
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Лд!иинистрация Ведовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 3 . 0 1 2 0 1 8

О плане 1иероприятий Ведовского городского округа по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Вюджетного послания Губернатора Кемеровской 
области Совету народных депутатов Кемеровской области и Вюджезного 

послания Главы Ведовского городского округа Совету народных 
депутатов Ведовского городского округа на 2018 год

В соответствии с задачами, изложенными в ежегодном Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Ф едерации, Бюджетном послании Губернатора Кемеровской области Совету 
народных депутатов Кемеровской области. Бюджетном послании Главы 
Беловского городского округа Совету народных депутатов Беловского 
городского округа:

1. Утвердить прилагаемый план мерг'Приятий Бс^.^зского городского 
округа по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Ф едеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетного послания 
Губернатора Кемеровской области Совету народных депутатов Кемеровской 
области и Бюджетного послания Главы Беловского городского округа Совету 
народных депутатов Беловского городского округа на 2018 год.

2. Заместителям Главы Беловского городского округа, начальникам
управлений Администрации Беловского городского округа обеспечить 
выполнение соответствующих мероприятий плана по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Бюджетного послания Губернатора Кемеровской области Совету 
народных депутатов Кемеровской области Бюдже послания Главы



Беловского городского округа Совету народных депутатов Беловского 
городского округа.

3. Отделу информационных технологий (С.В.М акрушин) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и 
собственности - начальника управления экономики А.Г.Чернова.

А.В.Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
от №

План
мероприятий по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, мероприятий по реализации Бюджетного послания Губернатора Кемеровской 
области Совету народных депутатов Кемеровской области и Бюджетного послания Главы Беловского 

городского округа Совету народных депутатов Беловского городского округа на 2018 год

№ М ероприятия Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Эффект от мероприятия

1 2 3 4 5
Улучшение делового климата и привлечение инвестиций

1 Сокращение сроков утверждения схем 
расположения земельных участков и сроков 
оформления договоров аренды земельных 
участков, предоставляемых для строительства 
объектов в целях технологического 
присоединения (до 10 и менее дней)

В течение 
2018 года

А.Г Чернов, 
А .Ф.Бахур, 

Е.В.Кононцова

Сокращение сроков 
технологического 
присоединения 
к электрическим сетям



] 2 3 4 5
2 Содействие реализации крупных 

инвестиционных проектов в сфере 
обрабатывающей промышленности, туризма

В течение 
2018 года

А.В.Колесник,
А.Г.Чернов

Улучшение
инвестиционного климата, 
создание новых рабочих 
мест

Повышение устойчивости бюджета Беловского городского округа
3 Установление моратория по начислению пени 

по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости

1 полугодие 
2018 года

А.Г.Чернов,
Д.Г.Филиппов

Поддержка граждан в 
целях их адаптации к 
новому порядку 
исчисления налога

4 Принятие комплексных мер по сокращению 
задолженности физических лиц по 
имущественным налогам (транспортный и 
земельный налоги, налог на имущество 
физических лиц)

До 1 мая 
2018 года

А.Г.Чернов, 
Н.В. Дмитрук (по 

согласованию)

Увеличение доходной базы 
бюджета

5 Проведение анализа приобретаемых товаров, 
работ, услуг на предмет наличия в них 
излишних потребительских свойств в целях 
недопущения приобретения таких товаров, 
работ, услуг при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд

В течение 
2018 года

А.В.Горелова, 
начальники 
отраслевых 

структурных 
подразделений

Повышение 
эффективности 
расходования бюджетных 
средств



1 2 3 4 5
6 Учет официальных статистических данных о 

средних потребительских ценах на товары и 
услуги на территории Кемеровской области при 
обосновании начальной (максимальной) цены 
контракта при осуществлении закупок товаров 
и услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд

В течение 
2018 года

Заместители Г лавы 
Беловского 

городского округа, 
начальники 
отраслевых 

структурных 
подразделений

Повышение 
эффективности 
расходования бюджетных 
средств

Обеспечение устойчивого экономического роста
Развитие промышленного сектора экономики

