
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 . о 1. 2019

Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Беловского городского округа»

на 2019-2021 годы

В целях социально-экономического развития Беловского городского 
округа, повьппения инвестиционной привлекательности и реализации 
мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в Беловском 
городском округе, 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Беловского городского 
округа» на 2019-2021 годы.

2. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Д.С.Щитов) разместить настояш;ее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Управлению по 
работе со средствами массовой информации (Ю.Н.Осипова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

А.В. Курносов



Утверждена 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
от 1R ПА ?niq №

Муниципальная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика Беловского 

городского округа» на 2019-2021 годы

Паспорт
Муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Беловского городского округа» на 2019-2021 годы

1 Наименование
муниципальной
программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика 
Беловского городского округа » на 2019-2021 годы 
(далее - Программа)

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

Разработчики программы Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства города Белово» 
(сокращенное наименование - МБУ «УКС»), 
управление экономики Администрации Беловского 
городского округа

Исполнитель программы,
ответственный
исполнитель

МБУ «УКС»

Основные
мероприятия программы 
(перечень подпрограмм)

Комплексное развитие моногородов.
Развитие инфраструктуры, необходимой для 
реализации новых инвестиционных проектов, 
направленных на развитие видов деятельности, не 
относящихся к профильным для экономики 
моногорода Беловского городского округа.
Основное мероприятие:
«Строительство инженерных внеплощадочных сетей 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, ливневой канализации и 
автомобильной дороги для объекта «Центр 
технической поддержки «Белаз» по адресу: 
Кемеровская область, Беловский городской округ, пгт 
Грамотеино, ул Кузнецкий Тракт, 2»

Цели программы - Привлечение инвесторов с целью реализации ими 
инвестиционных проектов;



Создание новых рабочих мест

Задачи программы - Создание благоприятных условий для повышения 
инвестиционной привлекательности на территории 
Беловского городского oiqjyra.
- Реализация мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в Беловском городском 01фуге.

Важнейшие критерии 
оценки

- Количество созданных новых рабочих мест (ед);
- Объём привлечённых инвестиций (млн рублей).

Срок реализации 
программы

2019 -  2021 годы

10 Объёмы и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования Программы в 2019- 
2021 годах за счет всех источников финансирования 
составит 13 590,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 13 590,5 тыс. рублей;
2020 год - о тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.
Из общего объема:
средства местного бюджета - 0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год - о тыс. рублей;
2020 год - о тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.
иные не запрещенные законодателъством источники 
финансирования, из них:
средства федералъного 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 -  13 590,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год - 13 590,5 тыс. рублей;
2020 год - о тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.
средства некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов» - о тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - о тыс. рублей;
2020 год - о тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.

11 Ожидаемые резулътаты 
реализации программы

- Создание дополнительных рабочих мест в Беловском 
городском округе
- Увеличение объёма привлечённых инвестиций в 
Беловский городской округ



Пояснительная записка
1. Характеристика текущего состояния экономики моногорода 

Беловского городского округа, для решения задач которой разработана 
муниципальная программа. Проблемы и необходимость их решения путём

реализации программы

Беловсю1й городской округ - типичный угольный город в Кемеровской 
области, где на протяжении многих десятилетий сформировалась монозависимость 
от угольных предприятий, продукция которых в структуре отгруженных товаров и 
услуг занимает порядка 3/4 объема.

Угольная промыпшенность составляет базовое ядро экономики Беловского 
городского округа. Особенностью города является то, что не предприятие является 
градообразующим, а отрасль -  добыча полезных ископаемых. В соответствии с 
этим к градообразующим предприятиям -  отнесены 3 шахты и 1 разрез, 
расположенные на территории города, с годовым объемом добычи порядка 18 
миллионов тонн угля. В Белово представлены четыре угольные компании с 
разными собственниками, рынками сбыта и источниками финансирования, что 
немаловажно с точки зрения стабильности.

Таким образом, динамика развития экономики при существующей структуре 
производства свидетельствует о сохранении высокой доли монозависимости 
экономики города и определяет наличие дополнительных задач, которые органам 
власти Беловского городского округа и бизнесу необходимо рещать во 
взаимодействии.

