строительство жилых домов для переселения с подработанных территорий. 
Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен 

сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на 

ликвидируемых угольных  шахтах непригодным для проживания по 
критериям безопасности (ГУРШ)»  

Включение проекта в государственную программу контрольная точка январь 2017 

  Реализация проекта 2017-2018 гг (строительство 

жилого дома, ввод в эксплуатацию) 

этап апрель 2017-июль 2018 

  Проект завершен (фактическое переселение граждан 

- заселение в новое жилье) 

этап октябрь 2018 

4 Ремонт улицы 3 микрорайон, участок от АЗС до автодороги Белово-
Гурьевск-Салаир. 

Подготовка проекта  
Прохождение экспертизы  

Проведение аукциона 

этап май 2017 

  Начало работ этап 01 июнь 2017 

  Выполнение и завершение работ этап июль-август 2017 

  Окончание работ  этап 31.08.2017 

5 Реконструкция автодороги ул.Пролетарская Включение проекта в государственную программу контрольная точка июнь 2017 

  Реализация проекта в 2017г этап 3 квартал 2017 

  Проект завершен этап октябрь 2017 

6 Строительство продолжения ул.Юбилейной вдоль 4-го микрорайона 
индивидуальной жилой застройки и 3-го микрорайона крупнопанельной 

застройки 

Разработка проекта  этап 1 полугодие2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

  Включение проекта в государственную программу контрольная точка 2 полугодие 2017 

  Реализация проекта в 2018г этап март-октябрь 2018 

  Проект завершен этап ноябрь 2018 

7 Строительство внутриквартальных дорог в квартале «Сосновый» г. Белово Включение проекта в государственную программу контрольная точка декабрь 2017 

  Реализация проекта в 2018г (строительство) этап январь-ноябрь 2018 

  Проект завершен (ввод в эксплуатацию) этап октябрь 2018 

8 Строительство внеквартальных инженерных сетей: водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации для застройки микрорайона №3, микрорайона 

№4, квартала «Сосновый» г.Белово, Кемеровской области 

Заключение  договора между  Фондом содействия 
реформированию ЖКХ , Администрацией 

Кемеровской области и Администрацией Беловского 

городского округа  о предоставлении финансовой 
поддержки. 

контрольная точка декабрь 2016 

  Реализация проекта в 2017г (строительство) этап январь-ноябрь 2017 

  Проект завершен (ввод в эксплуатацию) этап декабрь 2017 

9 Строительство угольной котельной, расположенной по адресу: г.Белово, в 

160 метрах на северо-запад от малоэтажной застройки квартала «Сосновый». 

Заключение  договора между  Фондом содействия 

реформированию ЖКХ , Администрацией 

Кемеровской области и Администрацией Беловского 
городского округа  о предоставлении финансовой 

поддержки. 

контрольная точка декабрь 2016 

  Реализация проекта в 2017г (строительство 1 
очереди) 

этап декабрь2016-август 2017 

  Проект завершен (ввод в эксплуатацию 1 очереди 

строительства) 

этап сентябрь 2017 

  Разработка проектно-сметной документации на 

строительство 2 очереди 

этап декабрь 2017 

  Реализация проекта в 2018г (строительство 2 
очереди) 

этап январь-ноябрь 2018 

  Проект завершен (ввод в эксплуатацию 2 очереди 

строительства) 

этап декабрь 2018 

10 Реконструкция котельной N 8, расположенной по адресу: Кемеровская 

область, Беловский городской округ, г. Белово, ул. Вахрушева, 5а 

Заключение  договора между  Фондом содействия 

реформированию ЖКХ , Администрацией 

Кемеровской области и Администрацией Беловского 
городского округа  о предоставлении финансовой 

поддержки. 

