КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ- КУЗБАСС

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ш

9 .2Й 0

№

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского
округа от 17.03.2020 №758-п «Об утверждении муниципальной программы «Жи
лищная и социальная инфраструктура Беловского городского округа Кемеровской
области - Кузбасса» на 2020-2022 годы»
В целях исполнения бюджетных обязательств в рамках реализации муници
пальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Беловского город
ского округа Кемеровской области - Кузбасса» на 2020-2022 годы:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищная и социальная инфра
структура Беловского городского округа Кемеровской области - Кузбасса» на 20202022 годы, утвержденную постановлением Администрации Беловского городского
округа от 17.03.2020 №758-п следующие изменения:
1.1. Позицию «Важнейшие критерии оценки» паспорта программы изложить в
следующей редакции:
«
критерии Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье на
Важнейшие
селению», в сумме 70 962,7 тыс. рублей, в том числе
оценки
по мероприятиям:
- Обеспечение жильем молодых семей 2 719,7 тыс.
рублей;
- Осуществление расходов на оплату за дополни
тельные квадратные метры по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных законодательст
вом Кемеровской области - 654,6 тыс. рублей;
- Обеспечение жильем социальных категорий граж
дан, установленных законодательством Кемеров
ской области - 50 767,5 тыс. рублей;
- Осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ

«о социальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации» - 6 546,4 тыс. рублей.
Подпрограмма «Государственная поддержка шахтереких городов и поселков», в сумме - 38 981,0
тыс. рублей, в том числе по мероприятию;
- реализация программ местного развития и обеспе
чение завитоети для шахтерских городов и поселков
- 38 981,0 тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие еоциальной инфраструк
туры», в сумме - 909 479,2 тыс. рублей, в том числе
по мероприятиям:
- строительство, реконструкция и капитальный ре
монт объектов физической культуры и спорта 589 109,2 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция и капитальный ре
монт образовательных организаций - 184 658,6 тыс.
рублей;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры -135711,38 тыс, рублей.
1.2. Позицию «Основные мероприятия программы (перечень программ)» пас
порта программы изложить в следующей редакции:
«
Основные
мероприятия Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье напрограммы (перечень про еелению», в том числе мероприятия:
грамм)
- обеспечение жильем молодых семей;
- осущеетвление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установлен
ных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Росеийской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечеетвенной войны 1941 - 1945 годов»;
- обеспечение жильем социальных категорий граж
дан, установленных законодательством Кемеров
ской области;
- осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установлен
ных федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации».
Подпрограмма «Государственная поддержка шах
терских городов и поселков», в том числе по меро
приятию;
- реализация программ местного развития и обеспе-

чение занятости для шахтерских городов и посел
ков.
Подпрограмма «Развитие социальной инфраструк
туры и жизнеобеспечение населения», в том числе
по меропррмтиям:
- строительство, реконструкция и капитальный ре
монт объектов физической культуры и спорта;
- строительство, реконструкция и капитальный ре
монт образовательных организаций;
- строительство, реконструкцм и капитальный ремонт объектов к у л ь т у р ы . _____________ _
».
1.3. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципалъной про
граммы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
«
Объёмы и источники фи Общая потребностъ в финансовых ресурсах на реа
нансирования
муници лизацию мероприятий программы в 2020-2022 годах
соетавит 1 064 396,9 тыс. рублей,
палъной программы
в том чиеле по источникам финансирования:
средства федералъного бюджета - 45 902,0 тые.
рублей;
средства областного бюджета - 910391,9 тыс.
рублей;
средетва местного бюджета - 108 103,0 тыс. рублей;
внебюджетные иеточники - 0,00 тыс, рублей.______
».
1.4. Позицию «Ожидаемые конечные резулътаты программы» паепорта про
граммы изложитъ в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные ре Сокращение очередности нуждающихся в жилых
помещениях, обеспечение жилъем граждан, в том
зулътаты программы
чиеле категории:
- молодые еемъи - 4 семъи;
- отделъные категории граждан, установленные об
ластным законодателъством - 22 семъи;
- проживающие на территориях, подработанных ли
квидированными угледобывающими предпррытиями - 18 семей.
Повышение градостроителъной активности.
Повышение эффективности освоения незаетроенных территорий.
Повышение уровня обеспеченности территорий
объектами социальной инфраструктуры.__________
».
1.5. В разделе 3 пояснительной записки критерии оценки муниципальной про
граммы изложить в следующей редакции:

