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Сводный отчёт о результатах реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Кемеровского муниципального округа за 2020 год 

подготовлен в соответствии с пунктом 5.5 Положения о муниципальных 

программах Кемеровского муниципального округа, утверждённого 

постановлением администрации Кемеровского муниципального округа от 

06.10.2021 № 2817-п (далее – Положение), на основе сведений, 

представленных в управление экономического развития и перспективного 

планирования администрации Кемеровского муниципального округа (далее – 

управление экономического развития) кураторами муниципальных 

программ. 

В соответствии с распоряжением администрации Кемеровского 

муниципального района от 30.09.2019 № 347-р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Кемеровского муниципального округа» на 2020 

год были утверждены 18 муниципальных программ, сформированные по 

отраслевому принципу. Таким образом, 100% расходов бюджета 

Кемеровского муниципального округа сформированы программно-целевым 

методом. 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных программ Куратор муниципальной 

программы 

1 «Жилище» Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике 

2 «Социальная инфраструктура Кемеровского 

муниципального округа» 

Первый заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа 

3 «Благоустройство территории и дорожная 

деятельность Кемеровского муниципального 

округа» 

Первый заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа 

4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» Первый заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа 

 

5 «Формирование современной городской среды в 

Кемеровском муниципальном округе» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и безопасности 

6 «Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского 

муниципального округа»  

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 



жилищно-коммунальному 

хозяйству и безопасности 

7 «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Кемеровского 

муниципального округа» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и безопасности 

8 «Обеспечение безопасности условий жизни и 

деятельности населения округа» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и безопасности 

9 «Информационная политика и работа с 

общественностью  муниципального образования 

«Кемеровский муниципальный округ» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

внутренней политике, 

руководитель аппарата 

10 «Муниципальное управление и развитие сельской 

местности» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

внутренней политике, 

руководитель аппарата 

11 «Управление муниципальным имуществом» Первый заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа 

12 «Культура Кемеровского муниципального округа»  Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

социальным вопросам   

13 «Образование Кемеровского муниципального 

округа»  

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

социальным вопросам   

14 «Развитие физической культуры и спорта. Молодое 

поколение  Кемеровского муниципального округа»  

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

социальным вопросам   

15 «Социальная поддержка населения Кемеровского 

муниципального округа»  

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

социальным вопросам   

16 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кемеровском 

муниципальном округе» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике  

17 «Управление муниципальными финансами 

Кемеровского муниципального округа» 

Заместитель главы 

Кемеровского муници-

пального округа, начальник 

финансового управления 

Кемеровского му-

ниципального округа 

 



18 «Финансовая поддержка агропромышленного 

комплекса и социального развития села в  

Кемеровском муниципальном округе» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

сельскому хозяйству, 

начальник управления 

сельского хозяйства и 

продовольствия  

 

1. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ 

Кемеровского муниципального округа за 2020 год 

 

Всего на реализацию муниципальных программ Кемеровского 

муниципального округа в 2020 году направлено 2 361 523,76 тыс. рублей 

(98,8 % от плана – 2 389 295,95 тыс. рублей), в том числе: бюджет округа – 

1 262 995,9 тыс. рублей (53,5 %); федеральный бюджет – 119 593,03 тыс. 

рублей (5 %); областной бюджет – 978 934,72 тыс. рублей (41,5 %).  

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2020 года 

наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию 

муниципальных программ: 

- «Образование Кемеровского муниципального округа» - 746 066,68 тыс. 

рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 256 515,85 тыс. рублей           

(34,4 %). 

      - «Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского муниципального 

округа» - 334 545,86 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 

251 038,16 тыс. рублей (75 %). 

- «Муниципальное управление и развитие сельской местности» - 

301 598,81 тыс. рублей, из них за счёт бюджета округа – 292 965,19            

тыс. рублей (97,1 %). 

- «Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального округа» - 

247 336,21 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 56 258,51 

тыс. рублей (22,7 %). 

- «Культура Кемеровского муниципального округа» - 212 469,67                    

тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 204 446,25                    

тыс. рублей (96,2 %). 

