
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.03.2022 N 122 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 N 458 "Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса" на 2014 - 2027 годы" 

Объем финансирования программы увеличен с 267 755 215,0 тыс. рублей до 269 775 155,1 тыс. рублей, в том 

числе на 2021 год с 30 132 247,7 тыс. рублей до 30 145 670,3 тыс. рублей; на 2022 год с 31 761 282,0 тыс. рублей до 37 

662 614,4 тыс. рублей; на 2023 год с 32 222 575,8 тыс. рублей до 32 423 027,9 тыс. рублей. Объем финансирования 

уменьшен на 2024 год с 32 934 746,2 тыс. рублей до 32 839 479,2 тыс. рублей; на 2027 год с 10 489 000,0 тыс. рублей до 

6 489 000,0 тыс. рублей. Скорректированы финансовое обеспечение программы и сведения о планируемых значениях 

целевых показателей (индикаторов) государственной программы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 21.02.2022 N 92 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 199 "Об 

утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 

до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019 - 2024 

годы" 

Увеличен объем средств, необходимых на реализацию программы с 19 311 452 383,67 руб. до 20 094 767 019,31 

руб.; в том числе на 2021 год с 2 948 860 242,81 руб. до 3 181 299 066,54 руб.; на 2022 год с 5 813 216 175,50 руб. до 5 

961 127 340,39 руб.; на 2023 год с 5 764 308 687,16 руб. до 5 959 736 784,74 руб.; на 2024 год. По итогам реализации 

программы планируется переселить 10 817 семей; расселить 481 291,48 кв. метра аварийного жилищного фонда. 

Ранее планировалось переселить 10 837 семей; расселить 481 886,65 кв. метра аварийного жилищного фонда. 

Уточнены программные мероприятия и ресурсное обеспечение программы; перечень многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 01.01.2017; план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения; планируемые показатели 

выполнения программы. 

 

Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2021 N 779-р 

"О внесении изменения в распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.11.2020 N 702-р 

"Об утверждении Порядка предоставления проектов нормативных правовых актов и принятых нормативных 

правовых актов в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса" 

Уточнен порядок предоставления проектов нормативных правовых актов. Проекты нормативных правовых актов 

направляются в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса в форме электронного документа по 

телекоммуникационным каналам связи с приложением подписанных электронной подписью уполномоченных 

должностных лиц (без преобразования документов в графические (сканированные) форматы JPEG, PDF и др.). Ранее 

проекты нормативных правовых актов направлялись в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса в электронном 

виде посредством электронной почты. Проекты нормативных правовых актов объемом более 15 листов также 

досылались на бумажном носителе по почте или предоставлялись нарочно. 

 

Постановление администрации г. Кемерово от 04.03.2022 N 543 

"Об утверждении Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кемерово, длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" 

Определена процедура принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кемерово, длительность производственного цикла 

выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Муниципальные заказчики вправе заключать долгосрочные муниципальные контракты на срок и в пределах средств, 

установленных на соответствующие цели решением о заключении долгосрочного муниципального контракта, которое 

принимается в форме постановления администрации города Кемерово. Установлены требования, предъявляемые к 

содержанию постановления и пояснительной записки. Установлены основания для отказа в принятии решения о 

заключении долгосрочного муниципального контракта. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Приказ Минфина Кузбасса от 04.03.2022 N 17 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Кузбасса от 11.06.2020 N 73 "Об утверждении Порядка 

исполнения областного бюджета по расходам, источникам финансирования дефицита областного бюджета, 

принятия бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств 

областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета" 

Утратила силу норма, устанавливавшая обязанность получателей средств областного бюджета представлять в 

Управление документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства. Установлено, что для 

подтверждения денежного обязательства, возникшего по бюджетному обязательству, обусловленному 

государственным контрактом, заключенным по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных 

процедур, получатели средств областного бюджета представляют в Управление копию электронного документа о 

приемке, подписанного в единой информационной системе в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 
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Приказ Минфина Кузбасса от 04.03.2022 N 16 

"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Кузбасса от 17.06.2021 N 63 "Об утверждении Порядка 

учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета органом, 

осуществляющим отдельные функции по исполнению областного бюджета" 

Утратила силу норма, устанавливавшая, что сведения о бюджетном обязательстве, возникшие на основании 

документа-основания, в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.08.2018 N 

375-р с использованием платформы закупок малого объема, направляются в Управление дополнительно с 

приложением Информационной карты закупки. Уточнен перечень документов, на основании которых возникают 

бюджетные обязательства получателей средств областного бюджета, и документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств получателей средств областного бюджета. Утратили силу формы информационной карты из 

Реестра договоров АИС "Госзаказ" Кемеровской области по закупке, проведенной на платформе закупок малого 

объема и информационной карты из Реестра договоров АИС "Госзаказ" Кемеровской области по закупке, заключенной 

без использования платформы закупок малого объема. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.03.2022 N 119 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.11.2009 N 458 "Об 

утверждении Схемы территориального планирования Кемеровской области" 

Схема территориального планирования Кемеровской области изложена в новой редакции. Уточнены сведения о 

видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в области 

транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения; в области энергетики; в области газоснабжения; в области промышленной инфраструктуры; в области 

здравоохранения; в области образования; в области физической культуры и спорта; в области туризма, их основные 

характеристики и местоположение. 
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