контрольная точка декабрь 2016 

  Проект завершен (ввод в эксплуатацию) этап сентябрь 2017 

11 Строительство сетей водоснабжения с. Заречное» г.Белово Включение проекта в государственную программу контрольная точка декабрь 2017 



18 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

  Реализация проекта в 2017г этап январь-ноябрь 2017 

  Проект завершен этап декабрь 2018 

12 Строительство культурно-  досугового центра село Заречное г.Белово Включение проекта в государственную программу контрольная точка декабрь 2017 

  Реализация проекта в 2018г (строительство) этап январь-ноябрь 2018 

  Проект завершен (ввод в эксплуатацию) этап декабрь 2018 

13 Комплексное благоустройство Центрального парка  Включение проекта в государственную программу контрольная точка декабрь 2017 

  Начало работ этап 01 января 2018 

  Реализация проекта в 2018г (выполнение работ) этап январь-ноябрь 2018 

  Проект завершен (сдача выполненных работ) этап 01 декабрь 2018 

14 Строительство здания общеобразовательной школы на 1000 учащихся в 
квартале «Сосновый» 

Включение проекта в государственную программу контрольная точка декабрь 2017 

  Реализация проекта в 2018г (строительство) этап январь-ноябрь 2018 

  Проект завершен (ввод в эксплуатацию) этап декабрь 2018 

15 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном Включение проекта в государственную программу контрольная точка 3 квартал 2018 

  Реализация проекта в 2018-2019г (строительство) этап январь-ноябрь 2019 

  Проект завершен (ввод в эксплуатацию) этап декабрь 2019 

16 Строительство плоскостных сооружений на стадионе «Металлург» г. Белово 

(устройство беговых  и велосипедных дорожек, трибун, мачт освещения) 

Включение проекта в государственную программу контрольная точка декабрь2017 

  Реализация проекта в 2018г (строительство) этап январь-ноябрь 2018 

  Проект завершен (ввод в эксплуатацию) этап декабрь 2018 

17 Капитальный ремонт Культурного центра «Грамотеинский» Реализация проекта в 2017г (выполнение работ) этап апрель-декабрь 2017 

  Проект завершен (сдача выполненных работ) этап 01 декабрь 2017 

18 Капитальный ремонт ДК «Шахтѐр» мкрн.Бабанаково Реализация проекта в 2017г (выполнение работ) этап июнь-декабрь 2017 

  Проект завершен (сдача выполненных работ) этап декабрь 2017 

19 Капитальный ремонт пострадавшего при землетрясении  здания  школы № 
24 пгт.Бачатский 

Начало работ контрольная точка 01 январь 2017 

  Реализация проекта в 2017г (выполнение работ) этап январь-ноябрь 2017 

  Проект завершен (сдача выполненных работ) этап 01 декабрь 2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

20 «Строительство частной клиники Калашникова». Приобретение 
оборудования для оказания амбулаторно-поликлинической помощи 

населению 

Реализация проекта с 2012- 2018г этап январь-ноябрь 2017 

  Установка сантехнического и электро-оборудования этап апрель-май 2017 

  Приобретение ультразвукового оборудования    этап июнь 2017 

  Приобретение мебели этап июль-сентябрь 2017 

  Ввод в эксплуатацию здания завершение этапа декабрь 2017 

  Приобретение хирургического этап март-июнь 2018 

  Приобретение рентгенологического оборудования  этап октябрь-декабрь 2018 

21 Строительство реабилитационного центра Калашникова Реализация проекта с 2017- 2022г 
Оформление земельного участка  

этап 4 квартал 2017 

  Начало строительства здания этап январь-декабрь 2018 

  Оснащение центра оборудованием. Ввод в 
эксплуатацию 

завершение этапа январь-декабрь 2022 

22 Ремонтно-складской комплекс «Кузбасс» по сервисному обслуживанию 

техники Liebherr и продажи запасных частей 

 В процессе реализации проекта с 2013 года. 