- «Жилище» - 145 716,46 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета 

округа – 17 414,2 тыс. рублей (11,9 %). 

Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию 

муниципальных программ: 

- «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и 

социального развития села в  Кемеровском муниципальном округе» - 

7 639,83 тыс. рублей,  из них за счёт средств бюджета округа – 5 314,93 тыс. 

рублей (69,5 %). 



- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Кемеровском муниципальном округе» - 1 220,3 тыс. рублей, из них за счёт 

средств бюджета округа – 50,0 тыс. рублей (4 %). 

- «Обеспечение безопасности дорожного движения» - 862,82 тыс. 

рублей (бюджет округа). 

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ 

 

Управлением экономического развития и перспективного 

планирования на основе данных, представленных кураторами 

муниципальных программ, проведён анализ степени достижения целевых 

показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае 

превышения фактического значения над плановым, степень достижения 

показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния 

перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии 

невыполненных). 

По результатам проведенного анализа 286 показателей муниципальных 

программ 95,0% показателей достигнуты в полном объёме или превысили 

плановое значение, остальные выполнены с отклонением от плана.  

Средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальных программ в 2020 году составил 88,7 %. 
 

Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальных программ в Кемеровском муниципальном округе в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных программ Средняя 

степень 

достижения 

1 «Жилище» 100% 

2 «Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального 

округа» 

100% 

3 «Благоустройство территории и дорожная деятельность 

Кемеровского муниципального округа» 

100% 

4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 100% 

5 «Формирование современной городской среды в Кемеровском 

муниципальном округе» 

 

6 «Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского 

муниципального округа»  

80% 

7 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Кемеровского муниципального округа» 

100% 

8 «Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности 

населения округа» 

100% 

9 «Информационная политика и работа с общественностью  

муниципального образования «Кемеровский муниципальный 

округ» 

100% 



10 «Муниципальное управление и развитие сельской местности» 100% 

11 «Управление муниципальным имуществом» 100% 

12 «Культура Кемеровского муниципального округа»  100% 

13 «Образование Кемеровского муниципального округа»  93% 

14 «Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение  

Кемеровского муниципального округа»  

100% 

15 «Социальная поддержка населения Кемеровского муниципального 

округа»  

95% 

16 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Кемеровском муниципальном округе» 

28,6% 

17 «Управление муниципальными финансами Кемеровского 

муниципального округа» 

100% 

18 «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и 

социального развития села в  Кемеровском муниципальном 

округе» 

100% 

 

3. Сведения об основных результатах реализации  

муниципальных программ 

 

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ в 2020 

году учитывает положения национальных и региональных проектов, 

реализуемых на территории Кемеровского муниципального округа, а также 

государственных программ Кемеровской области – Кузбасса. 

 

Жилище 

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий 

граждан осуществляется в рамках реализации ряда программ за счёт средств 

бюджета округа, федерального и областного бюджетов. 

С начала года введено в эксплуатацию 477 квартир общей площадью  

62,5 тыс. кв. м, что составляет 101,3% к уровню 2019 года. Индивидуальное 

жилищное строительство составило 89,8% от общего объёма ввода жилья, 

или 56,1 тыс. кв. м. 

Среди построенных в 2020 году  многоквартирных домов: 

• дом в д. Береговая на 100 квартир, 

• дом в п. Звёздный на 34 квартиры, 

• 2 дома в д. Сухово по 40 квартир (жилищный комплекс 

«Европейские провинции»). 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 2020 год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя составила 1,331 кв. метров. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в 2020 году, в общей численности населения, состоящего 

на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещения составила 27,5%. 

 16,62% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

получили жильё в 2020 году, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей подлежащих обеспечению жильём 



8,7% молодых семей получили социальные выплаты. 

В целом за 2020 год очерёдность нуждающихся в улучшении жилья 

уменьшилась на 139 человек.  

По состоянию на 01.01.2021 на территории Кемеровского 

муниципального округа 12 многоквартирных жилых домов признаны в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в том числе 11 

многоквартирных домов признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу до 01.01.2017. 

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году 

было расселено 2 многоквартирных дома признанных до 01.01.2017 

аварийными и подлежащими сносу. 