Наличие градообразующих предприятий одной отрасли является главным 
критерием отнесения Беловского городского округа к монопрофильным 
муниципальным образованиям. В соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 29.07.2014 № 1398-р Беловский городской округ относится ко 2-ой 
категории монопрофильных муниципальных образований. В настоящее время 
Белово - это классический моногород, где необходимы кардинальные меры по 
реструктуризации экономики и социальной сферы.

В то же время Беловский городской округ является носителем уникальных 
возможностей.

Ключевые конкурентные преимущества:
- Благоприятное экономико-географическое положение: расположение 

территории городского округа на пересечении транспортных коридоров; высокая 
потенциальная емкость рынков сбыта: промышленные и культурные центры, 
1фупные населенные пункты в радиусе 70-350 км.

- Развитая транспортная инфраструктура: наличие железнодорожных узлов и 
развитая сеть автомагистралей.

Высокая транспортная доступность: возможность осуществлять
транспортное сообщение как с городами Кемеровской области, так и 
Новосибирской, Томской областей. Алтайским и Красноярским краями 
(транспортная доступность высокоемких рынков сбыта).

- Близость сельскохозяйственных районов для приобретения сырья пищевой 
промышленности: возможность развития центров по хранению, переработке, 
распределению различных видов продукции (с/х, пищевой); потенциально большое 
количество фермерских хозяйств, которыми могут быть востребованы мощности 
по «коллективной» высокотехнологичной переработке.

- Свободные площади и производственные мощности: возможность



использования свободных земельных участков под строительство промышленных 
объектов; возможность использования свободных площадей под складские 
помещения и легкую промышленность; возможность использования 
производственных мощностей ранее действующих предприятий машиностроения: 
относительно низкая стоимость продажи земли под размещение производства; 
низкая средняя арендная ставка производственных и складских помещений.

- Развитая инфраструктура поддержки предпринимательства; Фонд 
поддержки предпринимательства, МФЦ; реализация «Дорожной карты» по 
внедрению лучших управленческих практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата.

- Город обладает большим кадровым потенциалом, на его территории 
расположены 2 высших и 6 средних учреждений образования. Данными 
учреждениями образования охватываются все профессиональные направленрм, 
необходимые городу. Широкая номенклатура специальностей, которые готовят 
филиалы высших учебных заведений и средних учреждений закрывают 
потребности текущего рынка труда и перспективных проектов.

Благодаря удачному географическому положению (город расположен на 
пересечении двух основных магистралей: Кемерово-Новокузнецк и Кузбасс-Алтай) 
и географическому положению, территория завоевала авторитет оптимальной 
площадки для размещения сервисных центров.

В настоящее время в городе Белово активно ведется строительство 
логистического узла сервисных центров вдоль трассы первой категории. 
Привлечены инвесторы международного уровня:

- немецкая компания Либхерр-Русланд,
- белорусская компания Белаз,
- американская компания Катерпиллер.
Объем инвестиций компаний -  порядка 3 млрд рублей. Общее количество 

новых рабочих мест - 438 человек.

Ремонтно - складской комплекс «Кузбасс» компании ООО «Либхерр- 
Русланд» - единственное уникалъное предприятие по сервисному обслуживанию 
горнодобывающей и ремонтно-строительной техники в зоне от Урала до Дальнего 
востока. Первая очередь РСК запущена в июне 2017 года, в марте 2019 года 
запущена 2-я очередь РСК по созданию сборочного производства. В дальнейшем 
планируется изготовление серии автосамосвалов Liebherr кузбасской сборки для 
предприятий не только нашего региона, других субъектов страны, но и в другие 
страны (в Монголию, Казахстан).

Ремонтно-складской комплекс «Кузбасс» обеспечивает непрерывную 
сервисную поддержку оборудования LIEBHERR на территории Кемеровской 
области. На его территории площадью 6,4 гектара располагаются ремонтный и 
покрасочный цеха, складское помещение, а также административный блок. 
Помимо обслуживания техники на РСК будет проходить обучение специалистов 
заказчика на регулярной основе.

Начато строительство Центра технической поддержки «Белаз» компанией 
ООО «Белаз -  24».