Планируемое значение
критерия оценки
по годам реализации
2021
2022
2020
год
год
год
1
2
3
4
5
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье населению»
2
1
Количество обеспеченных Количество обеспеченных
1
жильем молодых семей за
жильем молодых семей,
отчетный период
семей
5
5
5
Количество к обеспечению Количество к обеспечению
жильем социальных кате жильем социальных кате
горий граждан, установ
горий граждан, установ
ленных законодательством ленных законодательством
Кемеровской области, за
Кемеровской области, се
отчетный период
мей
2
2
3
Количество к обеспечению Количество к обеспечению
жильем отдельных катего жильем отдельных катего
рий граждан, установлен рий граждан, установлен
ных Федеральным Зако
ных Федеральным Зако
ном от 24.11.1995 №181ном от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной защите ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской
инвалидов в Российской
Федерации», за отчетный
Федерации», человек
период
Подпрограмма «Государственная поддержка шахтерских городов и поселков»
Наименование целевого
показателя (индикатора),
единицы измерения

Порядок определения

5
Количество семей, пересе
ленных с подработанных
территорий, за отчетный
период
Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»
Количество объектов фи
0
Количество объектов фи
зической культуры и спор зической культуры и спор
та, введенных в эксплуата та, введенных в эксплуата
цию после капитального
цию после капитального
ремонта нарастающим
ремонта, единиц
итогом с начала года
Общая площадь вновь вве Общая площадь вновь вве 11523
денных спортивных со
денных спортивных со
оружений нарастающим
оружений, кв. метров
итогом с начала года
0
Количество образователь Количество образователь
ных организаций, введен ных организаций, введен
ных в эксплуатацию после ных в эксплуатацию после
капитального ремонта на
капитального ремонта,
растающим итогом с нача
единиц
ла года
Количество семей, пересе
ленных с подработанных
территорий, семей

5

8

0

0

0

0

1

0

Количество объектов
культуры, введенных в
эксплуатацию после капитального ремонта, единиц

Количество объектов
культуры, введенных в
эксплуатацию после капитального ремонта нарас
тающим итогом с начала
года

1

0

0

».

1.6. в разделе 4 Ресурсное обеспечение программы изложить в следуюндей
редакции: «Общий объем финансирования Программы на 2020-2022 годы составит 1
064 396,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- средства местного бюджета - 108 103,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 910391,9 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 45 902,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.»
1.7.
В разделе 6 Перечень программных мероприятий и их ресурсное
обеспечение изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. Осипова)
и отделу информационных технологий Администрации Ведовского городского округа
(С.А. Александрова) опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации Ведовского
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Ведовского городског^^®^^^ по строительству А.Ф.Вахура.

И.о.Главы Веловс^о
городского OKpyr^l 4

Г.В .Овчинникова

Приложение №1
к постановлению Администрации Беловского городского округа

1 4.0 9.2020

№

Перечень программных мероприятий и их ресурсное обеспечение.
№
п/п

1

Наименование подпрограммных мероприятий

Срок исполнения
Всего

2

3

ВСЕГО по программе:

Подпрограмма «Доступное и комфортное ж илье населению»

1.1. Обеспечение жильем молодых семей

Осуществление расходов на оплату за дополнительные квадратные
1.2. метры по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
законодательством Кемеровской области

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных
1.3.
законодательством Кемеровской области

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральным законом от
1.4.
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».

1.5.