 

Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального 

округа 

Муниципальная программа «Социальная инфраструктура 

Кемеровского муниципального округа» на 2020-2023 гг. направлена на 

обеспечение населения Кемеровского муниципального округа объектами 

социальной сферы; обновление материально-технической базы учреждений 

образования, культуры и спорта. 

Так доля учреждений социальной инфраструктуры, учреждений 

образования, культуры и спорта, административных зданий, в которых 

произведено материально-техническое обновление, в общем количестве 

объектов составила 30%.  

В 2020 году в доме культуры с. Мазурово в рамках федеральной 

программы «Культура малой Родины» приобретено новое световое, 

проекционное и звуковое оборудование, а также одежда сцены. Сумма 

федеральной финансовой поддержки составила 1,5 млн. рублей. 

Для улучшения материально-технического состояния спортивных 

объектов по областным субсидиям на сумму более 2 млн. рублей: 

• проведён ремонт спортивного комплекса «Олимпик» в п. 

Новостройка; 

• приобретены инвентарь и обмундирование для спортсменов. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находились в аварийном состоянии или требовали ремонта, реконструкции в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры составила 10%. 

На ремонт учреждений культуры направлено более 7,5 млн. рублей из 

бюджета округа. 

Среди проведённых работ: 

• фасад здания дома культуры с. Мазурово;  

• внутренние помещения и кровля дома культуры п. Пригородный; 

• окна и двери дома культуры п. Успенка. 

В 2020 году построено 8 многофункциональных площадок. 

Количество участников ВОВ, вдов участников ВОВ, тружеников тыла, 

одиноко проживающих пенсионеров в возрасте старше 75 лет, а также лиц из 



числа отдельных категорий граждан, которым оказана помощь в ремонте 

жилых помещений и надворных построек в 2020 году составила 7 человек. 

 

Формирование современной городской среды 

В 2020 году реализован комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий 

Кемеровского муниципального округа. В 2020 году благоустроено 3 

общественные территории.  

В целях благоустройства дворовых территорий Кемеровского 

муниципального округа в 2020 году выполнен капитальный ремонт 5 

участков дорожного покрытия внутридворовых территорий 

многоквартирных жилых домов. 

 

Управление муниципальным имуществом 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальным 

имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества 

жизни населения, устойчивого экономического роста, повышения доверия в 

области инвестиционной политики и достижения экономической 

стабильности. 

Для улучшения эффективности использования муниципального 

имущества, а также целью упорядочивания муниципального имущества, в 

связи с объединением муниципальных образований, входящих в состав 

Кемеровского муниципального округа, Комитетом проведена 

инвентаризация имущества, находящегося на территориях сельских 

поселений.  

В ходе проведенной инвентаризации и фактического обследования 

имущества в реестр включено 2002 единицы движимого и недвижимого 

имущества, находящегося на территориях 9 сельских поселений округа. 

Также ведется работа по принятию в муниципальную собственность 

бесхозяйных сетей энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.   

В целях повышения доходности бюджета округа проведена 

инвентаризация сдаваемого в аренду имущества. По результатам 

проведенной инвентаризации установлено, что в настоящее время гражданам 

и юридическим лицам в аренду предоставлено 33 объекта муниципального 

имущества Кемеровского муниципального округа. 

В целях улучшения градостроительной ситуации на территории 

Кемеровского муниципального округа, обеспечения устойчивого развития 

территории, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур осуществляется  оборот неиспользуемых земель, а также 

увеличение стоимости реализуемых земельных участков путем установления 

необходимого вида разрешенного использования земельного участка и 

категории земель. 

В результате проведенной работы введено в оборот и предоставлено 

1992 га  земель сельскохозяйственного назначения агропромышленным 



предприятиям и КФХ (ООО «Азот –АГРО, ООО «Луговой мед», ИП КФХ 

Сластенков И.Н.).   

 

Культура Кемеровского муниципального округа 

На развитие сферы культуры и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры из бюджетов всех уровней выделено более 200 

млн. руб. 