1 очередь 

Поставка (продажа) техники и запасных частей 

этап июнь 2017 

  Ремонтно-складской комплекс «Кузбасс» 

2 очередь 
Сервисное обслуживание 

этап январь-декабрь 2020 

  3 очередь 

Сборочное производство. Планируется реализация 
программы восстановления компонентов Reman 

(осуществление промышленного восстановления б/у 

компонентов Liebherr и обеспечение оперативной 
замены узлов на новые или восстановленные) 

завершение этапа январь декабрь 2022 

23 Открытие детской молочной кухни (линия розлива детской молочной 

продукции 8-ми наименований) 

Реализация проекта в 2017-2018г 

Начало строительства 

этап июнь 2017 

   завершение этапа декабрь 2018 

24 Открытие молочного завода по переработке молока и молочной продукции 

до 10 тонн в сутки 

Реализация проекта в 2017-2020г 

Разработка ПСД, гос.экспертизы 

этап 4 квартал 2017 

  Начало строительства  этап январь -ноябрь2018 

  Ввод в эксплуатацию завершение этапа декабрь 2020 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

25 Цех переработки  и хранения рыбы (цех копчения рыбы) Реализация проекта в 2017г 
Реконструкция помещения для цеха копчения рыбы и 

мяса. Приобретение оборудования для шоковой 

заморозки рыбы.  Приобретение холодильника-
комнаты на 130 тонн. , 4 –х холодильников на 100 

тонн продукции. Открытие собственного магазина по 

торговле живой рыбой. Приобретение оборудования 
для магазина. 

этап 4 квартал 2017 

26 Производство товарной рыбы Реализация проекта в 2017-2020 г 

Приобретение рыбо-посадочного материала (РПМ) в 
Китае и его адаптация 

этап январь-декабрь 2017 год 

  разведение РПМ этап январь-декабрь 2018 год 

  Разведение РПМ в промышленном масштабе, 
реализация в 6 регионов 

этап 3 квартал 2019 год 

  Рост РПМ в 10 раз 

Объѐм производства рыбы 400 тонн в год 
Разведение рыбы редких сортов в естественных 

условиях 

Технология очистки водоема на постоянной основе 
методом поликультур 

завершение этапа 4 квартал 2017 

27 Развитие водного туризма Спортивная рыбалка до 100 тыс. человек в год этап январь- декабрь 2019 год 

  Создание  зоны отдыха «Беловское водохранилище»  
с разными  рекреационными интересами  - поток 200 

тыс. человек в год 

Проведение соревнований по водномоторному 
спорту и маломерным судам  (РФ) 

Создание  условий для развития МСП 

Новый имидж города (специализированный туризм) 

завершение этапа январь-декабрь 2020-2021 год 

28 Расширение полиграфической деятельности Реализация проекта с 2017-2018гг 

 Приобретение оборудования для изготовления 

наружной рекламы (широкоформатный печатный 
станок  последнего поколения).  

1-я очередь. 

этап сентябрь- октябрь 2017г. 

  Приобретение оборудования для изготовления 
наружной рекламы (широкоформатный печатный 

станок  последнего поколения).  

2-я очередь. 

завершение этапа апрель-май 2018 г. 

29 Расширение деятельности - строительство и открытие магазина для 

реализации собственной продукции и строительных материалов 

Реализация проекта с 2016-2017гг  

Построено новое здание, подведено тепло, идет 

внутренняя отделка. 

этап март-декабрь 2017 

  ввода в эксплуатацию здания завершение этапа декабрь 2017 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Наименование этапа, контрольной 

точки 

Тип (завершение 

этапа/контрольная 

точка)  

Срок 

30 Обновление основных фондов ООО «Беловское рыбное хозяйство» Реализация проекта в 2013-2017г 
Замена понтонных секций 

этап январь, февраль, март 2017г. 

31 Изготовление мебельного щита хвойных и лиственных пород для 

строительной отрасли и мебельного производства 

Приобретение станочного парка: строгальные, 

склеивающие,  пилильные станки; сушилки д/леса. 

