
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 1 . 12,2018

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 19.02.2018 № 409-п 

«О б утверждении муниципальной программы «Повышение устойчршости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Кемеровской области на территории 

Беловского городского округа» на 2018-2019 годы»

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа от
19.02.2018 № 409-п «О б утверждении муниципальной программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сей
смических районах Кемеровской области на территории Беловского городского 
округа» на 2018-2019 годы» следуюшие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 цифры «2018-2019» заменить цифрами «2018- 
2021».

1.2. Муниципальную программу «Повьппение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеров
ской области на территории Беловского городского округа» на 2018-2019 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Д.С. Щ итов) разместить настоящее 
постановление на сайте Администрации Беловского городского округа в информа
ционно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за ис
ключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу.

Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 текстовой части 
муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2019, 2020, 2021 го
ды, раздела 6 текстовой части муниципальной программы в части планового значе
ния целевого показателя (индикатора) на 2019,2020,2021 годы (в редакции настоя
щего постановления) применяются к правоотношениям возникающим при состав



лении и исполнении бюджета Беловского городского округа, начиная с бюджета 
Беловского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го
дов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Беловского городского округа по строительству А.Ф. Бахура.

Глава Беловского 
городского округа ^

...

А.В. Курносов



Приложение 
к постановлению 
Администрации Ведовского 
городского округа _
от « Jl/ » / ^ ■ ( t  № ^

«Утверждена постановлением 
Администрации Ведовского городско
го округа от 19.02.2018 №409-п

Муниципальная программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области 

на территории Беловского городского округа» на 2018-2021 годы

Паспорт
Муниципальной программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области 
на территории Беловского городского округа» на 2018-2021годы

Наименование Программы Муниципальная программа «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспе
чения в сейсмических районах Кемеровской области на 
территории Беловского городского округа» на 2018-2021 
годы (далее - Программа).

Муниципальный заказчик 
Программы

Администрация Беловского городского округа.

Директор Программы Заместитель Главы Беловского городского округа по 
строительству.

Основные разработчики 
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства города Белово» (сокращен
ное наименование -  МБУ «УКС»).

Цели Программы Создание условий для устойчивого функционирования 
жилищного фонда, основных объектов и систем жизне
обеспечения в сейсмических районах Кемеровской обла
сти на территории Беловского городского округа; 
достижение приемлемого уровня сейсмической безопас
ности в сейсмических районах Кемеровской области на 
территории Беловского городского округа; 
уменьшение возможного экономического и экологиче
ского ущерба от сейсмических воздействий.

Задачи Программы Сейсмоусиление существующих жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового 
пребывания людей;
строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех 
объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны;
создание условий и эффективных механизмов, обеспечи
вающих необходимый уровень сейсмической безопасно
сти при строительстве на сейсмоопасной территории.

Важнейшие целевые пока
затели Программы

Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий раз-



рушительных землетрясении.
Срок реализации Програм
мы

2018-2021 годы.

Объёмы и источники фи
нансирования Программы

Общий объем финансирования Программы в 2018-2021 
годах за счет всех источников финансирования составит 
341 197,740 тыс. рублей, в том числе по годам;

2018 год -  12 291,380 тыс. рублей;
2019 год -  96 347,257 тыс. рублей;
2020 год -  205 351,59095 тыс. рублей;
2021 год -  27 207,51205 тыс. рублей.

Из общего объема:
средства местного бюджета -  58 052,3168 тыс. рублей, в 
том числе по годам;

2018 год -  358,005 тыс. рублей;
2019 год -  28 034,00399 тыс. рублей;
2020 год -  28 867,856 тыс. рублей;
2021 год -  792,45181 тыс. рублей.

иные не запрещенные законодательством источники фи
нансирования, из них:
средства федерального бюджета -  235 010,700 тыс. руб
лей, в том числе по годам:

2018 год -  9 904,700 тыс. рублей;
2019 год -  56 700,000 тыс. рублей;
2020 год -  146 481,500 тыс. рублей;
2021 год -  21 924,500 тыс. рублей.

средства областного бюджета -  48 134,7232 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2018 год -  2 028,675 тыс. рублей;
2019 год -  11 613,25301 тыс. рублей;
2020 год -  30 002,23495 тыс. рублей;

_____ 2021 год -  4 490,56024 тыс, рублей.________________
Ожидаемые конечные ре
зультаты Программы

Снижение социального, экономического и экологическо
го рисков в сейсмических районах Кемеровской области 
на территории Беловского городского округа; 
уменьшение потерь населения от разрушительных земле
трясений;
уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям 
в результате землетрясения,
общая площадь зданий и сооружений, по которым ликви
дирован дефицит сейсмостойкости, составит 5,454 тыс. 
кв.м.