Проектом предусмотрено строительство современного сервисного центра 
технического обслуживания и ремонта карьерной техники «Белаз» всех моделей и 
классов грузоподъемности с оказанием полного спектра услуг, включая; ремонт



всех компонентов карьерного самосвала «Белаз»; обеспечение потребителей 
широким ассортиментом оригинальных запасных частей; транспортную обработку 
грузов, доставку собственным транспортом до конечного потребителя; хранение, 
ремонт и обслуживание комплектующих самосвалов «Белаз». Компания планирует 
проводить обучение и подготовку технического персонала эксплуатирующих 
организаций в собственном лицензированном учебном центре. Мощность центра -  
300 автомащин в год полного сервисного обслуживания.

Реализация проекта -  4 квартал 2019 год (1-ая очередь)
- 2 квартал 2020 год (2-ая очередь)

Ведётся строительство Сервисного центра «Восточная Техника» компанией 
ООО «Восточная техника». Сервисный центр предназначен для проведения 
технического обслуживания и текущего ремонта спецтехники Caterpillar до 20 
единиц крупной техники в год.

Реализация проекта -  4 квартал 2019 года.
Благодаря реализации прорывных инвестиционных проектов Беловский 

городской округ - как производитель получает новую линейку компетенций и 
новое место в объемлющих системах от межмуниципального до международного 
уровня.

Тем не менее, необходимо четко понимать, что на сегодняшний день стоит 
задача перехода угольной промышленности на новый технологический и 
технический уровень.

Одной из первоочередных задач является активизация работы, направленной 
на развитие производств, не связанных с деятельностью градообразующих 
предприятий в моногороде, что приведет к повыщению уровня диверсификации 
экономики. Для развития на территории муниципального образования уже 
существующрщ непрофильных видов отраслей -  обрабатывающих производств 
(мащиностроение, производство электрического оборудования, электронных и 
оптических изделий, производство прочих транспортных средств и оборудования) 
и создания новых, позволяющих уйти от монозависимости экономики Беловского 
городского округа (ремонт и монтаж машин и оборудования, производство 
пишевых продуктов и напитков, производство текстильных изделий и одежды, 
обработка древесины и производство изделий из дерева, производство бумаги и 
деятельность полиграфическая, сельское хозяйство), на муниципальном уровне 
приняты меры:

- Разработана Стратегия социально-экономического развития Беловского 
городского округа до2035 года;

- Разработан План мероприятий по реализации Стратегии социально- 
экономического развитргя Беловского городского округа до 2035 года;

- Потенциальным инвесторам в рамках работы по развертыванию проектного 
офиса НО «Фонд развития моногородов» представлены единый перечень мер 
поддержки монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов) и единый перечень мер поддержки моногородов в Кемеровской 
области http://www.frmrus.ru/;

- В 2017 было утверждено Положение об управляющем совете (проектном 
комитете) по реализации Программы комплексного развития монопрофильного 
муниципального образования Беловский городской округ;

- Подготовлены инвестиционные площадки для целей промышленного

http://www.frmrus.ru/


строительства;
- Для нивелирования рисков падения муниципальной экономики 

моногорода, обеспечения диверсификации экономики моногорода Ведовского 
городского округа и создания новых рабочих мест разработан комплекс 
мероприятий и включен в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода 
Беловский городской округ Кемеровской области», в рамках которой реализуются 
инвестиционные проекты, направленные на развитие видов деятельности, не 
относящихся к профильным для экономики моногорода, на поддержание 
стабильности на рынке труда моногорода.

Поддержка моногородов сегодня является приоритетной программой 
государства. И одна из целей программы -  уход от монозависимости.

В рамках программы поддержки моногородов Некоммерческая организация 
«Фонд развития моногородов» софинансирует расходы субъектов РФ и 
муниципальных образований на строительство инфраструктуры для реализации 
новых инвестиционных проектов, в целях развития инфраструктуры, необходимой 
для реализации ключевых инвестиционных проектов, направленных на развитие 
видов деятельности, не относящихся к профильным для экономики моногородов.

Кемеровская область осуществляет тесное сотрудничество с некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов».

В сентябре 2016 года в Кемеровской области заключено генеральное 
соглащение с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» о 
сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных образований 
региона, в том числе и с моногородом Беловский городской округ.

В рамках генерального соглашения от 08.09.2016 №06-15-48 «О
сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), расположенных на территории 
Кемеровской области», заключенного между некоммерческой организацией «Фонд 
развития моногородов» и Кемеровской областью, Беловский городской округ 
формирует заявку на софинансирование расходов на строительство 
инфраструктуры для реализации нового инвестиционного проекта «Центра 
технической подцержки «Белаз».

