
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

nii. ог.гого № М ' Я '

Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство, 
капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений, автодорог»

на 2020-2022 годы

В целях обеспечения строительства, капитального ремонта и реконструкции 
объектов на территории Беловского городского округа, финансируемых за счет 
средств местного бюджета, в соответствии с постановлением Администрации Бе
ловского городского округа от 29Л 1.2013 № 359-п «Об утверждении порядка при
нятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ»:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальное строи
тельство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений, автодорог» 
на 2020-2022 годы.

2. Постановление Администрации Беловского городского округа от 
07.03.2019 №539-п «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное 
строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений, авто
дорог» на 2019-2021 годы» признать утратившим силу.

3. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. Осипо
ва) и отделу информационных технологий Администрации Беловского городского 
округа (С.А. Александрова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Белов
ского городского округа в информационно -  телекоммуникационной сети «Интер
нет».

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

А.В. Курносов



УТВЕЖДЕНА 
постановлением 
Администрации Беловского 
городского округа
от « О 5. Д 2. 2020________ №

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений, автодорог»

на 2020-2022 годы

Паспорт
Муниципальной программы «Капитальное строительство, 

капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений, автодорог»
на 2020-2022 годы

Наименование Программы Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооруже- 
ний, автодорог» на 2020-2022 годы (далее - Программа).

Дата принятия и наименова
ние решения о разработке 
программы

Постановление Администрации Беловского городского 
округа от 29.11.2013 № 359-п «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализа- 
ции и оценки эффективности муниципальных программ».

Директор Программы Заместитель Главы Беловского городского округа по 
строительству._________________________________________

Разработчик Программы Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства города Белово» (сокрагцен- 
ное наименование - МБУ «УКС»)._______________________

Цели Программы Повышение доступности и качества жилищного обеспе
чения населения Беловского городского округа, в том 
числе с учетом исполнения государственных обяза
тельств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан;
устойчивое функционирование и развитие инфраструкту
ры жизнеобеспечения населения и экономики Беловского 
городского округа;
повышение уровня качества строительства и обеспечение 
безопасности объектов строительства; 
создание условий для укрепления здоровья населения пу
тем развития инфраструктуры спорта, популяризации 
массового и профессионального спорта (включая спорт 
высших достижений) и приобщения различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом._____________________________________________

Задачи Программы Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным и областным законодатель
ством;
обеспечение земельных участков коммунальной инфра
структурой для активизации комплексного освоения тер
риторий в целях жилищного строительства; 
строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех 
объектов, сейсмоусиление или реконструкция которътх



экономически нецелесообразны;
обеспечение населения Беловского городского округа 
объектами социальной сферы;
развитие инфраструктуры для занятий массовым спор
том;
проверка соблюдения подрядчиками требований законо
дательства о проведении строительного контроля на объ
ектах капитального строительства в соответствии с нор- 
мативными документами._______________________________

Важнейшие критерии оценки Подпрограмма «Строительство объектов жилищного 
строительства»:
- объем ввода жилья, кв. метров;
- количество помещений, введенных в эксплуатацию по
сле капитального ремонта, единиц.
Подпрограмма «Строительство объектов бюджетной 
сферы»:
- количество вновь созданных ученических мест в обще
образовательных организациях, ученических мест;
- количество вновь созданных мест в учреждениях куль
туры клубного типа, мест;
- общая площадь вновь введенных спортивных сооруже
ний, кв. метров.
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»:
- количество вновь введенных парковочных мест автомо-
бильных парковок, мест.________________________________

Срок реализации Программы 2020-2022 годы.
Основные мероприятия Про
граммы (перечень подпро
грамм)

Строительство объектов жилищного строительства; 
строительство объектов бюджетной сферы; 
дорожное хозяйство;
МБУ «УКС».