Организация контроля за 
выполнением Программы

Муниципальный заказчик Программы, заместитель Гла- 
вы Беловского городского округа по строительству.______



Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспе
чения, а также минимизация потерь от землетрясений в зонах с высоким уровнем сейсми
ческих рисков являются важными факторами устойчивого социально-экономического 
развития Беловского городского округа.

Территория Беловского городского округа находится в районе с расчетной сейсмиче
ской интенсивностью от 6 до 8 баллов. До середины 80-х годов прошлого века строитель
ство велось в расчете на 6 баллов, и, соответственно, большинство зданий не рассчитано 
на сейсмические события в 7 и 8 баллов, что показало произошедшее 19 июня 2013 года 
на территории Беловского городского округа землетрясение.

Сложные сейсмические условия усиливаются техногенным воздействием предприя
тий угольно-добывающей промышленности. Подземные выработки в непосредственной 
близости от населенных пунктов оказывают негативное влияние на безопасность прожи
вания. Решение данной проблемы возможно путем сейсмоусиления существующих зда
ний, а в случаях, когда реконструкция и сейсмоусиление объектов экономически нецеле
сообразно необходимо строительство жилых домов с целью переселения граждан из зон 
максимального риска.

Проблема обеспечения сейсмической безопасности является комплексной, требую
щей межведомственных рещений и согласований, оценки и прогноза не только прямого, 
но и косвенного ущерба, реализации значительного количества многоуровневых задач не 
только на территории Беловского городского округа, но и в масщтабе Кемеровской обла
сти в целом. Основным методом рещения этих задач является программно-целевой метод.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для 
эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми.

2. Основные цели и задачи Программы. Сроки реализации.

Целями Программы являются:
создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области на 
территории Беловского городского округа;

достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности в сейсмических райо
нах Кемеровской области на территории Беловского городского округа;

уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических 
воздействий.

Для достижения указанных целей необходимо рещение следующих задач:
сейсмоусиление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест 

массового пребывания людей;
строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление 

или реконструкция которых экономически нецелесообразны;
создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необходимый уро

вень сейсмической безопасности при строительстве на сейсмоопасной территории.
Реализация Программы рассчитана на 2018-2021 годы. Целевые индикаторы реали

зации Программы представлены в разделе 6. «Оценка социально-экономической эффек
тивности Программы».

3. Перечень программных мероприятий.

1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программными методами.

Для достижения целей, поставленных Программой, должен бьи-ь обеспечен ком
плексный подход к реализации программных мероприятий. Весь комплекс мер подразде
ляется на организационные мероприятия и мероприятия по финансированию капитальных



вложении и прочих нужд.
Программа предусматривает:
переселение граждан из зон максимального риска;
строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление 

или реконструкция которых экономически нецелесообразны;
сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизне

обеспечения.
Организационные мероприятия направлены на создание условий и эффективных ме

ханизмов, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строи
тельстве на сейсмоопасной территории. На основании проведенных обследований зданий 
и сооружений, исходя из располагаемых объемов финансирования, сформирован адрес
ный перечень жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразны, расположенных на территории Беловского городского округа, подле
жащих расселению в 2019-2021 годах (приведен в приложении №1 к Программе).

При определении очередности включения тех или иных объектов в данный перечень 
учитывались сейсмическая опасность, а также степень фактической сейсмической уязви
мости застройки и дефицит сейсмостойкости на данных территориях.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Общий объем финансирования Программы в 2018-2021 годах за счет всех источни
ков финансирования составит 341 197,740 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год -  12 291,380 тыс. рублей;
2019 год -  96 347,257 тыс. рублей;
2020 год -  205 351,59095 тыс. рублей;
2021 год -  27 207,51205 тыс. рублей.
Из общего объема:
средства местного бюджета -  58 052,3168 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  358,005 тыс. рублей;
2019 год -  28 034,00399 тыс. рублей;
2020 год -  28 867,856 тыс. рублей;
2021 год -  792,45181 тыс. рублей.
иные не запрещенные законодательством источники финансирования, из них:
средства федерального бюджета -  235 010,700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  9 904,700 тыс. рублей;
2019 год -  56 700,000 тыс. рублей;
2020 год -  146 481,500 тыс. рублей;
2021 год -  21 924,500 тыс. рублей.
средства областного бюджета -  48 134,7232 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  2 028,675 тыс. рублей;
2019 год -  11 613,25301 тыс. рублей;
2020 год -  30 002,23495 тыс. рублей;
2021 год -  4 490,56024 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей 

бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Управление и механизм реализации Программы.

