
Отчёт 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных программ  

Кемеровского муниципального округа 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Отчётный год 

План Факт 
% к 

плану 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа Кемеровского муниципального округа 

 "Жилище" на 2020-2023 годы 
1 Общая площадь жилых помещений, введённая в 

действие за один год, приходящаяся в среднем на 

одного жителя. 

кв.м. 1,48 1,48 100 

2 Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчётном году, в 

общей численности населения, состоящего на учёте в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

% 30 34,6 115,3 

3 Доля молодых семей, получивших социальные 

выплаты, в общей численности  нуждающихся 

молодых семей.  

% 8,7 13,33 153,2 

4 Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия. 
ед. 2 2 100 

5 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, получившие жилые помещения в 

отчётном году, в общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящей в списке, подлежащих обеспечению 

жильём 

% 7,32 30,52 
в 4,1 

раза 

6 Количество нуждающихся в улучшении жилищных 

условий граждан социальных категорий, 

установленных законодательством Кемеровской 

области, улучшивших жилищные условия. 

ед. 24 26 108,3 

7 Количество расселенных многоквартирных домов 

признанных до 01.01.2017 аварийными и 

подлежащими сносу. 

ед. 9 9 100 

Муниципальная программа "Социальная инфраструктура  

Кемеровского муниципального округа" на 2020 - 2023 годы 
8 Доля учреждений социальной инфраструктуры, 

учреждений образования, культуры и спорта, 

административных зданий, в которых произведено 

материально-техническое обновление, в общем 

количестве объектов 

% 30 30 100 

9 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 

человек 7 1 14,28 



надворных построек 

10 Доля учреждений социальной инфраструктуры 

учреждений образования, культуры и спорта, 

административных зданий, в которых произведено 

материально-техническое обновление, в общем 

количестве объектов 

% 30 30 100 

11 Количество земельных участков, сформированных 

для объектов текущего и капитального ремонта 
Ед. 0 0 0 

12 Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

Ед. 1 1 100 

13 Количество муниципальных учреждений общего 

образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Ед. 1 1 100 

14 Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют ремонта, реконструкции в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

% 6,9 6,9 100 

15 Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры (клубы и учреждения клубного типа) от 

нормативной потребности 

% 100 100 100 

16 Количество административных зданий, в которых 

проведен ремонт или реконструкция 
Ед. 0 0 0 

17 Количество учреждений общего образования, в 

которых проведен ремонт или реконструкция 
Ед. 0 0 0 

18 Количество учреждений физической культуры и 

спорта, в которых проведен ремонт или 

реконструкция 

Ед. 1 1 100 

19 Количество построенных многофункциональных 

площадок 
Ед. 0 0 0 

20 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 

человек 2 1 50 

21 Количество жилых помещений, в отношении 

которых произведены ремонтные работы 
Ед. 2 1 50 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в  

Кемеровском муниципальном округе" на 2020 - 2023 годы 
22 Общая площадь территории муниципального 

образования 
кв.м 4299,9 4299,9 100,0 

23 Численность населения, проживающего в 

многоквартирном жилом фонде Кемеровского 

муниципального округа 

чел. 7050,0 7050,0 100,0 

24 Количество благоустроенных дворовых территорий шт. 5,00 5,00 100,0 

25 Площадь благоустроенных дворовых территорий  тыс. кв.м. 4,70 4,70 100,0 

26 Количество благоустроенных общественных шт. 5,0 5,0 100,0 



территорий  

27 Площадь благоустроенных общественных 

территорий  
тыс. кв.м. 3,6 3,6 100,0 

28 Количество земельных участков, сформированных 

для объектов благоустройства 
шт 1,0 1,0 100,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  

Кемеровского муниципального округа" на 2020 - 2023 годы 
29 Выполнение плановых заданий по поступлению 