Центр Технической поддержки Белаз, использующий самые передовые 
технологии, не имеющий аналогов в мире, станет уникальным вкладом в развитие 
экономики города, внесет значительный вклад в развитие и укрепление 
дружественных связей между Республикой Беларусь и Кемеровской областью.

Реализация проекта позволит до конца 2021 года привлечь порядка 1 млрд 
рублей инвестиций и создать 278 дополнительных рабочих мест.

Ограничением реализации проекта является отсутствие инженерных 
коммуникаций и автомобильных подъездных дорог к объекту. Для проекта 
требуется инфраструктура (водоснабжение, водоотведение, ЛЭП, подъездная 
дорога) общей стоимостью порядка 300 млн рублей. В настоящее время получено 
решение правления Фонда о целесообразности предоставления средств бюджету 
Кемеровской области на строительство данной инфраструктуры.

Проекты по строительству сервисных центров реализуются пока только 
ориентируясь на сервис для угольных предприятий. Но для города важен больше 
синергетический эффект от этого проекта. Это другая занятость и шлейф других
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видов деятельности.
Таким образом, основная цель реструктуризации экономики моногорода 

Ведовского городского округа в том, чтобы уйти от монозависимости и прирастать 
доходами от других видов деятельности, которые будут развиваться благодаря 
формированию новой предпринимательской среды.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
- Привлечение инвесторов с целью реализации ими инвестиционных 

проектов;
- Создание новых рабочих мест.

Для достижения указанных целей необходимо решений следующих задач:
- Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной 

привлекательности на территории Ведовского городского округа.
- Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 
Ведовском городском округе.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы.

4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

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

В результате реализации Программы инициатор проекта «Центр 
Технической поддержки ВЕЛАЗ» ООО «Велаз-24», создаст 278 новых рабочих 
мест, инвестирует порядка 1,0 млрд, рублей.

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость 
проведения оценок по следующим критериям:

а) эффективность использования средств местного бюджета, направленных 
на реализацию Программы;

б) динамика достижения значений целевых показателей (индикаторов).
Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный год на

основании годовых сведений, представленных исполнителями Программы.
Показатель достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) в целом по Программе производится по формуле:
(Ф1/П1+Ф2/П2+...+Фк/Пк) 

к ’
где:
ЦИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) в целом по Программе;
к - количество целевых показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения задач



Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) 

решения задач Программы за рассматриваемый период.
В случае когда уменьшение значения целевого показателя (индикатора) 

является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются 
местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

При сопоставлении плановых и фактических значений целевых показателей 
(индикаторов) необходимо учитывать, что не все мероприятия могут быть оценены 
количественно.

Расчет степени соответствия фактических объемов финансирования из 
местного бюджета (ОФ) на реализацию Программы запланированному уровню 
производится по следующей формуле:

ОФ = О / Л,
где:
О - фактический объем финансирования средств местного бюджета по 

Программе в рассматриваемом периоде;
Л - лимит бюджетных обязательств из средств местного бюджета на 

реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ) в 

рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Э И -Щ х 1 0 0 %
ОФ

где:
ЦИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) в целом по Программе;
ОФ - показатель степени соответствия фактических объемов финансирования 

из местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню.
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровенъ достижения 

плановых значений целевых показателей (индикаторов) и меньше уровень 
использования бюджетных средств.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при 
реализации Программы устанавливаются следующие критерии.

Вывод об эффективности реализации 
Программы

Критерий оценки эффективности 
использованрм средств местного 

бюджета (ЭИ)

Неэффективная менее 50

Уровень эффективности 
удовлетворительный

50-74

Эффективная 75 - 100

Высокоэффективная более 100
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Наименование показателя Всего
2019-2021 гг

Количество созданных новых рабочих мест (единиц) 278
Объём привлечённых инвестиций (млн. рублей) 972,182

В зависимости от достигнутой динамиьси и фактичесьсих объемов 
финансирования программных мероприятий значения целевого показателя 
подлежат обязательной ежегодной актуализации и при необходимости 
корректировке.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годах за счет всех 
источников финансирования составит 13 590,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  13 590,5 тыс. рублей;
2020 год - о тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.