В рамках объявленного в Кузбассе Года библиотек централизованной 

библиотечной системой проведено 70 различных мероприятий для жителей 

округа, а сотрудники библиотек приняли участие в 15 всероссийских 

конкурсах и акциях. 

На развитие спорта выделено более 30 млн. руб. из бюджета округа. 

Сейчас систематически занимаются физической культурой и спортом 45,5% 

наших жителей.  

Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры составляет 90%. 

 

Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение  

Кемеровского муниципального округа 

По итогам 2020 года доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом составила 45,5 %.  

Физическая культура и спорт в Кемеровском муниципальном округе – 

это сеть спортивных сооружений, которую составляют: 

- 26 спортивных залов;  

- 3 лыжные базы; 

- 2 стадиона; 

- 25 спортивных площадок (летние и зимние) и другие спортивные 

сооружения. 

На базе этих сооружений занимаются различным видами спорта 19 

тысяч человек в год, из них 624 – занимающиеся спортивных школ. 

 

Образование Кемеровского муниципального округа 

Важнейшей сферой реализации конституционных прав граждан 

Российской Федерации на получение образования является общее 

образование. 

Система общего образования Кемеровского муниципального округа 

развивается с учетом потребностей, возможностей и интересов округа и 

представлена на 01.01.2021 образовательными организациями различных 

типов, видов, охватывает всю территорию  и  представляет собой 24 

образовательных  организаций, из них:  

- 12 средних общеобразовательных школ;  

- 6 основных общеобразовательных школ;  

- 2 юридически самостоятельных детских сада;  

- 1 детский дом;  

- 1 школа-интернат психолого-педагогической поддержки;  



- 2 учреждения дополнительного образования. 

Количество учащихся, приходящихся на одного учителя, с 2016 по 

2020 года – 13,05. 

Охват детей программами дошкольного образования (с учетом всех 

форм дошкольного образования) в 2020 году составлял 79,1%. Численность 

воспитанников дошкольных образовательных организаций на 01.10.2020 – 

2574 человека. Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольными 

местами на 100%.  

Дополнительным образованием охвачено 90,8 % от общего количества 

школьников. 

Для безопасности наших детей в школах и детских садах обеспечиваем 

и противопожарные мероприятия. За год семь зданий оборудованы системой 

контроля доступа. Сумма затрат составила около 17 млн. рублей из 

областного и местного бюджетов. 

По итогам 2019-2020 учебного года все наши выпускники получили 

аттестаты об образовании.  

Доля школьников, получающих сбалансированное питание, составляет 

100 %. Бесплатным горячим питанием обеспечены около 2-х тысяч учеников 

начальных классов. На эти цели из бюджета области затрачено более 5 млн. 

руб., а из муниципального бюджета – более миллиона.  

 

Социальная поддержка населения Кемеровского муниципального 

округа 

Главным в сферы социальной защиты населения остаётся сохранение 

мер поддержки, в которых нуждаются социально незащищённые категории 

жителей. 

Сумма средств, направленных на оказание социальной поддержки 

граждан составила 28,8 млн.руб. 

Кемеровский муниципальный округ принимаем участие в 

национальном проекте «Демография». В его рамках реализуется 

региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

Поддержка оказана 1524 семьям округа на общую сумму более 13 млн. 

рублей.  

Для пожилых людей реализуется проект «Старшее поколение» в 2020 

году на реализацию проекта направлено 4,1 млн. рублей. Кемеровский 

муниципальный округ участвует в пилотном проекте по созданию Системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Открылось отделение дневного пребывания. 

Комплексным Центром социального обслуживания населения для 

людей, утративших способность к самообслуживанию, создана «Школа 

ухода», предоставляется на дому новая услуга – сиделки.  

На протяжении последних 5 лет в округе проходит акция «Ветеранское 

подворье». В 2020 году 646 семей округа получили по 10 суточных цыплят.  

 

 



Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности 

населения округа 

В 2020 году: 

• Установлены две системы оповещения населения для                            

д. Жургавань и д. Мозжуха.  

• Из средств бюджета округа приобретён противопожарный 

комплекс на базе автомобиля УАЗ для Щегловского территориального 

управления.  