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты 
Программы, рациональное использование вьщеляемых на ее выполнение финансовых 
средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют заместитель Главы Беловского



городского округа по строительству, муниципальный заказчик Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы исполнители 

программных мероприятий в течение года ежеквартально (не позднее 25-го числа месяца, 
следуюгцего за отчетным кварталом) представляют директору Программы отчет о резуль
татах ее реализации.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет осуществляться 
на основании целевых показателей.

В результате реализации Программы уровень уязвимости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений бу
дет снижен на 100% (адресный перечень объектов приведен в приложении №1 Програм
мы). За период реализации Программы будет переселено 352 человека (135 семей), общая 
площадь зданий и сооружений, по которым будет ликвидирован дефицит сейсмостойко
сти, составит 5,454 тыс. кв.м.

Реализация Программы окажет положительное влияние на социально-экономическое 
развитие Беловского городского округа и Кемеровской области в целом.

Выполнение мероприятий по сейсмоусилению существующих объектов и (или) 
строительству новых сейсмостойких объектов позволит снизить размер материальных по
терь от разрушения и повреждения зданий и сооружений во время сейсмических событий.

При разработке проектной документации и в ходе реализации Программы преду
сматриваются:

осушествление мер по антисейсмической защите зданий и сооружений, что обеспе
чит уменьшение объема разрушений и иных негативных последствий, которые могут воз
никнуть в результате сейсмических проявлений;

использование современных технологий и строительных материалов, что приведет к 
повышению эффективности затрат на мероприятия по сейсмоусилению существующих 
объектов и (или) строительству новых сейсмостойких объектов, а также к соблюдению 
необходимых экологических требований в ходе выполнения работ.

В зависимости от достигнутой динамики и фактических объемов финансирования 
программных мероприятий значения целевого показателя подлежат обязательной ежегод
ной актуализации и при необходимости корректировке.

Значения целевых показателей (индикаторов) Программы

Наименование
показателя

Единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год Всего

Снижение уровня уязвимости жилых до
мов, основных объектов и систем жизне
обеспечения от воздействий разруши
тельных землетрясений по объектам *:

Группа жилых домов по ул. 60 лет Ком
сомола, пгт Грамотеино г. Белово. 
Жилой дом №14А

процентов 11,86 88,14 100

Жилой дом №15а по ул. Чистопольская, 
пгт Инской, г. Белово

процентов 2,1 86,44 11,45 100

Определяющееся по формуле:



Yyi = Z  (Z o  / Zos) X 100%, 
n

где:
Yyi -  снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жиз

необеспечения, находящихся на территории Беловского городского округа, от воздей
ствий разрушительных землетрясений;

Zo -  размер средств, предусмотренный в текущем финансовом году на реализацию 
мероприятий по сейсмоусилению существующего объекта и (или) строителъству нового 
сейсмостойкого объекта, находящегося на территории Беловского городского округа;

Zos -  общий размер средств, необходимый для реализации мероприятий по сейсмо
усилению существующего объекта и (или) строительству нового сейсмостойкого объекта, 
находящегося на территории Беловского городского округа;

п -  количество объектов, находящихся на территории Беловского городского округа, 
в отношении которых предоставлена в текущем финансовом году субсидия на проведение 
мероприятий по сейсмоусилению существующего объекта и (или) строительству новых 
сейсмостойких объектов.



7. Финансирование программных мероприятий.