Объёмы и источники финан
сирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 
годы составит 145 172,50000 тыс. рублей средств бюдже
та Беловского городского округа, в том числе по годам:

2020 год -  47 719,00000 тыс. рублей;
2021 год -  48 330,50000 тыс. рублей;

_____ 2022 год -  49 123,00000 тыс, рублей._______________
Исполнитель (исполнители) 
программы, ответственный 
исполнитель (координатор)

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства города Белово».

Ожидаемые результаты 
лизации Программы

реа- Повышение градостроительной активности; 
повышение эффективности освоения незастроенных тер
риторий;
уменьшение потерь населения от разрушительных земле
трясений;
сокращение очередности нуждающихся в жилых поме
щениях;
повышения уровня обеспеченности территорий объекта
ми социальной инфраструктуры;
повышение надежности, безопасности и других эксплуа
тационных параметров возводимых зданий и сооруже- 
ний, а также снижение их энерго- и материалоемкости.



Пояснительная записка

1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации
Программы

Одним из приоритетов жилищной политики Беловского городского округа является 
обеспечение доступности для населения и комфортности жилья. Несмотря на 
положительные тенденции в жилищном строительстве, по данным отдела по учету и 
распределению жилой площади Администрации Беловского городского округа, по 
состоянию на 31 декабря 2019 года 1791 человек состоит на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Медленные темпы обеспечения жилыми помещениями вышеперечисленных катего
рий граждан вызывают социальную нестабильность и жалобы в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

Решение данной проблемы исключительно за счет средств федерального и областно
го бюджета не представляется возможньш. В связи с этим возникает необходимость вы
деления средств из местного бюджета.

Также одной из основных проблем в сфере жилищного строительства является от
сутствие земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. Решение 
данной проблемы является необходимым условием для привлечения кредитных средств и 
частньк инвестиций для целей жилищного строительства. Строительство объектов ин
фраструктуры с привлечением средств местного бюджета позволит увеличить темпы жи
лищного строительства, стабилизировать цены на рынке жилья.

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 строительство велось в расчете на 6 баллов, 
и, соответственно, большинство зданий не рассчитано на сейсмические события в 7 и 8 
баллов.

Сложные сейсмические условия усиливаются техногенным воздействием предприя
тий угледобываюшей промышленности. Подземные выработки в непосредетвенной бли
зости от населенных пунктов оказывают негативное влияние на безопасность проживания. 
В ряде случаев решение данной проблемы возможно путем сейсмоусиления существую
щих зданий, однако в некоторых поселениях необходимо строительство жилых домов с 
целью переселения граждан из зон максимального риска или в случаях, когда реконструк
ция и сейсмоусиление объектов экономически нецелесообразно.

Проблема обеспечения сейсмичеекой безопасности является комплексной, требую
щей межведомственных решений и согласований, оценки и прогноза не только прямого, 
но и косвенного ущерба, реализации значительного количества многоуровневых задач в 
масштабе не только Беловского городского округа, но и всей Кемеровской области.

Таким образом, назрела острая необходимость перехода к устойчивому функциони
рованию и развитию жилишного сектора Беловского городского округа, которая опреде
ляет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указан
ных проблем.

Социально-экономическое развитие общества зависит от функционирования систе
мы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни населения влияют 
обеспеченность жильем, услугами в сферах образования, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, торгового, бытового, транспортного, культурного обслуживания. Низкий уровень 
обеспеченности территорий объектами социальной инфраструктуры и неравномерность



их размещения оказывают негативное влияние на социально-экономическое развитие тер
риторий.

Учитывая, что возможностей местных бюджетов недостаточно, чтобы самостоятель
но, полноценно и быстро решить проблему развития сети учреждений социальной сферы, 
успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий бюдже
тов всех уровней.

