
раздел 

<16>

подраздел 

<17>
план <18> факт <19>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по Указу
- - -

Итого по 

мероприятию
- - -

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

2

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области от 

30.03.2017 № 154-

р

Местный бюджет - - -

Итого по Указу
325 931,00 237 287,00 73,70%

Итого по 

мероприятию
- - -

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Распоряжение 

Губернатора 

Кемеровской 

области от 

10.09.2012 № 60-

рг (в ред. от 

26.12.2013 № 90-

рг)

Рост реальной 

заработной платы 

относительно 2011 

года на 120%.

2017 Государственная 

программа РФ 

"Содействие 

занятости насеению"

9 месяцев 

2017 года

1

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596"О долгосрочной государственной 

экономической политике "

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики "

Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года

Создание 3500 новых 

рабочих мест.

2020 2017 9 месяцев 

2017 года

Распоряжение 

Губернатора 

Кемеровской 

области от 

10.09.2012 № 60-

рг (в ред. от 

26.12.2013 № 90-

рг)

1

2. Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

Кемеровский муниципальный район

№ п/п

Реквизиты 

документов, 

содержащих 

мероприятие  <7>

Ожидаемый 

результат 

исполнения 

мероприятия <8>

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации <11>

Отчетная 

дата 

(период) 

значения 

показателя 

(квартал)  

<12>

Источник 

финансирования

Дата исполнения 

мероприятия

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Объем финансирования

Финансирование, тыс.руб.

план      

<9>

факт  

<10>

Процент 

исполнени

я <20>

Примечание

За январь-сентябрь в 

Кемеровском районе 

создано 1226 новых 

рабочих мест, в т.ч. 457 

высокопроизводительн

ых.

За 9 мес. 2017 год 

администрацией 

Кемеровского 

муниципального района 

заключено 17 

соглашения о 

социально-

экономическом 

сотрудничестве в том 

числе о повышении 

заработной платы 6 

соглашений.



Местный бюджет - - -

Итого по 

мероприятию
07 02 132700            93 799,2   70,7%

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 07 02 132700 93799,2 70.69%

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

12.10.2016 № 1333-

п

Местный бюджет - - -

Итого по 

мероприятию

77000            57 819,7   75,1%

Областной бюджет

07 01 15100 11916,6 78,9%

Областной бюджет

07 02 61900 45903,1 74,2%

Итого по 

мероприятию
76079            53 261,0   70,0%

4

Распоряжение 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

19.06.2013 № 214-

р 68161 47668 69,93%

9 месяцев 

2017 года

Местный бюджет 08

Отношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

к средней заработной 

плате по Кемеровской 

области – 100%.

2018
- - -

Областной бюджет 08 7 918 5593 70,64%

Федеральный бюджет

- - -

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате 

по Кемеровской области

- - -

Федеральный бюджет

Местный бюджет

97,8% от средней 

заработной платы в 

общем образовании в 

Кемеровской области

2017 Государственная 

программа 

Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

9 месяцев 

2017 года
Распоряжение 

администрации 

Кемеровского 

муниципально-го 

района от 

19.06.2013 № 257-

р

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

12.10.2016 № 1333-

п

Распоряжение 

Губернатора 

Кемеровской 

области от 

10.09.2012 № 60-

рг (в ред. от 

26.12.2013 № 90-

рг)

Рост реальной 

заработной платы 

относительно 2011 

года на 120%.

2017 Государственная 

программа РФ 

"Содействие 

занятости насеению"

9 месяцев 

2017 года

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений общего образования к средней заработной плате в сфере общего образования в 

Кемеровской области

3

1

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области

2

99,65% от 

среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности в 

Кемеровской области 

на 2017 год

2017 Государственная 

программа 

Российской 

Федерации "Развитие 

образования" 

9 месяцев 

2017 года
Распоряжение 

администрации 

Кемеровского 

муниципально-го 

района от 

19.06.2013 № 257-

р 

За 9 мес. 2017 год 

администрацией 

Кемеровского 

муниципального района 

заключено 17 

соглашения о 

социально-

экономическом 

сотрудничестве в том 

числе о повышении 

заработной платы 6 

соглашений.