7 Заключение соглашений о социально- 
экономическом сотрудничестве с крупными 
компаниями и холдингами, осуществляющими 
деятельность на территории Беловского 
городского округа, с установлением 
обязательства о повышении среднемесячной 
заработной платы работников

В течение 
2018 года

А.В.Колесник, 
А.Г.Чернов

В 2018 году обеспечить 
рост среднемесячной 
заработной платы 
работников 10% к уровню 
2017 года

Развитие малого и среднего предпринимательства
8 Предоставление субсидий МСП в рамках 

реализации муниципальной программы 
поддержки предпринимательства

В течение 
2018 года

А.В.Колесник Создание условий для 
развития малого бизнеса в 
муниципальном 
образовании

9 Внедрение в муниципальном образовании 
успешных практик, направленных на развитие 
и поддержку малого и среднего 
предпринимательства

В течение 
2018 года

А.В.Колесник Создание условий для 
развития малого бизнеса в 
муниципальном 
образовании



1 2 3 4 5
10 Расширение доступа малых и средних 

предприятий к закупкам товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд.
Организация информационного содействия 
малым и средним предприятиям для участия в 
закупках

В течение 
2018 года

А. В. Ко лесник, 
А.В.Горелова

Создание условий для 
развития малого бизнеса в 
муниципальном 
образовании

Развитие строительной сферы

11 Ввод в эксплуатацию 40 тыс. кв. метров общей 
площади жилых домов

В течение 
2018 года

А.Ф.Бахур Улучшение жилищных 
условий граждан

12 Предоставление социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках мероприятия 
«Предоставление гражданам социальных 
выплат на приобретение жилья» 
подпрограммы «Доступное жилье»

В течение 
2018 года

А.Ф.Бахур Улучшение жилищных 
условий граждан

Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение
13 Реализация на территории Беловского 

городского округа приоритетного проекта 
Российской Федерации «Формирование 
комфортной городской среды»

В течение 
2018 года

А.Ф.Бахур
С.В.Смараков

Улучшение качества жизни 
населения города в связи с 
увеличением количества 
благоустроенных 
общественных (парки, 
скверы) и дворовых 
территорий



1 2 3 4 5
14 Подготовка заявок от Ведовского городского 

округа на участие в государственных и 
федеральных целевых программах Российской 
Федерации

В течение 
2018 года

А.Ф.Бахур
С.В.Смараков

Привлечение средств 
федерального бюджета на 
развитие отрасли 
жилищно-коммунального 
хозяйства, снижение 
нагрузки на
муниципальный бюджет

Развитие отраслей социальной сферы

Развитие системы образования
15 Увеличение доли школьников, обучающихся в 

одну смену
В течение 
2018 года

A. В.Горелова,

B. Я.Шафирко

Доведение доли 
школьников, обучающихся - 
в одну смену до 86,25%

16 Открытие ясельных групп в детских садах В течение 
2018 года

A. В.Горелова,

B. Я.Шафирко

Предупреждение оттока 
молодежи и стабилизация 
социально-экономического 
положения в городе

Развитие культуры, спорта и туризма, реализация национальной политики
17 Развитие культурно-познавательного, 

гастрономического, промышленного туризма 
на основе мероприятий кузбасского календаря 
событийного туризма

В течение 
2018 года

A. В.Горелова, 
Ю. А.Г оленкова,

B. В.Нефедов

Повышение туристической 
привлекательности



1 2 3 4 5
18 Развитие волонтёрского движения «1418 шагов 

к Победе»
Апрель -  июнь 

2018 года
A. В.Горелова,
B. В.Нефедов, 
В.Я.Шафирко

Взаимодействие молодежи 
с ветеранами; 
благоустройство и 
облагораживание 
памятных мест, обелисков 
воинской славы; 
патриотическое воспитание 
молодежи; историческое 
воспитание молодежи

19 Участие в областном фестивале «Студенческая 
весна в Кузбассе»

Март -  май 
2018 года

A. В.Горелова,
B. В.Нефедов

Развитие культурной среды 
в городе, повышение 
культурного уровня 
населения; развитие 
творчества молодежи

20 Участие в областном конкурсе «Молодая семья 
Кузбасса»

Май -  июнь 
2018 года

A. В.Горелова,
B. В.Нефедов, 

Ю.А.Г оленкова,

Укрепление института 
семьи

21 Организация деятельности молодежных 
(студенческих) отрядов, подростковых 
трудовых бригад

В течение 
2018 года

A. В.Горелова,
B. В.Нефедов

Благоустройство 
территорий 
муниципального 
образования; организация 
досуга; организация 
помощи в сфере услуг; 
создание рабочих мест для 
трудоустройства 
подростков на летний 
период в муниципальном 
образовании.