этап январь-декабрь 2018 

32 Производство и выведение на рынок натуральных биологически активных 

продуктов 

Выработка пихтового масла, экстракта пихты.  этап январь-декабрь 2018 

  Выпуск эфирного масла березы и березовый 
экстракт, витаминно-хвойные добавки для 

животноводства, витаминно-хвойные удобрения для 

растениеводства. 

этап 4 квартал 2020 

33 Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Строительство нового цеха, приобретение 

оборудования 

этап 4 квартал 2017 

   завершение этапа май 2018 

34 «Строительство магистрального водовода для «закольцовки» 3-го 

микрорайона». 

Реализация проекта 2016-2017 гг. этап март 2017 

35 Капитальный ремонт стадиона «Шахтѐр» мкрн.Бабанаково Реализация проекта в 2017г (выполнение работ) этап июнь-декабрь 2017 

  Проект завершен (ввод в эксплуатацию) этап 01 декабрь 2017 
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5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Год реализации 

Всего, млн руб. 
2017 2018 

1 «Строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически  нецелесообразны (3 дома)»  

 469,344 469,344 

2  «Строительство жилых домов для переселения с подработанных территорий. Содействие гражданам в приобретении 

(строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых 
угольных  шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности (ГУРШ)»  

44,946 12,179 57,125 

3 Благоустройство дворовых территорий  6,67  6,67 

4 «Ремонт улицы 3 микрорайона, участок от АЗС до развязки автодорог (Белово-Гурьевск-Салаир)» 47,550  47,550 

5 Реконструкция автодороги ул.Пролетарская 85,36  85,36 

6  «Строительство продолжения ул. Юбилейная вдоль 4 микрорайона индивидуальной жилой застройки и 3-го микрорайона 
крупнопанельной застройки» 

 60 60 

7 Строительство внутриквартальных дорог в квартале «Сосновый» г. Белово  47,76 47,76 

8 Строительство внеквартальных инженерных сетей: водоснабжения, теплоснабжения, канализации для застройки 
микрорайона №3, микрорайона №4, квартала «Сосновый» г.Белово, Кемеровской области 

61,3  61,3 

9 Строительство угольной котельной, расположенной по адресу: г.Белово, в 160 метрах на северо-запад от малоэтажной 

застройки квартала «Сосновый». 

171,13 184 355,13 

10 Реконструкция котельной N 8, расположенной по адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, г. Белово, ул. 

Вахрушева, 5а 

115  115 

11 Строительство сетей водоснабжения с. Заречное» г.Белово 8,73 4,893 13,623 

12 Строительство культурно -  досугового центра село Заречное г.Белово  89,23 89,23 

13 Комплексное благоустройство Центрального парка   40 40 

14 Строительство здания общеобразовательной школы на 1000 учащихся в квартале «Сосновый»  1662,304 1662,304 

15 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном  600 600 

16 Строительство плоскостных сооружений на стадионе «Металлург» г. Белово (устройство беговых  и велосипедных дорожек, 

трибун, мачт освещения) 

 95 95 

17 Капитальный ремонт Культурного центра «Грамотеинский» 10,5  10,5 

18 Капитальный ремонт ДК «Шахтѐр» мкрн.Бабанаково 20  20 

19 Капитальный ремонт пострадавшего при землетрясении  здания  школы № 24 пгт.Бачатский 26,5  26,5  

20 «Строительство частной клиники Калашникова». Приобретение оборудования для оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи населению 

22,1 5,5 27,6 
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№ п/п Наименование проекта, мероприятия 
Год реализации 

Всего, млн руб. 
2017 2018 

21 Строительство реабилитационного центра Калашникова  25 25 

22 Ремонтно-складской комплекс «Кузбасс» по сервисному обслуживанию техники Liebherr и продажи запасных частей 
(1 очередь) 

800 200 1000 

23 Открытие детской молочной кухни (линии розлива детской молочной продукции 8 наименований)  40,446 40,446 

24 Открытие молочного завода по производству молока и молочной продукции до 10 тонн в сутки  58,4 58,4 

