
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
U  о 2.2021 № /У /.

О внесении изменений в постановление Администрации Ведовского 
городского округа от 19.02.2018 №409-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области-Кузбасса на 
территории Ведовского городского округа» на 2018-2021 годы»

1. Внести в постановление Администрации Ведовского городского
округа от 19.02.2018 №409-п «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области на территории
Ведовского городского округа» на 2018-2021 годы» следующие изменения:

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

2023».
1.2.

основных
Муниципальную 
объектов и

программу «Повышение устойчивости жилых домов, 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Кемеровской области-Кузбасса на территории Ведовского городского округа» на 
2018-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела информационных технологий (С.А. Александрова) 
настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Ведовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Начальнику управления по работе со СМИ настоящее постановление 
опубликовать в газете «Беловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Ведовского 
городского округа А.В. Курносов



Приложение 
постановлению 
Администрации Беловского 
городского округа 
от « № _ 3̂ 6 ' ^

«Утверждена постановлением 
Администрации Беловского городского 
округа от 19.02.2018 №409-п

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

Кузбасса на территории Беловского городского округа» на 2018-2023 годы

Паспорт
Муниципальной программы «Повышение уетойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской области- 
Кузбасса на территории Беловского городского округа» на 2018-2023годы

Наименование Программы Муниципальная программа «Повышение устойчивоети 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской 
области-Кузбасса на территории Беловского городского 
округа» на 2018-2023 годы (далее - Программа).

Муниципальный заказчик 
Программы

Администрация Беловского городского округа.

Директор Программы Заместитель Г лавы Беловского городского округа по 
строительству.

Основные разработчики 
Программы

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

Основные исполнители 
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства города Белово».

Основные мероприятия 
Программы (перечень 
подпрограмм)

Строительство объектов жилищного строителъства; 
МБУ «УКС»

Цели Программы Создание условий для устойчивого функционирования 
жилищного фонда, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Кемеровской 
области-Кузбасса на территории Беловского городского 
округа; достижение приемлемого уровня сейсмической 
безопасности в сейсмических районах Кемеровской 
области-Кузбасса на территории Беловского городского 
округа; уменьшение возможного экономического и 
экологического ушерба от сейсмических воздействий.

Задачи Программы Сейсмоусиление существующих жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового 
пребъшания людей;
строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех 
объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны;



создание условий и эффективных механизмов, 
обеспечивающих необходимый уровень сейсмической 
безопасности при строительстве на сейсмоопасной 
территории.________________________________________

Важнейшие
оценки

критерии Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий 
разрушительных землетрясений.______________________

Срок
Программы

реализации 2018-2023 годы.

иОбъёмы 
финансирования 
Программы

источники Общий объем финансирования Программы в 2018-2023 
годах за счет всех источников финансирования составит 
344 958,42433 тыс. рублей, в том числе по годам;

2018 год - 12 291,380 тыс. рублей;
2019 год - 96 347,257 тыс. рублей;
2020 год - 205 227,92933 тыс. рублей;
2021 год -  24 114,600 тыс. рублей;
2022 год -  5 711,000 тыс. рублей;
2023 год -  1 266,258 тыс. рублей.

Из общего объема:
средства местного бюджета -  59 614,00435 тыс. рублей, в 
том числе по годам;

2018 год - 358,005 тыс. рублей;
2019 год - 28 034,00399 тыс. рублей;
2020 год -  26 169,33736 тыс. рублей;
2021 год -  768,100 тыс. рублей;
2022 год -  4 112,800 тыс. рублей;
2023 год -  171,758 тыс. рублей,

иные не запрещенные законодателъством источники 
финансирования, из них:
средства федерального бюджета -  236 301,87872 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2018 год - 9 904,700 тыс. рублей;
2019 год - 56 700,000 тыс. рублей;
2020 год -  148 503,07872 тыс. рублей;
2021 год -  19 144,100 тыс. рублей;
2022 год -  1 185,400 тыс. рублей;
2023 год -  864,600 тыс. рублей,

средства областного бюджета -  49 042,54126 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2018 год - 2 028,675 тыс. рублей;
2019 год - 11 613,25301 тыс. рублей;
2020 год -  30 555,51325 тыс. рублей;
2021 год -  4 202,400 тыс. рублей;
2022 год -  412,800 тыс. рублей;

___________ 2023 год -  229,900 тыс, рублей.____________
Ожидаемые конечные
результаты Программы

Снижение социального, экономического и 
экологического рисков в сейсмических районах 
Кемеровской области-Кузбасса на территории Ведовского 
городского округа; уменьшение потерь населения от 
разрушительных землетрясений;
уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям



в результате землетрясений,
общая площадь зданий и сооружений, по которым 
ликвидирован дефицит сейсмостойкости, составит 9,891 
тыс. кв.м.