Спортивная жизнь в Кемеровской области в настоящее время переживает свой подъ
ем, выходит на новый качественный уровень. Сегодня упор делается на все направления: 
от дворовых игр до олимпийских видов спорта. Беловский городской округ -  не исключе
ние. Учитывая численность населения на территории Беловского городского округа, си
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения в возрасте 3-79 лет на 01.01.2019 составляет 40,13%, поэтому расширение мате
риальной базы физкультуры и спорта является одной из важных задач перспективного 
развития.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» позволит 
обеспечить не только население центральной части Беловского городского округа (55 000 
чел.) спортивной инфраструктурой с целью регулярных занятий массовьшг и профессио
нальным спортом, но и позволит региону претендовать на право проведения региональ
ных и всероссийских соревнований, спортивно-тренировочных сборов для команд олим
пийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта более чем в 50 видах спорта. 
Особенность и уникальность комплекса в том, что помимо спортивной составляющей, 
здесь построят гостиницу. Это позволит тренироваться и участвовать в соревнованиях 
гостям из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе людям с 
ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, в Беловском городском округе 
создадут все необходимые условия и дадут импульс для дальнейшего развития паралим
пийского движения в Сибирском федеральном округе.

В Беловском городском округе 21 общеобразовательное учреждение, из них здания 
17 учреждений с уровнем физического износа выше 50%, в них обучается 10501 человек, 
что составляет 66% от общего количества обучающихся.

Для достижения показателя оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в сфере «Образование» - «Доля обучающихся в муниципальных общеоб
разовательных организациях, занимающихся в одну смену», необходимо создавать усло
вия для перехода школ на односменные занятия. В целом по городу с учетом ступенчатого 
режима во вторую смену занимается 3636 человек, что составляет 23% от общего количе
ства обучающихся. Без учета ступенчатого режима во вторую смену занимаются 4631 че
ловек - 29%. Строительство новой школы необходимо для реализации федеральных госу
дарственных образовательных стандартов, что предполагает необходимость создания до
полнительных помещений для организации внеурочной деятельности.

Современное общество характеризуется активными социокультурными трансформа
циями, которые сконцентрированы в городах -  центрах культурной, политической, адми
нистративной, экономической жизни. Для эффективного развития как городской, так и 
сельской среды необходимо создание современной инфраструктуры, т.е. комплекса от
раслей, направленных на создание условий жизнедеятельности человека, удовлетворения 
его потребностей, а также развитию духовных и интеллектуальных свойств личности.

Строительство сельского культурно -  досугового центра села Заречное является 
важным объектом не только города Белово, но и Кузбасса.

Площадь территории села Заречное -  1,22 га, удаленность от центра -  30 км. Общая 
численность населения, согласно статистическим данным на 01.01.2019 составляет 492 
чел. Из них детское население от 1 до 18 лет — 103 чел. Трудоспособное население 253 
чел. К сожалению, в селе отсутствует социально - культурное пространство: школа, амбу
латория, учреждения культуры и досуга, спорта и другие социально - значимые объекты. 
Данная ситуация вызвала демографические проблемы на селе и привела к оттоку коренно



го населения, так за последний год миграция жителей составила 23 чел., т.е. население 
уменьшилось на 4,4% относительно данных за 2017 год.

Сельский культурно - досуговый центр в селе Заречное станет в Кузбассе уникаль
ным центром развития культуры коренных малочисленных народов Сибири, деятельность 
которого позволит:

- сохранить духовные и материальные ценности, этническую культуру малочислен
ного коренного народа на территории Беловского городского округа;

- создать современные условия для формирования этнокультурного пространства;
- обеспечить возможность обучения детей и взрослых по дополнительным образова

тельным программам художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направ
ленности;

- сформировать благоприятный социальный климат для эффективной трудовой дея
тельности, повысить культурный уровень жизни населения села, города.

Наличие дополнительных рабочих мест позволит привлечь молодых специалистов и 
сократит нежелательный миграционный отток. Эффективная работа центра приведет к 
росту доходов населения, а как следствие -  к дополнительным налоговым поетуплениям.

Снятие остроты проблемы обеспеченности объектами социальной сферы, улучшения 
материально-технической базы отраслей образования, культуры, епорта и еоциального 
обслуживания населения, которая требует совершенствования и обновления, так как из
ношена и не соответствует современным правилам и нормативам, возможно только про
граммными методами.

Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства 
объектов необходимы для сбалансированного (поэтапного) создания системы социальной 
инфраструктуры, обеспечивающей возраетающие потребности в качественном улучшении 
жизни населения Беловского городского округа

2. Срок и этапы реализации Программы.

Срок реализации Программы запланирован на 2020-2022 годы и включает в себя 
этапы (годы): 2020 год, 2021 год, 2022 год.

3. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки 
эффективности реализации Программы.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
-  повышение градостроительной активности;
-  повышение эффективноети освоения незастроенных территорий;
-  уменьшение потерь населения от разрушительных землетрясений;
-  сокращение очередности нуждающихся в жилых помещениях;
-  повыщения уровня обеепеченности территорий объектами социалъной инфра

структуры;
-  повыщение надежности, безопасности и других эксплуатационнъгх параметров 

возводимых зданий и сооружений, а также снижение их энерго- и материалоемкости.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится в целях оценки вклада 

Программы в развитие экономики Беловского городского округа
Оценка эффективности Программы осуществляется МБУ «УКС» в соответствии с 

методикой оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации задач Программы оеуществляется на оенове вы

полнения целевъхх показателей (индикаторов), а также с учетом уровня освоения средств, 
въщеленных для реализации Программы.



1. Степень достижения выполнения целевых показателей (индикаторов)
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы осуществляется на 

основании достижения целевых показателей (индикаторов) Программы.
Показатель степени достижения целей и решения задач Программы рассчитывается 

по формуле (для каждого года реализации Программы):

1 "
ДЦ = — S  п. , где;

^/• = 1 ^
ДЦ -  значение показателя степени достижения цели и решения задач Программы;

п -  число показателей достижения целей и решения задач Программы;

П ( -  соотношение фактического и планового значения i-ro целевого показателя

(индикатора) достижения цели и решения задач Программы, если положительная динами
ка целевого показателя свидетельствует о социально-экономическом росте в муниципаль
ном образовании; соотношение планового и фактического значения i -го целевого показа
теля (индикатора) достижения цели и решения задач Программы, если отрицательная ди
намика целевого показателя свидетельствует о социально-экономическом росте в муни
ципальном образовании.

В случае если значение целевого показателя нельзя оценить количественно, то:

П . = 1, если целевой показатель достигнут;
1

П . = О, если целевой показатель не достигнут.

В случае если плановое значение i -го целевого показателя равно О, то П^=1.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности исполь
зования средств бюджета Беловского городского округа.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис
пользования средств бюджета Беловского городского округа рассчитывается по формуле;

0 3 .
УЗ 'П

0 3
где:

Ф
УЗ -  значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат;
О З ц  -  запланированный объем затрат из средств областного бюджета на реализа

цию Программы;
0 3  ф  -  фактический объем затрат из средств бюджета Беловекого городского окру

га на реализацию Программы.
3. Оценка эффективности Программы
Эффективностъ Программы определяется по формуле:
ПЭ = Д Ц х У З , г д е :

ПЭ -  показатели общей эффективности Программы.
Эффективность (неэффективность) Программы определяется на основании следую

щих критериев:



Вывод об эффективности реализации Программы Критерий оценки 
эффективности ( ПЭ)

Неэффективная менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79
Эффективная 0,8-1
Высокоэффективная более 1

Сведения о планируемых значениях критериев оценки Программы

Наименование целевого 
показателя (индикатора), 

единицы измерения

Порядок определения 
(формула)

Планируемое значение 
критерия оценки по годам 

реализации Программы
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
Строительство объектов жилищного строительства

Объем ввода жилья, 
кв. метров

Количество кв. метров 
введенной в действие 

общей площади жилых 
помещений за отчет

ный период

0 5 785,93 5 015,10

Количество помещений, вве
денных в эксплуатацию после 
капитального ремонта, единиц

