
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

!  0. о 2.2021

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 29.01.2021 № 244-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Беловского городского 
округа на 2021-2023 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Беловского городского округа 
от 29.11.2013 № 359-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»:

1. Дополнить муниципальную программу «Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории Беловского городского округа на 2021-2023 годы» 
разделами 9 и 10 следующего содержания;

«9. Отчет о достижении планируемых значений критериев оценки муниципальной
программы за 2020 год

Наименование критерия Едини
ца

измере
ния

Значение критерия оценки Процент  
достиж ения  

запланированного 
значения  

критеррзя оценки  
за отчетный год

О боснование 
отклонений  

фактического 
значения  

критерия оценки  
на конец

отчетного года по  
сравнению с 

запланированным  
значением на 
отчетный год

оценки
Отчетный год Г од

окончания
действия

программы

План Факт План

1 2 3 4 5 6 7

Выдача разрешения 
(ордера) на 
производство 
земляных работ

штук 500 402 2020 80,4



Присвоение,
изменение и
аннулирование
адресов объектам
адресации в
м}Д1иципальном
образовании
«Беловский
городской округ
Кемеровской
области-Кузбасса»

штук 600 694 2020 115,7

Выдача разрешения
на установку и
эксплуатацию
рекламной
констрзчсции,
аннулирование
такого разрешения

штук 10 2020

10. Отчет об использовании финансовьк средств на реализацию муниципальной программы
за 2020 год

тыс. руб.
Наименование мероприятий, 
источники финансирования

Лимит ассигнований  
на 2020  год

Профинансировано  
за 2020  год

О своено за 2020  год

Всего по программе, в том  числе: 11160 10999,2 10999,2

М естный бю дж ет 8814,6 8781,7 8781,7

Областной бю дж ет

Федеральный бю дж ет

Внебю дж етны е источники 2345,4 2217 ,5 2217 ,5

В сего по разделам программ, в том  
числе;

11160 10999,2 10999,2

М естный бю дж ет 8206,6 8173,7 8173,7

Областной бю дж ет

Федеральный бю дж ет

Внебю дж етны е источники 2345,4 2217,5 2217,5

В разрезе мероприятий: 608 608 608

М естный бю дж ет 608 608 608

Областной бю дж ет

Федеральный бю дж ет

Внебю дж етны е источники



2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского округа 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского округа 
(С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Беловского городского округа по строительству Коршикову И. А.

А.В. Курносов