Из общего объема:
средства местного бюджета - 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - о тыс. рублей;
2020 год - о 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 -  13 590,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 13 590,5 тыс. рублей;
2020 год - о тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.
за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» - 0 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год - о тыс. рублей;
2020 год - о тыс. рублей;
2021 год - о тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований подлежат уточнению исходя из 
возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

6. Управление и механизм реализации Программы

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

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Беловского 
городского округа.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы



исполнители программных мероприятий ежегодно в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным представляют директору Программы отчет о результатах 
ее реализации.

7. 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.

Ограничением реализации проекта является отсутствие инженерных 
коммуникаций и автомобильных подъездных дорог к объекту.

Программа включает в себя следующие первоочередные мероприятия:
«Строительство инженерных внеплощадочных сетей электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ливневой канализации и 
автомобильной дороги для объекта «Центр технической поддержки «Белаз» по 
адресу: Кемеровская область, Беловский городской округ, пгт Грамотеино, ул 
Кузнецкий Тракт, 2»:

1. Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения:

Строительство локальных очистных сооружений для ливневой 
канализации. Строительство ливневой канализации;

- Строительство сети водоснабжения;
- Строительство сети водоотведения.
2. Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения:
- Строительство сети электроснабжения.
3. Строительство и реконструкция котельных и систем теплоснабжения:
- Строительство сети теплоснабжения.
4. Строительство и реконструкцртя объектов транспортной инфраструктуры:
- Строительство автомобильной дороги местного значения «Улицы и дороги 

местного значения. Дорога в производственной зоне» с асфальтобетонным 
покрытием, примыкающей к автодороге общего пользования III категории 
«Ленинск-Кузнецкий -  Новокузнецк -  Междуреченск», км 27 (слева) до площадки.

Мероприятия, направленные на повышение диверсификации экономики, 
развитие инфраструктуры в моногороде Белово для реализации инвестиционного 
проекта "Центр технической поддержки «Белаз».

В целом построенная в моногороде инфраструктура даст возможность 
реальным инвесторам реализовать свои проекты по развитию производства.

Программные мероприятия
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N
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Срок
исполне

ния

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего В том числе:

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральны 
й бюджет

Фонд
развития
моногор

одов

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8

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

2019- 
2021 гг

13 590,5 0,00 13 590,5 0,00 0,00

2019 г 13 590,5 0,00 13 590,5 0,00 0,00

2020 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по 
мероприятиям:

1. Строительство и 
реконструкция 
объектов систем 
водоснабжения и 
водоотведения

2019- 
2021 гг

2 953,5 0,00 2 953,5 0,00 0,00

2019 г 2 953,5 0,00 2 953,5 0,00 0,00

2020 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Строительство 

локальных очистных 
сооружений для 
ливневой канализации, 
ливневой канализации

2019- 
2021 гг

1 132,5 0,00 1 132,5 0,00 0,00

2019 г 1 132,5 0,00 1 132,5 0,00 0,00

2020 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Строительство сети 

водоотведения
2019- 
2021 гг

394,0 0,00 394,0 0,00 0,00

2019 г 394,0 0,00 394,0 0,00 0,00

2020 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Строительство сети 
водоснабжения

2019- 
2021 гг

1 427,0 0,00 1 427,0 0,00 0,00

2019 г 1 427,0 0,00 1 427,0 0,00 0,00
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2020 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Строительство и 
реконструкция 
объектов систем 
электроснабжения

2019- 
2021 гг

1 116,0 0,00 1 116,0 0,00 0,00

2019 г 1 116,0 0,00 1 116,0 0,00 0,00

2020 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Строительство и 
реконструкция 
котельных и систем 
теплоснабженрм

2019- 
2021 гг

1 812,0 0,00 1 812,0 0,00 0,00

2019 г 1 812,0 0,00 1 812,0 0,00 0,00

2020 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Строительство и 
реконструкция 
объектов транспортной 
инфраструктзфы

2019- 
2021 гг

7 709,0 0,00 7 709,0 0,00 0,00

2019 г 7 709,0 0,00 7 709,0 0,00 0,00

2020 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель Г лавы Белевского 
городского округа по строительству А.Ф. Бахур

Заместитель Главы Белевского 
городского округа, по экономике, 
финансам, налогам и собственности 
начальник управления экономики Г.В. Овчинникова