Количество помеще
ний, введенных в экс

плуатацию после капи
тального ремонта, 

нарастающим итогом с 
начала года

0 1 0

Строительство объектов бюджетной сферы
Количество вновь созданных 
ученических мест в общеоб
разовательных организациях, 

ученических мест

Количество вновь со
зданных ученических 
мест в общеобразова
тельных организациях 
нарастающим итогом с 

начала года

0 0 760

Количество вновь созданных 
мест в учреждениях культуры 

клубного типа, мест

Количество вновь со
зданных мест в учре

ждениях культуры 
клубного типа нарас

тающим итогом с нача
ла года

0 0 103

Общая площадь вновь вве
денных спортивных сооруже

ний, кв. метров

Общая площадь вновь 
введенных спортивных 
сооружений нарастаю
щим итогом с начала 

года

12 316,95 1 039,00

Дорожное хозяйство
Количество вновь введенных 
машиномест автомобильных 

парковок, мест.

Количество вновь вве
денных машиномест 

автомобильных парко
вок нарастающим ито

гом с начала года

147 0 0



Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы составит 
145 172,50000 тыс. рублей средств бюджета Беловского городского округа, в том числе по 
этапам (годам) реализации Программы:

2020 год -  47 719,00000 тыс. рублей;
2021 год- 4 8  330,50000 тыс. рублей;
2022 год -  49 123,00000 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей 

бюджета Беловского городского округа на соответствующий финансовый год. Мероприя
тия Программы реализуются в течении каждого финансового года по мере необходимости 
их выполнения.

5. Система управления программы.

4. Ресурсное обеспечение программы.

Управление Программой осуществляет директор программы. Директор несет ответ- 
ственностъ за достижение значений критериев оценки программы, эффективное исполъзо- 
вание вьщеляемых на ее реализацию финансовьк ресурсов, координацию разработки и 
исполнение Программы. Контролъ за реализацией Программы осуществляет Г лава Белов
ского городского округа. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации 
Программы исполнитель организует ведение отчетности. Ежегодно в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным, исполнитель направляет директору программы доклад о ходе 
реализации Программы и ее эффективности за отчетный период, включая:

1) пояснительную записку о выполнении мероприятий Программы;
2) отчет о достижении значений критериев оценки Программы;
3) отчет об использовании финансовых средств на реализацию Программы;
4) выводы о степени достижения цели и решения задач Программы.
Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основа

нии сведений, содержащихся в докладе, представляет Главе Беловского городского округа 
выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период.

Выводы могут служить основанием для принятия Главой Беловского городского 
округа решения:

- об изменении, начиная с очередного финансового года, программы, в том числе со- 
кращения/увеличения объема финансирования программы;

- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или программы в 
целом.



6. Программные мероприятия

№
п/п

Н аименование подпрограммны х мероприятий Срок исполнения О бъем ф инансирования, тыс.рублей Исполнитель
(исполнители)
программны х
мероприятий

Всего В том числе:

местный бю дж ет областной
бю джет

федеральный
бю джет

внебю джетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В С ЕГО  по программе:

2020-2022 годы 145 172,50000 145 172,50000

М БУ  "УКС"
2020 год 47 719,00000 47 719,00000

2021 год 48 330,50000 48 330,50000

2022 год 49 123,00000 49 123,00000

1. 0501 С т роит ельст во объект ов ж илищ ного ст роит ельст ва 2020-2022 годы 84 045^ 0000 84 045,50000