Итого по 

мероприятию

09 02 2020,3              2 019,5   99,96%

Итого по 

мероприятию
10 02 14 700,0            10 824,0   73,63%

4

Распоряжение 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

19.06.2013 № 214-

р

- - -

Постановление 

Администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

18.12.2014 № 4958-

п 

Обеспечение перевода 

работников на 

эффективный 

контракт, проведение 

разъяснительной 

работы по нему. 

Внедрение 

разработанных норм 

труда. 

2017 В течение 

2017

Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

9 месяцев 

2017 года

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 09 02 2 020,30 2 019,50 99,96%

Постановление 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

24.05.2013 

№ 204

10

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципально-го 

района от 

17.09.2014 

№ 3272-п

Повышение в 2018 

году средней 

заработной платы 

социальных 

работников до 100% 

от среднемесячной 

начисленной 

заработной платы 

наемных раюотников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности в 

Кемеровской области)

2018 Государственная 

программя 

Российской 

Федерации 

"Социальная 

поддержка граждан"

9 месяцев 

2017 года

Федеральный бюджет

Областной бюджет

- -

- -

-

-

Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по 

Кемеровской области

8

Распоряжение 

Коллегии АКО от 

25.03.2013 

№ 249-р

9

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

04.03.2016 

№ 243-п

7

5

6

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

28.02.2013 № 181-

р

68161 47668 69,93%

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной 

плате по Кемеровской области

9 месяцев 

2017 года

Местный бюджет 08

Отношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

к средней заработной 

плате по Кемеровской 

области – 100%.

2018

Местный бюджет

За 9 мес. 2017 года 

заработная плата 

составила 43664,9 руб.



Итого по 

мероприятию

09 02 78,00  77,70 99,61%

Итого по 

мероприятию

09 02 548,70  548,60 99,98%

Обеспечение перевода 

работников на 

эффективный 

контракт, проведение 

разъяснительной 

работы по нему. 

Внедрение 

разработанных норм 

труда. 

2017 В течение 

2017

Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

9 месяцев 

2017 года

78,00 77,70 99,61%

- -

Федеральный бюджет - - -

Местный бюджет - -

12

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области от 

24.05.2013 

№ 204

-13

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

18.12.2014 № 4958

Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

9 месяцев 

2017 года

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной 

плате по Кемеровской области

14

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

28.02.2013 

№ 181-р

Федеральный бюджет

Создание «Службы 

уборки и дезинфекции 

производственных 

помещений», с 

формированием 

штатного расписания, 

соответствующего 

установленным 

требованиям к 

численности 

младшего ме-

дицинского и прочего 

персонала; - 

проведение 

аттестации младшего 

медицинского 

персонала.

2017

-

Областной бюджет 09 02

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по 

Кемеровской области

11

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

28.02.2013 

№ 181-р

10 02 14 700,0 10824 73,63%
10

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципально-го 

района от 

17.09.2014 

№ 3272-п

Повышение в 2018 

году средней 

заработной платы 

социальных 

работников до 100% 

от среднемесячной 

начисленной 

заработной платы 

наемных раюотников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности в 

Кемеровской области)

2018 Государственная 

программя 

Российской 

Федерации 

"Социальная 

поддержка граждан"

9 месяцев 

2017 года

Местный бюджет

В течение 

2017

За 9 мес. 2017г. 

заработная плата 

составила 15926,8 руб.

За 9 мес. 2017г. 

заработная плата 

составила 21700,9 руб.



Итого по 

мероприятию
22 805            18 937,3   83,0%

Итого по Указу
- - -

Итого по 

мероприятию
- - -

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

03.10.2016 № 1277-

п (в ред. от 

05.09.2017 № 2039-

п)

Доля привлекаемых 

детей к участию в 

творческих 

мероприятиях в общем 

числе детей 65,5%.

- - -

- - -

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Снижение смертности 

от болезней системы 

кровообращения до 

649,4 случая на 100 

тыс. населения. 

Увеличение доли 

детей, привлекаемых 

к участию в 

творческих 

мероприятиях до 

87,4% в общем числе 

детей

Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

Федеральный бюджет

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения"

Смертность от болезней системы кровообращения

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

28.02.2013 № 181-

р

1

2017 9 месяцев 

2017 года

9 месяцев 

2017 года

2018

17

-

Областной бюджет 09 02 548,70 548,60 99,98%

Обеспечение перевода 

работников на 

эффективный 

контракт, проведение 

разъяснительной 

работы по нему. 

