
2 9. о I  2019

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____  / / Р . 9  'h .

О внесении изменений в постановление Администрации Ведовского 
городского округа от 11.03.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Ведовского городского округа на 2019-2021 годы»

В целях создания условий для обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Ведовского городского округа, в соответствии с 
постановлением Администрации Ведовского городского округа от 29.11.2013 
№ 359-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ», статьей 179 Вюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Ведовского 
городского округа на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Ведовского городского округа от 11.03.2019 № 542-п:

1.1. Пункт 7 пояснительной записки изложить в следующей редакции:
«7. Отчет о достижении планируемых значений критериев оценки 

муниципальной программы за 2018 год

Значение критерия оценки

Отчетный год Год
окончан

ИЯ

действия
програм

мы

План Факт План

Наименование 
критерия оценки

Единица
измерения

Процент 
достижения 
запланирова 

иного 
значения 
критерия 
оценки за 
отчетный 

год

Обоснование 
отклонений 

фактического 
значения 
критерия 
оценки на 

конец 
отчетного 

года по 
сравнению с 
запланирован 

ным
значением на 
отчетный год



Выдача решений о 
переводе или об 
отказе в переводе 
жилого в нежилое 
или нежилого в 
жилое:

штук 40 37 0 93 В пределах
допустимых
20%

Переустройство и 
(или)
перепланировка 
помеш;ения в 
многоквартирном 
доме.

штук 90 95 90 106

Выдача разрешения 
(ордера) на 
производство 
земляных работ

штук 800 640 600 80% В пределах 
допустимых 
20%

Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций на 
территории 
мунипипального 
образования 
Беловского 
городского округа 
«Город Белово»

штук 10 13 10 130

Присвоение адресов 
объектам 
недвижимости 
(земельным 
участкам, зданиям, 
сооружениям) на 
территории 
муниципального 
образования 
Беловского 
городского округа 
«Город Белово»

штук 800 764 600 96% В пределах 
допустимых 
20%

».
1.2. Пункт 8 пояснительной записки изложить в следующей редакции:
«8. Отчет об использовании финансовых средств на реализацию 

муниципальной программы за 2018 год
тыс. руб.

Наименование мероприятий, 
источники финансирования

Лимит ассигнований 
на 2018 год

Профинансирова 
но за 2018 год

Освоено за 2018 
год

Всего по программе, в том 
числе:
________________________________

9402,4 9014,8 9014,8



Местный бюджет 7602,4 7266,8 7266,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники 1800,0 1748,0 1748,0
Всего по разделам программ, 
в том числе:

9402,4 9014,8 9014,8

Местный бюджет 7602,4 ^ 7266,8 - 7266,8
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники 1800,0 1748,0 1748,0
В разрезе мероприятий:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

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

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Правовое заключение
Дата: 19 апреля 2019 г.

На: Проект постановления «О внесении изменений в постановление
Администрации Беловского городского округа от 11.03.2019 № 542- 
п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории Беловского 
городского округа на 2019-2021 годы»

Администрация Беловского городского округа
Административно-правовой отдел

Указанный проект Постановления не противоречит дейетвующему 
законодательству, в частности пункту 1 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставу муниципального образования «Беловский городской округ», Порядку 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективноети муниципальных программ, утвержденному Постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 29.11.2013 № 359-п.

Программа утверждается постановлением Администрации Беловского 
городского округа. Подготовка, согласование и принятие проекта постановления 
Администрации города об утверждении программы осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные Регламентом работы Администрации Беловского городского 
округа с учетом требований, установленных настоящим Порядком.

Коррупциогенных факторов не выявлено.

Начальник
административно-правового отдела М.В. Худяков

С.В. Елисеева 
тел. 2-47-85
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