1.1, Ж илой дом № 15а по ул. Чистопольская, ш т . И нской, г.Белово

2020-2022 годы 450,00000 450,00000

М Б У "У К С "
2020 год 100,00000 100,00000

2021 год 350,00000 350,00000

2022 год 0,00000 0,00000

1.2. Ж илой дом №  105 микрорайон № 3, г. Белово

2020-2022 годы 11 636,00000 11636 ,00000

М Б У "У К С "
2020 год 4  686,00000 4  686,00000

2021 год 6 950,00000 6 950,00000

2022 год 0,00000 0,00000

1.3. Ж илой дом №  5 квартал "Сосновый", г. Белово

2020-2022 годы 11 408,50000 11 408,50000

М Б У "У К С "
2020 год 4 213,00000 4 213,00000

2021 год 7 195,50000 7 195,50000

2022 год 0,00000 0,00000

1.4. Ж илой дом в пгт Бачатский, г. Белово

2020-2022 годы 12 501,00000 12 501,00000

М БУ  "УКС"
2020 год 5 193,00000 5 193,00000

2021 год 7 308,00000 7 308,00000

2022 год 0,00000 0,00000

1.5.
О ценка несущей способности свай в специфических грунтовьк  
условиях квартала "Сосновый" г.Белово К емеровская обл.

2020-2022 годы 1 000,00000 1 000,00000

М БУ  "УКС"
2020 год 1 000,00000 1 000,00000

2021 год 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000

1.6. Ж илой дом №  9 квартал "Сосновый", г. Белово

2020-2022 годы 15 307,00000 15 307,00000

М БУ  "УКС"
2020 год 0,00000 0,00000

2021 год 6 313,00000 6 313,00000

2022 год 8 994,00000 8 994,00000

1.7. Ж илой дом №  10 квартал "Сосновый", г. Белово

2020-2022 годы 15 621,00000 15 621,00000

М БУ  "УКС"
2020 год 0,00000 0,00000

2021 год 6 313,00000 6 313,00000

2022 год 9 308,00000 9 308,00000



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.8. Ж илой дом №  11 квартал "Сосновый", г. Белово

2020-2022 годы 14 221,00000 14 221,00000

М Б У "У К С "
2020 год 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000

2022 год 14 221,00000 14 221,00000

1.9.
П ерепланировка неж илого помещения по адресу: пер. Толстого, 6, 
г.Белово, Кемеровской области

2020-2022 годы 1 901,000 1 901,000

М БУ  "УКС"
2020 год 0,00000 0,00000

2021 год 1 901,00000 1 901,00000

2022 год 0,00000 0,00000

Z С т роит ельсяио объект ов бю дж ет ной сф еры 2020-2022 годы 32  800,00000 3 2  800,00000

2.1. 0702 Образование 2020-2022 годы 12 700,00000 12 700,00000

2.1.1. Здание общ еобразовательной щ колы на 760 учащ ихся в пгт Инской

2020-2022 годы 12 700,00000 12 700,00000

М БУ  "УКС"
2020 год 12 700,00000 12 700,00000

2021 год 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000

2.2. 0801 К ульт ура 2020-2022 годы 9 600,00000 9 600,00000

2.2.1.
Сельский культурно-досуговый центр в с. Заречное, г.Белово с 
отдельно стоящ ей котельной

2020-2022 годы 9 600,00000 9 600,00000

М БУ  "УКС"
2020 год 0,00000 0,00000

2021 год 0,00000 0,00000

2022 год 9 600,00000 9 600,00000

2 3 . 1101 Ф изическая культ ура 2020-2022 годы 10 500,00000 10 500,00000

2.3.1.
Строительство стадиона "М еталлург" располож енного по адресу: 
Кемеровская область, г.Белово, ул. П ролетарская, 1

2020-2022 годы 200,00000 200,00000

М БУ  "УКС"
2020 год 200,00000 200,00000

2021 год 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000

2.3.2.
Строительство стадиона "М еталлург", располож енного по адресу: 
Кемеровская область, г. Белово, ул. П ролетарская,!. 11 этап 
(Ф изкультурно-оздоровительный комплекс)

2020-2022 годы 300,00000 300,00000

М БУ  "УКС"
2020 год 300,00000 300,00000

2021 год 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000

2.3.3.
С троительство спортивного зала на территории школы, 
располож енной по адресу: Кемеровская область, г. Белово, ул. 
Ю жная, 18

