
1СЕМЕР0ВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

U  U  2019

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 18.04.2019 № 1091-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Беловского городского

округа» на 2019-2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 29.11.2013 № 359-п:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Беловского городского 01фуга» на 2019-202 Поды, 
утвержденную постановлением Администрации Беловского городского 01фуга от 
18.04.2019 № 1091-п:

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1.

1.2. Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы изложить в новой редакции 
согласно приложеншо № 2.

1.3. В разделе 7. Перечень программных мероприятий «Программные 
мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. 
Осипова) и отделу информационных технологий (С .А.Александрова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и собственности- 
начальника управления экономики Г.В.Овчинникову, заместителя Главы 
Беловского городского округа по строительству А.Ф. Бахура.

А.В. Курносов



приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Беловского городского 01фуга 
от 1 1 1 2 . 201Я № 3

10 Объёмы и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования Программы в 2019- 
2021 годах за счет всех источников финансирования 
составит 215 799,70408 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год -55 032,27106 тыс. рублей;
2020 год -  160 767,43302 тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.
Из общего объема:
средства местного бюджета -  22 704,01159 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год -0  тыс. рублей;
2020 год -  22 704,01159 тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.
иные не запрещенные законодательством источники 
финансирования, из них:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - о тыс. рублей;
2020 год - о тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.
средства областного бюджета -  9 654,78562 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год -  о тыс. рублей;
2020 год - 9 654,78562 тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.
средства некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов» - 183 440,90687 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 год -  55 032,27106 тыс. рублей;
2020 год -  128 408,63581 тыс. рублей;
2021 год -  о тыс. рублей.



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от 12. 12.2019 №

« 5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годах за счет всех 
источников финансирования составит 215 799,70408 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2019 год -55 032,27106 тыс. рублей;
2020 год -  160 767,43302 тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.

Из общего объема:
средства местного бюджета -  22 704,01159 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -€  тыс. рублей;
2020 год -  22 704,01159 тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.

иные не запрещенные законодательством источники финансирования, из
них:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - о тыс. рублей;
2020 год - о тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.

средства областного бюджета -  9 654,78562 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2019 год -  о тыс. рублей;
2020 год - 9 654,78562 тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.

средства некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» - 
183 440,90687 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  55 032,27106 тыс. рублей;
2020 год -  128 408,63581 тыс. рублей;
2021 год -  о тыс. рублей. »



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа
о т 1 2. 12.2019

« Программные мероприятия

п/
п

Наименование программных 
мероприятий

Срок
исполнения

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего В том числе:

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Фонд развития 
моногородов

2 3 4 5 6 7 8

Всего по программе: 2019-2021 215 799,70408 22 704,01159 9 654,78562 0,00 183 440,90687

2019 г 55 032,27106 0,0 0,00 0,00 55 032,27106

2020 г 160 767,43302 22 704,01159 9 654,78562 0,00 128 408,63581

2021 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 «Строительство инженерных 
внеплощадочных сетей 
электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 
ливневой канализации и автомобильной 
дороги для объекта «Центр технической 
поддержки «Белаз»

2019-2021 215 799,70408 22 704,01159 9 654,78562 0,00 183 440,90687

2019 г 55 032,27106 0,00 0,00 0,00 55 032,27106

2020 г 160 767,43302 22 704,01159 9 654,78562 0,00 128 408,63581

2021 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель Главы Беловского городского округа, по экономике, 
финансам, налогам и собственности - начальник управления экономики

Заместитель Главы Беловского городского округа по строительству

»

Г.В. Овчинникова 

А.Ф. Бахур