Организация контроля за 
выполнением Программы

Муниципальный заказчик Программы, заместитель 
Главы Беловского городского округа по строительству.

Пояснительная записка
1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программными методами

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

Территория Беловского городского округа находится в районе с расчетной 
сейсмической интенсивностью от 6 до 8 баллов. До середины 80-х годов прошлого 
века строительство велось в расчете на 6 баллов, и, соответственно, большинетво 
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 
предприятий угольно-добывающей промышленности. Подземные выработки в 
непосредственной близоети от населенных пунктов оказывают негативное влияние 
на безопасность проживания. Решение данной проблемы возможно путем 
сейсмоусиления существующих зданий, а в случаях, когда реконструкция и 
сейсмоусиление объектов экономически нецелесообразно необходимо 
строительство жилых домов с целью переселения граждан из зон максимального 
риска.

Проблема обеспечения сейемичеекой безопасности является комплексной, 
требующей межведомственных решений 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 масштабе Кемеровской области-Кузбасса в целом. Основным методом решения 
этих задач является программно-целевой метод.

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

2. Основные цели и задачи Программы. Сроки реализации

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

основных объектов и еиетем жизнеобеспечения в сейсмичееких районах 
Кемеровской области-Кузбасса на территории Беловского городского округа;

достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности в сейсмических 
районах Кемеровской области-Кузбасса на территории Беловского городского 
округа;

уменъшение возможного экономического и экологического ущерба от 
сейсмических воздействий.



Для достижения указанных целей необходимо решение 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 

уровень сейсмической безопасности при строительстве на сейсмоопасной 
территории.

Реализация Программы рассчитана на 2018-2023 годы. Целевые индикаторы 
реализации Программы представлены в разделе 6. «Оценка социально- 
экономической эффективности Программы».

3. Перечень программных мероприятий

Для достижения целей, поставленных Программой, должен быть обеспечен 
комплексный подход к реализации программных мероприятий. Весь комплекс мер 
подразделяется на организационные мероприятия и мероприятия по 
финансированию капитальных вложений 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 

жизнеобеспечения.
Организационные мероприятия направлены на создание условий и 

эффективных механизмов, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической 
безопасности при строительстве на сейсмоопасной территории.

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

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы в 2018-2023 годах за счет всех 
источников финансирования составит 344 958,42433 тыс. рублей, в том числе по 
годам;

2018 год - 12 291,380 тыс. рублей;
2019 год - 96 347,257 тыс. рублей;
2020 год - 205 227.92933 тыс. рублей;
2021 год —24 114,600 тыс. рублей;
2022 год -  5 71 1,000 тыс. рублей;
2023 год -  1 266,258 тыс. рублей.
Из общего объема:
средства местного бюджета -  59 614,00435 тыс. рублей, в том числе по годам; 
^018 год - 358,005 тыс. рублей;
2019 год - 28 034,00399 тыс. рублей;
2020 год -  26 169,33736 тыс. рублей;



2021 год -  768,100 тыс. рублей;
2022 год -  4 112,800 тыс. рублей;
2023 год -  171,758 тыс. рублей,
иные не запрещенные законодательством источники финансирования, из них:
средства федерального бюджета -  236 301,87872 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2018 год - 9 904,700 тыс. рублей;
2019 год - 56 700,000 тыс. рублей;
2020 год -  148 503,07872 тые. рублей;
2021 год -  19 144,100 тыс. рублей;
2022 год -  1 185,400 тыс. рублей;
2023 год -  864,600 тыс. рублей,
средства областного бюджета -  49 042,54126 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2018 год - 2 028,675 тыс. рублей;
2019 год - 1 1 613,25301 тыс. рублей;
2020 год -  30 555,51325 тыс. рублей;
2021 год -  4 202,400 тыс. рублей;
2022 год -  412,800 тыс. рублей;
2023 год -  229,900 тыс. рублей.