2020-2022 годы 5 000,00000 5 000,00000

М Б У "У К С "
2020 год 5 000,00000 5 000,00000

2021 год 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000

2.3.4.
С троительство спортивного зала на территории стадиона 
«Колмогоровский», располож енной по адресу: К емеровская область, 
Беловский городской округ, пгт Грамотеино, ул. К олмогоровская

2020-2022 годы 5 000,00000 5 000,00000

М Б У "У К С "
2020 год 0,00000 0,00000

2021 год 5 000,00000 5 000,00000

2022 год 0,00000 0,00000

3. 0 4 0 9 Д орож н ое хозяйст во 2020-2022 годы 7 327,00000 7 3 2 7 ,00000

3.1.
У стройство автомобильной парковки и площ адки для выгула собак 
на пересечении улиц Советской и Волош иной, г. Белово, Кемеровская 
область

2020-2022 годы 7 327,00000 7 327,00000

М БУ  "УКС"
2020 год 7 327,00000 7 327,00000

2021 год 0,00000 0,00000

2022 год 0,00000 0,00000



1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. 0505 М Б У ”УКС" 2020-2022 годы 21 000,00000 21 000,00000

4.1. Содержание

2020-2022 годы 16 500,00000 16 500,00000

М Б У "У К С "
2020 год 5 500,00000 5 500,00000

2021 год 5 500,00000 5 500,00000

2022 год 5 500,00000 5 500,00000

4.2. А ренда помещений

2020-2022 годы 4 500,00000 4 500,00000

М Б У "У К С "
2020 год 1 500,00000 1 500,00000

2021 год 1 500,00000 1 500,00000

2022 год 1 500,00000 1 500,00000



Администрация Беловского городского округа 
Административно-правовой отдел

Правовое заключение
Дата: 16 ЯНВарЯ 2020 Г.

На: Проект постановления Администрации Беловского
городского округа «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальное строительство, капитальный 
ремонт и реконструкция здания и сооружений, 
автодорог» на 2020-2022 годы

Администрация Беловского городского округа: разрабатывает и реализует планы и 
программы социально-экономического развития города Белово (ст. 47 Устава 
муниципального образования Беловского городского округа)

При уточнении объемов финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы основные параметры муниципальной программы (в том числе показатели 
муниципальной программы, входяпщх в ее состав подпрограмм) подлежат корректировке 
при необходимости в случаях и порядке, установленных местной администрацией 
муниципального образования.

Муниципальные программы разрабатываются стр)чстурными подразделениями 
Администрации Беловского городского округа в соответствии с порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным муниципальными 
правовыми актами в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Согласно п2.9 Постановления Администрации Беловского городского округа от 
29.11.2013 N 359-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ" 
Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 
изменения в ранее утвержденные программы рекомендуются к утверждению 
(корректировке) не позднее 15 октября текущего финансового года. Программы 
вступают в силу при наличии доведенного в установленном порядке финансового 
обеспечения. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей 
каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 
программу постановлением Администрации Беловского городского округа.

В связи с тем, что в программу вносятся изменения затрагивающие финансовые 
средства, необходимо получить заключение финансового управления г.Белово.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о 
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципалъным правовым актом местной 
администрации муниципального образования(ст.179 БК РФ).

Паспорт программы на 2020-2022 годы/)1а объемы финансирования и источники 
финансирования Программы на 2019-2021г.

Начальник АПО

Исп. Г.В. Агалакова тел. 2-47-85

М.В.Худяков



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, д. 12, г. Белове, 
Кемеровская обл., Россия, 652600

C Y  П9 9П9П №  7-Q-7090

Г лаве Беловского городского округа 

Курносову А.В.

Сообщаю, ЧТО по результатам проведенной антикоррупционной экспертизы 
проекта постановления Администрации Беловского городского округа «Об 
утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство, 
капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений, автодорог» на 2020- 
2022 годы» , коррупциогенных факторов не выявлено.

И .о. прокурора города 

советник юстиции Н.Е. Куликова

Н.Г. Суходуева, тел. 2-07-52
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