Внедрение 

разработанных норм 

труда. 

2017 В течение 

2017

Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

9 месяцев 

2017 года

Местный бюджет -

 83,04%Местный бюджет 08 22 805 18937,3

- - -

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

15

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области от 

24.05.2013 

№ 204

16

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

18.12.2014 № 4958

-

За 9 мес. 2017г. 

заработная плата 

составила 21700,9 руб.

За 9 мес. 2017г. 

смертность от болезней 

системы 

кровообращения 

составила 420 случаев 

на 100 тыс. населения. 

Разработан "План 

мероприятий по 

снижению смертности 

населения 

Кемеровского 

муниципального 

района", включающий 

мероприятия по 

снижению смертности 

от болезней систем 

кровообращения. 

Реализуются 

мероприятия по 

информированию 

населения о рисках 

развития заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы, 

профилактические 

мероприятия совместно 

со СМИ, в т.ч. газетой 

"Заря" и официальным 

сайтом ГБУЗ КО 

Кемеровская РБ. 



Итого по 

мероприятию
- - -

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

3

Снижение смертности 

от болезней системы 

кровообращения до 

649,4 случая на 100 

тыс. населения. 

Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

Местный бюджет

Областной бюджет

- -

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области 

от 03.09.2012           

№ 749-р

Постановление 

Коллегия Ад-

министрации 

Кемеровской 

области 

от 15.10.2013        

№ 443 (в ред. от 

26.09.2016) 

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

4

Снижение смертности 

от новообразований (в 

том числе 

злокачественных) до 

192,8 случая на 100 

тыс. населения. 

2017 Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

9 месяцев 

2017 года

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области от 

28.02.2013 № 181-

р

2

2017 9 месяцев 

2017 года

- - -

-

За 9 мес. 2017г. 

смертность от 

новообразований 

составила173,9 случаев 

на 100 тыс. 

населения.Проведение 

мероприятий по 

выявлению 

онкозаболеваний на 

ранней стадии, 

проведений 

профилактических 

осмотров, 

стимулирование за 

случай раннего 

выявления 

онкоболезни, 

проведение 

мероприятий по 

информированию 

населения о ранних 

признакахонкозаболева

ний совместно со СМИ, 

в т.ч. газетой "Заря" и 

сайтом ГБУЗ КО 

Кемеровская РБ

За 9 мес. 2017г. 

смертность от болезней 

системы 

кровообращения 

составила 420 случаев 

на 100 тыс. населения. 

Разработан "План 

мероприятий по 

снижению смертности 

населения 

Кемеровского 

муниципального 

района", включающий 

мероприятия по 

снижению смертности 

от болезней систем 

кровообращения. 

Реализуются 

мероприятия по 

информированию 

населения о рисках 

развития заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы, 

профилактические 

мероприятия совместно 

со СМИ, в т.ч. газетой 

"Заря" и официальным 

сайтом ГБУЗ КО 

Кемеровская РБ. 



Местный бюджет - - -

Итого по 

мероприятию
- - -

Итого по 

мероприятию
- - -

6

7

Смертность от турбекулёза

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

28.02.2013 № 181-

р

5 - - -

- - -

Федеральный бюджет

4

Снижение смертности 

от новообразований (в 

том числе 

злокачественных) до 

192,8 случая на 100 

тыс. населения. 

2017 Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

9 месяцев 

2017 года

Распоряжение 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области от 

28.02.2013 № 181-

р

2017Снижение смертности 

от туберкулеза до 11,8 

случая на 100 тыс. 

населения. 

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области 

от 03.09.2012           

№ 749-р

Постановление 

Коллегия Ад-

министрации 

Кемеровской 

области 

от 15.10.2013        

№ 443 (в ред. от 

26.09.2016) 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

Местный бюджет

Областной бюджет

- - -

9 месяцев 

2017 года

За 9 мес. 2017г. 

смертность от 

новообразований 

составила173,9 случаев 

на 100 тыс. 

населения.Проведение 

мероприятий по 

выявлению 

онкозаболеваний на 

ранней стадии, 

проведений 

профилактических 

осмотров, 

стимулирование за 

случай раннего 

выявления 

онкоболезни, 

проведение 

мероприятий по 

информированию 

населения о ранних 

признакахонкозаболева

ний совместно со СМИ, 

в т.ч. газетой "Заря" и 

сайтом ГБУЗ КО 

Кемеровская РБ

За 9 мес. 2017г. 