№
п/
п

Наименование 
подпрограмм, мероприятий

Плановый 
период (год)

Объем финансирования 
(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

Ожидаемый 
результат 

(количество 
квартир, 

общая площадь 
здания)

всего в том числе
федеральный

бюджет
областной

бюджет
местный бюд

жет
внебюд

жетные ис
точники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Программе 2018-2021 341 197,740 235 010,700 48 134,7232 58 052,3168 0,00 135 квартир, 

5863,76 кв.м

2018 12 291,380 9 904,700 2 028.675 358,005 0,00

2019 96 347,257 56 700,000 11 613,25301 28 034,00399 0,00 48 квартир,
1 946,83 кв.м

2020 205 351,59095 146 481,500 30 002,23495 28 867,856 0,00

2021 27 207,51205 21 924,500 4 490,56024 792,45181 0,00 87 квартир, 
3916,93 кв.м

в том числе по мероприятиям:
1 Переселение граждан из зон мак- 

симального риска
2018-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Строительство новых сейсмо

стойких объектов взамен тех объ- 
ектов, сейсмоусиление или 

реконструкция которых экономи- 
чески нецелесообразны

2018-2021 341 197,740 235 010,700 48 134,7232 58 052,3168 0,00 135 квартир, 
5863,76 кв.м

2018 12 291,380 9 904,700 2 028,675 358,005 0,00

2019 96 347,257 56 700,000 11 613,25301 28 034,00399 0,00 48 квартир,
1 946,83 кв.м

2020 205 351,59095 146 481,500 30 002,23495 28 867,856 0,00

2021 27 207,51205 21 924,500 4 490,56024 792,45181 0,00 87 квартир, 
3916,93 кв.м



1 2 3 4 5 6 7 8 9

в том числе по объектам:
2.1 Группа жилых домов 

по ул. 60 лет Комсомола, 
пгт Грамотеино г. Белово. 

Жилой дом №14А

2018-2019 103 638,637 62 575,57379 12 816,68529 28 246,37792 0,00 48 квартир,
1 946,83 кв.м

2018 12 291, 380 9 904,700 2 028,675 358,005 0,00

2019 91 347,257 52 670,87379 10 788,01029 27 888,37292 0,00 48 квартир, 
1946,83 кв.м

2.2 Жилой дом №15а 
по ул. Чистопольская, пгт Инской, 

г. Белово

2019-2021 237 559,103 172 435,12621 35 318,03791 29 805,93888 0,00 87 квартир, 
3916,93 кв.м

2019 5 000,000 4 029,12621 825,24272 145,63107 0,00

2020 205 351,59095 146 481,500 30 002,23495 28 867,856 0,00

2021 27 207,51205 21 924,500 4 490,56024 792,45181 0,00 87 квартир, 
3916,93 кв.м

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по строительству А.Ф, Бахур
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Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах 
Кемеровской области 
на территории Беловского 
городского округа» 
на 2018-2021 годы

Адресный перечень жилых домов,
сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, 

расположенных на территории Беловского городского округа, 
подлежащих расселению в 2019-2021 годах

№
п/п

Адрес жилого дома Расселяемая
площадь,

кв.м

Число
расселяемых

жилых
помещений,

квартир

Число
расселяемых

жителей,
чел.

1 2 3 4 5
2019 год

1 пгт г  рамотеино, 
ул. 7 Ноября, Д.20 412,00 8 18

2 пгт Г рамотеино, 
ул. Революции, д. 17

381,40 8 21

3 пгт Г рамотеино, 
ул. Революции, д. 19 386,30 8 14

4 пгт Г рамотеино,
ул. Грамотеинская, д.ЗЗ 609,70 16 39

5 пгт Г рамотеино, 
ул. Магистральная, д.6 281,10 8 22

Итого в 2019 году: 2070,50 48 114

2021 год

1 пгт Инской, 
ул. Липецкая, д. 1 195,90 7 18

2
пгт Инской, 
ул. Липецкая, д.7

186,70 8 23

3 пгт Инской, 
ул. Липецкая, д.9 388,60 8 19

4 пгт Инской, 
ул. Липецкая, д.11

294,70 7 19

5 пгт Инской, 
ул. Липецкая, д.19 347,30 7 21

6 пгт Инской, 
ул. Фасадная, д. 6 208,70 8 18



12

1 2 3 4 5

7 пгт Инской, 
ул. Фасадная, д.10

300,90 6 13

8
пгт Инской, 
ул. Фасадная, д.16

415,00 9 19

9 пгт Инской, 
ул. Фасадная, д.31

453,40 10 34

10 пгт Инской, 
ул. Дунаевского, д.8

151,40 7 19

11 пгт Инской,
ул. Дунаевского, д.56

441,40 10 35

Итого в 2021 году: 3384,00 87 238

Всего по Программе: 5454,50 135 352

Заместитель Г лавы Белевского 
городского округа по строительству А.Ф. Бахур ».