1 2 3 4 5
Социальная защита граждан

22 Сохранение мер социальной поддержки для 
семей, имеющих детей, в том числе мер, 
направленных на повышение рождаемости

В течение 
2018 года

А.В.Горелова,
Т.И.Павликова

Повышение рождаемости, 
поддержка многодетных 
семей

23 Использование принципа адресности и 
критериев нуждаемости при предоставлении 
мер социальной поддержки

В течение 
2018 года

А.В.Горелова,
Т.И.Павликова

Снижение иждивенческих 
настроений, улучшение 
уровня жизни отдельных 
категорий граждан

24 Развитие рынка социальных услуг путем 
привлечения организаций различных форм 
собственности, предоставляющих социальные 
услуги

В течение 
2018 года

А.В.Горелова,
Т.И.Павликова

Повышение качества 
предоставляемых 
социальных услуг, 
привлечение 
негосударственных 
организаций, в том числе 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
в сферу социального 
обслуживания населения

25 Обеспечение поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных 
услуг

В течение 
2018 года

А.В.Горелова,
Т.И.Павликова

Охрана окружающей среды
26 Организация работы, направленной на 

повышение экологической культуры, 
мотивации участия населения в раздельном 
сборе твердых коммунальных отходов

В течение 
2017 года

С.В.Смараков Повышение экологической 
культуры населения



1 2 3 4 5
27 Выявление и ликвидация мест 

несанкционированного размещения отходов и 
предупреждение причинения вреда 
окружающей среде при размещении 
бесхозяйственных отходов

В течение 
2018 года

С.В.Смараков Снижение загрязнения 
окружающей среды 
отходами производства и 
потребления, в том числе 
твердыми коммунальными 
отходами

28 Организация проведения противопожарных 
просветительских мероприятий по 
предотвращению поджогов сухой травы во 
избежание возникновения лесных пожаров, 
пропаганда идеи сбережения и приумножения 
лесов

Апрель-май 
2018 года

С.В.Смараков,
С.В.Носов

Обеспечение пожарной 
безопасности на 
территории 
муниципального 
образования, снижение 
числа лесных пожаров, 
возникающих по вине 
населения.

29 Организация проведения массовых акций по 
посадке деревьев с участием общественности в 
рамках Всероссийского дня посадки леса

17 мая 
2018 года

С.В.Смараков Озеленение населенных 
пунктов обеспечит очистку 
воздуха от пыли и вредных 
примесей, снижение 
вредного воздействия 
промышленных и 
автотранспортных 
выбросов



1 2 3 4 5
30 Организация проведения массовых акций по 

посадке деревьев, субботников, 
просветительских мероприятий с участием 
общественности в рамках Всероссийской акции 
«Живи, лес!»

Сентябрь- 
октябрь 

2018 года

С.В.Смараков Снижение загрязнения 
окружающей среды

Повышение доступности получения государственных услуг
31 Обеспечение предоставления государственных 

услуг в МФЦ «Мои документы», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»

В течение 
2018 года

А.Г.Чернов, 
Г.В .Овчинникова

Обеспечение возможности 
получения жителями 
государственных услуг в 
полном соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 
№797



32 Продолжение работы по регистрации жителей 
Беловского городского округа в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

В течение 
2018 года

А.Г.Чернов,
Г.В.Овчинникова

Обеспечение возможности 
получения жителями 
государственных услуг в 
электронном виде с 
использованием Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг; 
достиж ение значения 
целевого показателя «доля 
граждан, использую щ их 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме», 
определенного Указом 
П резидента Российской 
Ф едерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных 
направлениях 
соверш енствования 
системы государственного 
управления», в 2018 году 
не менее 70 %