смертность от 

туберкулеза составила 

8,5 случаев на 100 тыс. 

населения.Проведение 

массовых 

флюрографических 

осмотров, приобретение 

передвижной 

флюгорафической 

установки, 

гигиеническое 

воспитание населения с 

помощью листовок, 

обращений через аудио- 

и видеоролики, а также 

внеклассных занятий в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Проводится 

мониторинг охвата 

флюрографическими 

обследованиями лиц, 

состоящих на учете у 

психиатра, лиц БОМЖ, 

ВИЧ инфицированных.



Итого по 

мероприятию
- - -

Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

-

8

9

10

11

12

Младенческая смертность

Снижение 

младенческой 

смертности до 7,5 

случаев на 1000 

родившихся живыми.

2017 9 месяцев 

2017 года

9 месяцев 

2017 года

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области 

от 03.09.2012           

№ 749-р

Областной бюджет

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области 

от 03.09.2012           

№ 749-р

Снижение смертности 

от дорожно-

транспортных 

происшествий до 10,6 

случая на 100 тыс. 

населения

Постановление 

Коллегия Ад-

министрации 

Кемеровской 

области 

от 15.10.2013        

№ 443 (в ред. от 

26.09.2016) 

Местный бюджет

Областной бюджет

- -

- -

-

- - -

- - -

2017 Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения" -

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

28.02.2013 № 181-

р

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

28.02.2013 № 181-

р

Федеральный бюджет - -

Федеральный бюджет
За 9 мес. 2017г. 

смертность от ДТП 

составила 2,1 случаев 

на 100 тыс. населения. 

Проведение 

мероприятий по 

осуществлению 

оперативности в 

случаях ДТП. 

Оборудование 

спецплощадок в 

образовательных 

учреждениях по 

изучению ПДД. 

Информирование 

населения и 

напоминание 

населению о ПДД, 

Установка 

видеорегистарторов на 

дорогах района.

За 9 мес. 2017г. 

младенческая 

смертность составила 

5,3 случаев на 100 тыс. 

населения.Разработан 

"План мероприятий по 

предупреждению 

материнской и детской 

смертноти в 

Кемеровском 

муниципальном 

районе". Проведение 

перинатальной 

диагностики, 

Ежедневная передача 

информации о 

новорожденных и 

беременных. Контроль 

в случае отказа от 

госпитализации до 

года. Информирование 

женщин об опасности 

домашних родов, об 

общих вопросах 

молодых мам 

совместно со СМИ, в 

т.ч. газетой "Заря" и 

сайтом ГБУЗ КО 

Кемеровская РБ.



Итого по Указу
31 743,1 23 087,2 72,7%

Итого по 

мероприятию

- - -

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -

Итого по 

мероприятию
07 03 31743,1 23087,2 72,73%

Государственная 

программа РФ 

"Развитие 

здравоохранения"

-

-

12

13

Снижение 

младенческой 

смертности до 7,5 

случаев на 1000 

родившихся живыми.

2017 9 месяцев 

2017 года

-

- - -

Увеличение числа 

детей в возрасте от 5 

до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам в 

спортивных и 

музыкальных школах

2018

-

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области 

от 03.09.2012           

№ 749-р

Постановление 

Коллегия Ад-

министрации 

Кемеровской 

области 

от 15.10.2013        

№ 443 (в ред. от 

26.09.2016) 

Местный бюджет

Областной бюджет

--

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образова-ние, к сумме численности детей в  возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование, и численности детей в  возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение дополнительного образования)

1

Распоряжение 

Администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

19.06.2013           № 

257-р

Достижение 100% 

доступности 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 

лет.

9 месяцев 

2017 года

- -

Федеральный бюджет

Областной бюджет

-

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

в общей численности детей этого возраста

2

Постановлнеие 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

03.10.2016 № 1277-

п  (в ред. от 

05.09.2017 № 2039-

п)

3

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

03.10.2016 № 1276-

п (в ред. от 

05.09.2017 № 2040-

п)

9 месяцев 

2017 года

За 9 мес. 2017г. 