Приобретение жильк помещений для муниципальных нужд

местный
бюджет
5

4

в том числе:
федеральный
областной
бюджет
бюджет
6
7

внебюджетные
средства
8

1 064 396,87394

108 102,97103

910 391,89042

45 902,01249

0,00000

2020 год
2021 год

961 830,91394

102 140,20503

847 181,19642

2022 год

31 272,80000

5 168,36600
794,40000

51 288,19400
11 922,50000

12 509,51249
14 836,60000

0,00000

71 293,16000

18 555,90000

0,00000

2020-2022 годы

70 962,71827

12 657,67336

51 384,03242

6 921,01249

0,00000

2020-2022 годы

2 719,74491

1 728,60000

616,53242

374,61249

0,00000

2020 год

1 567,34491

576,20000

616,53242

374,61249

0,00000

2021 год

576,20000

576,20000

0,00000

2022 год

576,20000

576,20000

0,00000

2020-2022 годы

654,60000

654,60000

2020 год

218,20000

218,20000

2021 год

218,20000

218,20000

2022 год

218,20000

218,20000

2020-2022 годы

50 767,50000

0,00000

2020 год

26 922,50000

26 922,50000

2021 год
2022 год

11 922,50000
11 922,50000

11 922,50000

2020-2022 годы

6 546,40000

2020 год
2021 год

3 927,80000

1 309,30000
3 927,80000

2022 год

1 309,30000

1 309,30000

2020-2022 годы

1 933,33336

1 933,33336

2020 год
2021 год

1 933,33336
0,00000

1 933,33336

2022 год

0,00000

2020-2022 годы

1.

Объем финансирования, тыс.рублей

0,00000

0,00000

0,00000

9

0,00000

Администрация
Беловского
городского округа

0,00000
0,00000

50 767,50000

Исполнитель
(исполнители)
npoqjaMMHbix
мероприятий

МБУ "УКС"

0,00000
МБУ "УКС"

11 922,50000
0,00000

0,00000

1 309,30000

0,00000

6 546,40000

0,00000

0,00000

0,00000

Управление по
земельным ресурсам
и муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского
гооодского округа
Управление по
земельным ресурсам
и муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского
городского округа

1

1.6.

2.

2.1.

3.

2

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

Подпрограмма «Государственная поддержка шахтерских городов
и поселков»

Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков

Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры»

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
3.1.
физической культуры и спорта

3.2.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
образовательных организаций

3

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
культуры

5

6

2020-2022 годы

8 341,14000

8 341,14000

2020 год

8 341,14000

8 341,14000

2021 год

0,00000

2022 год

0,00000

7

8

9

0,00000

0,00000

0,00000

2020-2022 годы

38 981,00000

0,00000

0,00000

38 981,00000

0,00000

2020-2022 годы

38 981,00000

0,00000

0,00000

38 981,00000

0,00000

2020 год

10 825,60000

10 825,60000

2021 год

10 908,80000
17 246,60000

10 908,80000

954 453,15567

95 445,29767

859 007,85800

0,00000

0,00000

2020-2022 годы

589 109,17900

58 910,90000

530 198,27900

0,00000

0,00000

2020 год
2021 год

589 109,17900
0,00000

58 910,90000

530 198,27900

2022 год

0,00000

17 246,60000

2020-2022 годы

228 398,31000

22 839,83100

205 558,47900

2020 год

184 658,65000

18 465,86500

166 192,78500

2021 год

0,00000

4 373,96600

39 365,69400

13 694,56667
13 694,56667

123 251,10000
123 251,10000

2020-2022 годы
2020 год
2021 год
2022 год

Управление по
земельным ресурсам
и муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского
городского округа

Администрация
Беловского
городского округа

2022 год
2020-2022 годы

2022 год
3.3.

4

МБУ "УКС"

0,00000

0,00000
МБУ "УКС"

0,00000
136 945,66667
136 945.66667
0.00000
0,00000

0,00000

0,00000
МБУ "УКС"
МКУ "СЗ ЖКХ"