5. Управление и механизм реализации Программы

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

Контроль за реализацией Программы оеуществляют 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, следующего за отчетным кварталом) представляют директору 
Программы отчет о результатах ее реализации.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

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

В результате реализации Программы уровень уязвимости жилых домов, 
основных объектов и сиетем жизнеобеспечения от воздействий разрущительных 
землетрясений будет снижен на 100%. За период реализации Программы будет 
переселено 510 человека (198 семей), общая площадь зданий и еооружений, по 
которым будет ликвидирован дефицит сейсмостойкости, составит 9,891 тыс. кв.м.

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



Выполнение мероприятий по еейемоусилению еущеетвующих объектов и 
(или) етроительетву новых сейсмостойких объектов позволит снизитъ размер 
материальных потерь от разрушения и повреждения зданий и сооружений во время 
сейсмических событий.

При разработке проектной документации и в ходе реализации Программы 
предусматриваются:

осуществление мер по антисейсмической защите зданий и сооружений, что 
обеспечит уменьшение объема разрушений и иных негативных последствий, 
которые могут возникнутъ в результате сейсмических проявлений;

использование современных технологий и строительных материалов, что 
приведет к повышению эффективности затрат на мероприятия по еейемоусилению 
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 ежегодной актуализации и при необходимости 
корректировке.

Наименование
показателя

Единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год Всего

Снижение уровня 
уязвимости жилых 
домов, основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения от 
воздействий 
разру ш ител ьных 
землетрясений по 
объектам *:
Группа жилых домов по 
ул. 60 лет Комсомола, 
пгт Грамотеино г. 
Белово. Жилой дом 
№14А

процентов 11,86 88,14 100

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

процентов 2,11 86,73 9,92 0,73 0,51 100

Кемеровская область, г. 
Белово, квартал 
"Сосновый", жилой дом 
№7

процентов 25,0 75,0 100

Юпределяющееся по формуле:

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

где;



Yyi - снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения, находящихся на территории Ведовского городского округа, от 
воздействий разрушительных землетрясений;

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

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

и - количество объектов, находящихся на территории Ведовского 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

федералъный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
тные

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Строительство новых 

сейсмостойких объектов 
взамен тех объектов, 
сейсмоусиление или 
реконструкция которых 
экономически
нецелесообразны в том 
числе по объектам:

2018-2023 344 958,42433 236 301,87872 49 042,54126 59 614,00435 198 квартир, 
10 511,36 кв.м

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

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

2020 205 227,92933 148 503,07872 30 555,51325 26 169,33736

2021 24 114,600 19 144,100 4 202,400 768,100

2022 5 711,000 1 185,400 412,800 4 112,800

2023 1 266,258 864,600 229,900 171,758 150 квартир, 
8 564,53 кв.м

1.1 Группа жилых домов по ул. 
60 лет Комсомола, пгт 
Г рамотеино г. Белово. 
Жилой дом №14А

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

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

2019 91 347,257 52 670,87379 10 788,01029 27 888,37292 48 квартир,
1 946,83 кв.м

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

2019-2023 237 273,28533 173 726,30493 36 225,85597 27 321,12443
87 квартир, 
3916,93 кв.м

2019 5 000,000 4 029,12621 825,24272 145,63107
2020 205 227,92933 148 503,07872 30 555,51325 26 169,33736
2021 24 114,600 19 144,100 4 202,400 768,100
2022 1 717,228 1 185,400 412,800 119,028

2023 1 213,528 864,600 229,900 119,028
87 квартир, 
3916,93 кв.м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3 Кемеровская область, г. 

Бедово, квартал 
"Сосновый", жилой дом №7

2022-2023 4 046,502 0,00000 0,00000 4 046,502 63 квартир, 
4 647,6 кв.м

2022 3 993,772 0,00000 0,00000 3 993,772

2023 52,730 0,00000 0,00000 52,730 63 квартир, 
4 647,6 кв.м