младенческая 

смертность составила 

5,3 случаев на 100 тыс. 

населения.Разработан 

"План мероприятий по 

предупреждению 

материнской и детской 

смертноти в 

Кемеровском 

муниципальном 

районе". Проведение 

перинатальной 

диагностики, 

Ежедневная передача 

информации о 

новорожденных и 

беременных. Контроль 

в случае отказа от 

госпитализации до 

года. Информирование 

женщин об опасности 

домашних родов, об 

общих вопросах 

молодых мам 

совместно со СМИ, в 

т.ч. газетой "Заря" и 

сайтом ГБУЗ КО 

Кемеровская РБ.



Итого по Указу

         99 634,9              37 905,9   38,0%

Итого по 

мероприятию
05 02          81 976,3              32 143,3   39,2%

Федеральный бюджет 05 02          44 854,3              20 482,7   45,7%

Областной бюджет 05 02 19 579,0        8 888,6             45,4%

Местный бюджет 05 02 17 543,0        2 772,0             15,8%

Итого по 

мероприятию
811,9             811,9                100%

Федеральный бюджет 257,2              257,2                100%

Областной бюджет 226,7              226,7                100%

Местный бюджет 328,0              328,0                100%

Итого по 

мероприятию
15 037,0        3 141,0            20,9%

Федеральный бюджет 11 896,0        -                     0%

Областной бюджет 3 141,0           3 141,0             100%

Местный бюджет - - -

За 9 месяцев 2017 года 

предаставлено 3 жилых 

помещения детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей в 

Звездном сельском 

поселении

Проведена 

модернизация объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

- - -

Обеспечение жильем молодых семей

2

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

09.11.2016 № 1522-

п

23087,2 72,73%

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг "

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

1

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

24.03.2017 № 557-

п

Проведение 

модернизации 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Кемеровского 

муниципального 

района

2017

Государственная 

программа 

Кемеровской области 

"Государственная 

подержка 

агропромышленного 

комплекса и 

устойчивого развтия 

сельских территорий 

в Кемеровской 

области" 

9 месяцев 

2017 года

Государственная 

программа  

"Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

и коммунальными 

услугами граждан 

РФ"

Увеличение числа 

детей в возрасте от 5 

до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам в 

спортивных и 

музыкальных школах

2018

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

3

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

09.11.2016 № 1522-

п

Октябрь 

2017

2017 Государственная 

программа 

Кемеровской области 

"Развитие системы 

образования 

Кузбасса" 

9 меясцев 

2017 года

Ноябрь 

2017

Август 

2017

9 меясцев 

2017 года

Областной бюджет

Местный бюджет 07 03 31743,1

3

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

03.10.2016 № 1276-

п (в ред. от 

05.09.2017 № 2040-

п)

9 месяцев 

2017 года

За 9 месяцев 2017 года 

1 молодая семья 

обеспечена жильем в г. 

Кемерово



Итого по 

мероприятию

1 159,9          1 159,9            100%

Федеральный бюджет 1 159,9           1 159,9             100%

Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -

Итого по 

мероприятию
649,77 649,77 100%

Федеральный бюджет 338,9 338,9 100%

Областной бюджет 145,3 145,3 100%

Местный бюджет 165,6 165,6 100%

Итого по Указу
1 915,0 1 898,0 75,0%

Итого по 

мероприятию

1915 1898 75%

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет 0113
041001151

0
1915,0 1898,0 75%

Итого по 

мероприятию

- - -

Федеральный бюджет - - -

Доступ к пре-

доставлению услуг 

имеет 100% населе-ния 

Кемеровского 

муниципального 

района. За услугами по 

принципу «одного 

окна» за 9 мес. 2017 

года обратилось 335 

человек.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в 

электронной форме

2

Постановление 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

20.09.2013 № 400

Доля населения, 

использующего 

механизм получе-ния 

государствен-ных и 

муници-пальных 

услуг в электронной 

форме – 70%. 

2018 2017

Государственная 

программа 

Кемеровской области 

«Инфор-мационное 

общество Кузбасса»

9 меясцев 

2017 года

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Постановление 

аминистрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

04.07.2017 № 1624-

п

Доля населения, 

имеющего доступ к 

получению го-

сударственных и 

муниципальных услуг 

по принци-пу «одного 

окна», в т.ч. в МФЦ 

–100%.

