
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т « 29 » марта 2019 г. № 200
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области 
«Формирование современной городской среды Кузбасса» 

на 2018-2022 годы»

Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области «Формирование современной городской среды 
Кузбасса» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 20.10.2017 № 545, от 31.01.2018 
№ 26 , от 23.03.2018 № 110, от 07.05.2018 № 166, от 20.08.2018 № 337, 
от 26.12.2018 № 621) следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 цифры «2018 -  2022» заменить цифрами 
«2018-2024» .

1.2. В государственной программе Кемеровской области «Формирование 
современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы (далее - 
Государственная программа), утвержденной постановлением:

1.2.1. В заголовке цифры «2018 -  2022» заменить цифрами «2018 -  
2024».

1.2.2. Паспорт изложить в следующей редакции:
«Паспорт государственной программы Кемеровской области 

«Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018 - 2024 годы

Наименование 
государствен ной 
программы

Государственная программа Кемеровской области 
«Формирование современной городской среды 
Кузбасса» на 2018 - 2024 годы (далее - 
Государственная программа)
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Директор 
Г осударственной 
программы

Первый заместитель Губернатора Кемеровской 
области

Ответственный
исполнитель
(координатор)
Государственной
программы

Департамент жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области

Исполнители
Государственной
программы

Департамент жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области, 
департамент строительства Кемеровской области, 
департамент по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровской области, 
Администрация Кемеровской области (главное 
управление по работе со средствами массовой 
информации Администрации Кемеровской 
области), главное управление архитектуры и 
градостроительства Кемеровской области, 
Государственная жилищная инспекция 
Кемеровской области

Наименование 
подпрограмм 
Г осударственной 
программы

Формирование современной городской среды; 
благоустройство территорий муниципальных 
образований Кемеровской области

Цели
Государственной
программы

Создание условий для повышения качества и 
комфорта городской среды на всей территории 
Кемеровской области путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству 
в муниципальных образованиях Кемеровской 
области;
повышение уровня благоустройства территории 
муниципальных образований Кемеровской 
области, развитие благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания

Задачи
Государственной
программы

Повышение уровня благоустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков), 
общественных и дворовых территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) 
на территории Кемеровской области с учетом 
приоритетов территориального развития; 
создание механизмов развития комфортной 
городской среды, комплексного развития городов 
и других населенных пунктов с учетом индекса 
качества городской среды;
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сокращение количества городов с 
неблагоприятной городской средой; 
улучшение условий жизни граждан за счет 
создания качественных и современных 
общественных пространств, формирования новых 
возможностей для отдыха, занятия спортом, 
самореализации людей; 
создание механизма вовлечения граждан в 
решение вопросов городского развития (за счет 
вовлечения в процесс отбора территорий для 
представления на конкурс, подготовку и 
реализацию программы и иное); 
сохранение и восстановление исторических 
территорий муниципалитетов; 
развитие и повышение качества инфраструктуры 
городской среды, улучшение условий проживания; 
благоустройство городских территорий

Срок реализации 
Государственной 
программы

2018 - 2024 годы

Объемы и источники 
финансирования 
Г осударственной 
программы в целом и с 
разбивкой по годам ее 
реализации

Общий объем финансирования Государственной 
программы -  3 138 829,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2018 год -  1 245 602,7 тыс. рублей;
2019 год -  1 733 326,5 тыс. рублей;
2020 год -  159 900,2 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования: 
средства областного бюджета -  
1 003 241,2 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2018 год -  380 466,2 тыс. рублей;
2019 год -  478 864,8 тыс. рублей;
2020 год -  143 910,2 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством 
источники финансирования, в том числе: 
средства федерального бюджета -
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1 830 026,4 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2018 год -  735 064,2 тыс. рублей;
2019 год -  1 094 962,2 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год -  0,0 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов -
305 561,8 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2018 год -  130 072,3 тыс. рублей;
2019 год -  159 499,5 тыс. рублей;
2020 год -  15 990,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Г осударственной 
программы

Повышение уровня комфортности городской 
среды к концу 2024 года на 30 процентов 
посредством повышения индекса качества 
городской среды;
создание механизма прямого участия граждан 
в формировании комфортной городской среды; 
увеличение доли граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды, 
до 30 процентов к концу 2024 года; 
реализация мероприятий по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков), 
общественных и дворовых территорий 
(набережные, центральные площади, парки и др.) 
на территории Кемеровской области с учетом 
приоритетов территориального развития. Всего 
планируется благоустроить к концу 2024 года 
более 540 общественных и дворовых территорий, 
мест массового отдыха населения (набережные, 
центральные площади, парки и др.)

».
1.2.3. Разделы 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно 

приложению №  1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Раздел 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.
1.2.5. В заголовке пунктов 9.1, 9.2 раздела 9 цифры «2018 -  2022» 

заменить цифрами «2018 -  2024».



5

1.2.6. Дополнить разделом 11 следующего содержания:
«11. Условия предоставления и методика расчета субсидии из областного

бюджета на софинансированне мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований Кемеровской области

Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие в нормативном акте о местном бюджете па очередной 

финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств по реализации 
муниципальной программы с учетом установленного уровня долевого 
финансирования за счет средств областного бюджета;

б) наличие утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей в 
установленном порядке экспертизу и проверку достоверности определения 
сметной стоимости объекта.

Перечень объектов, подлежащих благоустройству за счет средств 
субсидий, предусмотренных в Государственной программе, определяется 
департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области совместно с органами местного самоуправления по согласованию с 
соответствующими органами исполнительной власти Кемеровской области.

Расчет субсидии бюджетам муниципальных образований Кемеровской 
области, определяется по формуле:

S j = C / V *  Vj* к, * к 2,

где:
Si - размер субсидии, выделяемой муниципальным образованиям 

Кемеровской области из средств областного бюджета на выполнение 
мероприятий, предусмотренных по соответствующей подпрограмме 
Государственной программы;

С - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете по 
соответствующей подпрограмме Государственной программы;

V - объем работ, предусмотренный по соответствующей подпрограмме 
Государственной программы;

Vj - объем работ по муниципальному образованию Кемеровской области, 
предусмотренный по соответствующей подпрограмме Государственной 
программы;

ki - поправочный коэффициент, определяющий долю областного 
бюджета (не более 95 процентов) с учетом сложившейся в муниципальном 
образовании Кемеровской области ситуации с состоянием общего имущества 
многоквартирных домов и мероприятий, относящихся к Государственной 
программе;

к2 - поправочный коэффициент, учитывающий выполнение условий 
предоставления субсидий из областного бюджета.
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к2 = 1, если соблюдены все критерии отбора муниципальных образований 
Кемеровской области и выполнены все условия предоставления субсидий.

к2 = 0, если не соблюдены все критерии отбора муниципальных 
образований Кемеровской области и не выполнены все условия 
предоставления субсидий.

Доля собственных расходов бюджетов муниципальных образований 
Кемеровской области определяется в каждом конкретном случае в соглашении 
о предоставлении субсидий, заключаемом между департаментом жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и 
уполномоченным лицом муниципального образования Кемеровской области.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Губернатора Кемеровской области Телегина В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом 
установлены иные сроки вступления в силу.

Положения паспорта Государственной программы, раздела 4 текстовой 
части Государственной программы в части ресурсного обеспечения на 2020 - 
2022 годы, раздела 5 текстовой части Государственной программы в части 
планового значения целевого показателя (индикатора) на 2020 - 2022 годы (в 
редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с 
областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.