• На проведение противо-паводковых мероприятий затрачено 530 

тыс. руб. 

 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Кемеровском муниципальном округе 

Наряду с крупными предприятиями, работает малый и средний бизнес. 

В Кемеровском муниципальном округе зарегистрировано 1693 субъектов 

предпринимательства, которые обеспечивают рабочими местами около 4,5 

тыс. человек, из них: 

- 3 субъекта среднего предпринимательства; 

- 329 субъектов малого предпринимательства; 

- 1361 индивидуальные предприниматели. 

В 2020 году в округе открылись два сетевых объекта торговли (теперь 

их пятнадцать) и 6 магазинов. 

В д. Старочервово начала работу пекарня, а в п. Металлплощадка 

открылся павильон свежей выпечки. 

Для обеспечения продуктами и товарами первой необходимости  

жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов округа, 

организована работа мобильной торговли. 

В 2020 году государственную поддержку получили 4 субъекта малого и 

среднего предпринимательства на сумму 1 170,3 тыс. рублей. 

 

 

Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и 

социального развития села в Кемеровском муниципальном округе 

Муниципальная программа предусматривает мероприятия по 

поддержке сельскохозяйственного производства, развитию сельского 

хозяйства на территории Кемеровского муниципального округа. 

Основные направления муниципальной программы предусматриваю: 

- развитие растениеводства и животноводства; 

- развитие мелкотоварного производства; 

- улучшение жизненного уровня населения, проживающего в 

Кемеровском муниципальном округе и др. 

Особая забота о ветеранах остаётся одним из основных направлений 

социальной политики Кемеровского муниципального округа. 

В рамках подпрограммы «Финансовая поддержка Ветеранского 

подворья Кемеровского муниципального округа» в 2020 году 315 главам 



«Ветеранских подворий» была представлена материальная помощь на сумму 

535,5 тыс. рублей. 

 

Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского 

муниципального округа 

В округе системно продолжает развиваться жилищно-коммунальный 

комплекс.  

На территории реализован проект по установке модульных очистных 

сооружений в селе Ягуново.  

В округе: 

• построено и отремонтировано 6 км сетей водоснабжения; 

• в 2020 году заменино почти полтора км трубопроводов сетей 

теплоснабжения; 

• отремонтировано 10 котельных, из которых 3 за счёт средств 

областной программы энергосбережения. 

В 2020 году по региональной программе капитального ремонта 

отремонтировано 8 многоквартирных домов. Общая стоимость ремонтных 

работ составляет более 15 млн. рублей. 

Завершено строительство второго этапа 2-ой очереди сетей 

газоснабжения в с. Берёзово протяженностью 4 км.  

 

Благоустройство территории и дорожная деятельность 

Кемеровского муниципального округа 

Третий год Кемеровский муниципальный округ принимает участие в 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». За 2020 год отремонтировано 2,5 км дорог в 

асфальтобетонном исполнении. 

Из средств областного и местного бюджетов на ремонт автодорог 

округа направлено 44 млн. руб., на которые было отремонтировано:  

3 дороги в щебёночном и 8 дорог в асфальтобетонном исполнении  

общей протяжённостью 7 км.  

В рамках программы «Благоустройство территории и дорожная 

деятельность» 24 млн. рублей бюджета округа были направлены на: 

 асфальтирование разворотной площадки в п. Новостройка, 

тротуара в с. Ягуново; 

 ремонт автомобильных дорог протяжённостью 4,4 км. 

Ежегодно ведётся работа по текущему содержанию. В 2020 году 

проведены отсыпка и грейдирование 224 км. дорог округа. На эти цели 

израсходовано 45 млн. из местного бюджета. 

 

Управление муниципальными финансами Кемеровского 

муниципального округа 

Цель муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Кемеровского муниципального округа» является повышение 



качества управления муниципальными финансами в Кемеровском 

муниципальном округе. 

Расходы бюджета на 2020 год сформированы в разрезе 18 

муниципальных программ. Объем средств, направленный на реализацию 

муниципальных программ кемеровского муниципального округа составил 

2 361,5млн. рублей или 100% в общем объеме расходов бюджета. 

 