2017

5

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

25.10.2016 № 1403-

п

2017 2017 Федеральная целевая 

программа 

"Устойчивое 

развитие сельских 

терриорий на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020 года"

9 меясцев 

2017 года

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления"

1

2017

Государственная 

программа 

Кемеровской области 

«Инфор-мационное 

общество Кузбасса»

9 меясцев 

2017 года

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

ФЗ от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 

года № 714 "Об обеспчении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

4

Постановление 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

района от 

09.11.2016 № 1522-

п

2017 Май 2017 Государственная 

программа 

Кемеровской области 

"Жилищная и 

социальная 

инфраструктура 

Кузбасса"

9 меясцев 

2017 года



Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -

Итого по Указу

36 318,00 24 432,00 67,27%

Итого по 

мероприятию
- - -

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -

Итого по 

мероприятию
- - -

2

Распоряжение 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

28.02.2013 № 181-

р

Федеральный бюджет - - -

3

Постановление 

коллегии Адми-

нистрации Ке-

меровской об-

ласти от 

07.09.2012 г. № 

555

Областной бюджет - - -

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни в районе - 70,39 

лет. Реализация Плана 

мероприятий по 

снижению смертности 

населения, выезды 

нарколога в 

общеобразовательные 

учреждения с 

лекциями, совместная 

работа с прокуратурой и 

ПНД, формирование у 

населения ЗОЖ, 

проведение семинаров 

для работников 

образовательных и 

медицинских 

учреждений, 

профилактика абортов.

Реализация Плана 

мероприятий по 

увеличению 

рождаемости,оказание 

консультационной 

помощи бездетным 

семьям, проведение 

мероприятий по 

снижению количества 

абортов, пропаганда 

материнства и детсва

2018 2017Увеличение 

ожидаемой 

продолжительности 

жизни населения до 

74 лет.

Государственная 

программа 

Кемеровской области 

"Развитие 

здравоохранения 

Кузбасса" 

9 меясцев 

2017 года

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Суммарный коэффициент рождаемости

1

Распоряжение 

Губернатора 

Кемеровской 

области от 

10.09.2012 №60-рг

Повышение сум-

марного коэффи-

циента рождаемо-сти 

до 1,753.

2017 В течение 

2017

2

Постановление 

Коллегии Ад-

министрации 

Кемеровской 

области от 

20.09.2013 № 400

Доля населения, 

использующего 

механизм получе-ния 

государствен-ных и 

муници-пальных 

услуг в электронной 

форме – 70%. 

2018 2017

Государственная 

программа 

Кемеровской области 

«Инфор-мационное 

общество Кузбасса»

9 меясцев 

2017 года

Государственная 

программа 

Кемеровской области 

"Развитие 

здравоохранения 

Кузбасса" 

9 меясцев 

2017 года

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации"



4

Постановление 

коллегии Адми-

нистрации Ке-

меровской об-

ласти от 

19.09.2013 г. № 

385

Местный бюджет - - -

Итого по 

мероприятию
10 04  36318  24432 67,27%

Федеральный бюджет 10 04  15338  9841 64,16%

Областной бюджет 10 04 20980 13591 64,78%

Местный бюджет - - -

Ежемесячную 

денежную выплату за 

рождение третьего и 

последующих детей 

отдельным категориям 

граждан за 9 месяцев 

2017 года получают 265 

семей.

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни в районе - 70,39 

лет. Реализация Плана 

мероприятий по 

снижению смертности 

населения, выезды 

нарколога в 

общеобразовательные 

учреждения с 

лекциями, совместная 

работа с прокуратурой и 

ПНД, формирование у 

населения ЗОЖ, 

проведение семинаров 

для работников 

образовательных и 

медицинских 

учреждений, 

профилактика абортов.

2018 2017Увеличение 

ожидаемой 

продолжительности 

жизни населения до 

74 лет.

Государственная 

программа 

Кемеровской области 

"Развитие 

здравоохранения 

Кузбасса" 

9 меясцев 

2017 года

О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего или 

последующих детей

5

Закон 

Кемеровской 

области от 

09.07.2012 № 73-

ОЗ 

Улучшение 

демографической 

ситуации

2018 2017 9 месяцев 

2017 года