25 Цех переработки  и хранения рыбы (цех копчения рыбы) 11  11 

26 Производство товарной рыбы  40 40 

27 Развитие водного туризма  40 40 

28 Расширение полиграфической деятельности 0,9 0,9 1,8 

29 Расширение деятельности - строительство и открытие выставочного магазина для реализации собственной продукции и 

строительных материалов 

5  5 

30 Обновление основных фондов 2,5  2,5 

31 Изготовление мебельного щита хвойных и лиственных пород для строительной отрасли и мебельного производства  3,0 3,0  

32 Производство и выведение на рынок натуральных биологически активных продуктов  17,94 17,94 

33 Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.  4,0 4,0 

34 «Строительство магистрального водовода для «закольцовки» 3-го микрорайона». 

 

12,98  12,98 

35 Капитальный ремонт стадиона «Шахтѐр» мкрн.Бабанаково 36  36 

ИТОГО 1488,166 3699,896 5188,062 

* указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе 
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6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальными 

программами (в т.ч. 

районными) 

Государственная программа «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»                             

Муниципальная программа Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Беловском городском  округе»  на   2017-2019 годы 
 

Государственная программа «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»  

Подпрограмма 5. Реструктуризация и развитие угольной промышленности 
 

Государственная программа ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Федеральная целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» 
 

Государственная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» НА 2013 - 2020 ГОДЫ 

Муниципальная программа «Культура Беловского городского округа» 
 

Государственная программа «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013 - 2020 ГОДЫ 

Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы». 
 

Фонд содействия реформированию ЖКХ 

Региональная программа – «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Кузбасса» 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Беловского городского округа»  
 

Государственная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы». 
 

Государственная программа СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ «ЖКХ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

Государственная программа РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015 - 2020 годы, подпрограмма «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»  

Государственная программа  «Реализация государственной национальной политики» 

Формальные основания 

для инициации 

В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 19 сентября 2016 г. №4 
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Ключевые риски и 

возможности  

Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ.  

Ухудшение финансово-экономического положения предприятий угольной отрасли. 

Технологические риски в электроэнергетике. 

Техногенные риски коммунальной инфраструктуры. 

Снижение качества жизни населения. 

Дополнительная 

информация 
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Приложение № 1 

Комплексное  развитие моногорода 

Беловский городской округ

Направление
«Повышение

инвестиционной
привлекательности

моногорода»

Объём вложенных 
инвестиций 850 

млн.рублей

Направление
«Повышение

эффективности
муниципального

управления»

Увеличение 
пропускной 
способности 

автомобильной 
дороги, 

благоустройство 
города

Направление 
«Развитие объектов 

социальной 
инфраструктуры»

Укрепление 
материально-

технической базы 
учреждений 

культуры

Направление
«Содействие
реализации

инвестиционных
проектов»

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности
. Финансовая и 

консультационная 
поддержка 

предпринимателе
й

Направление «Создание 
благоприятных условий 
для развития малого и 

среднего 
предпринимательства

Создание порядка 
400 новых рабочих 

мест, вложение 
инвестиций – 205 

млн.руб

Направление
«Развитие городской

среды и 
благоустройство»

Снижение
административных

барьеров

Направление
«Развитие

здравоохранения»

Расширение 
перечня 

медицинских услуг 
населению города 

и Беловского 
района

Направление
«Развитие

образования»

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
образовательных 

учреждений

Направление
«Развитие
объектов

транспортной
инфраструктуры

»

Строительство 
автомобильных 

дорог, увеличение 
пропускной 
способности

Направление
«Развитие

промышленности
»

Объем 
привлеченных 

инвестиций 10.5 
млрд.рублей

Направление
«Развитие

коммунальной
инфраструктуры

»

Снятие 
инфраструктурных 

ограничений и 
обеспечение 

развитие 
экономики

Направление
«Развитие
физической
культуры и 

спорта»

Развитие 
инфраструктуры 

спорта. Увеличение 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом горожан до 

38 %

 