администрируемых доходов в бюджет Кемеровского 

муниципального округа 

% 100 100 100 

30 Уровень обеспеченности деятельности Комитета,  

деятельности муниципальных служащих 
% 100 100 100 

31 Уровень обеспеченности деятельности Комитета % 100 100 100 

32 Уровень обеспеченности деятельности 

муниципальных служащих 
% 100 100 100 

33 Выполнение плановых заданий по поступлению 

администрируемых доходов в бюджет Кемеровского 

муниципального округа 

% 100 100 100 

34 Доля земельных участков, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет, от 

общего количества подлежащих формированию 

земельных участков 

% 100 100 100 

35 Доля инвентаризированных объектов собственности 

Кемеровского муниципального округа по отношению 

к объектам, подлежащим инвентаризации 

% 100 100 100 

36 Доля оцененного муниципального имущества и 

земельных участков Кемеровского муниципального 

округа от общего количества объектов 

муниципальной собственности, подлежащих оценке 

% 100 100 100 

37 Уровень ежегодного достижения плановых значений 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 
% 100 100 100 

38 Доля взносов в уставной капитал муниципальных 

унитарных предприятий от общего количества 

взносов в уставной капитал муниципальных 

унитарных предприятий 

% 100 100 100 

39 Уровень содержания муниципального имущества 

Кемеровского муниципального округа 
% 100 100 100 

Муниципальная программа «Культура Кемеровского муниципального округа»   

на 2020 - 2023 годы 
40 Увеличение количества посетителей культурно-

досуговых учреждений 

% 4 4 100 

41 Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) 

% 

 

 

90 97,7 108,5 

42 Доля поощренных коллективов культуры, участников 

творческих коллективов в общем количестве 

коллективов 

% 5 5 100 

43 Число участников коллективов и исполнителей в 

культурных мероприятиях от общего количества 

участников коллективов 

% 2,5 2,5 100 

44 Доля населения, участвующего в культурных 

мероприятиях в общей численности населения 

% 9,1 9,1 100 



 Уровень обеспеченности деятельности 

муниципальных учреждений культуры: 

    

45 музыкальных школ, школ искусств % 100 100 100 

46 домов культуры и кинематография % 100 100 100 

47 музеев % 100 100 100 

48 библиотек % 100 100 100 

49 централизованной бухгалтерии % 100 100 100 

50 организационно-методического центра % 100 100 100 

51 центра обслуживания учреждений % 100 100 100 

52 Количество мероприятий с участием творческих 
объединений 

% 
3,0 3,0 100 

53 Количество некоммерческих организаций, 
получивших субсидию 

шт. 1 1 100 

54 Уровень обеспеченности деятельности органов 
местных администраций 

% 100 100 100 

55 Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в 
Кемеровской области 

% 100 107,4 107,4 

56 Доля работников учреждений культуры, получающих 
социальную выплату в общей численности 
работников учреждений культуры 

% 0,2 0,2 100 

57 Доля учащихся в образовательных учреждениях 
культуры, получающих социальную выплату в общей 
численности учащихся  

% 18,0 10,1 56,1 

58 Доля молодых специалистов в образовательных 
учреждениях культуры в общей численности 
работников образовательных учреждений культуры 

% 9,0 9,0 100 

 Региональный проект «Творческие люди»: 
Уровень обеспеченности деятельности 
муниципальных учреждений культуры: 

    

59 вовлечение имущества и земельных ресурсов в 
экономический оборот, приобретение  имущества и 
земельных ресурсов в собственность Кемеровского 
муниципального округа 

% 100 100 100 

60 оплата грантов, премий и других выплат % 100 100 100 

61 Число несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

шт. 0 0 100 

Муниципальная программа «Образование Кемеровского муниципального округа»   

на 2020 - 2023 годы 
62 Уровень удовлетворенности населения Кемеровского 

муниципального округа качеством 
% 70,0 84,88 121,2 

63 Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным  
образованием 

% 100,0 100,0 100,0 

64 Среднемесячная начисленная заработная плата 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

% 32261,98 32261,98 100,0 

65 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет  

% 79,1 79,1 100,0 

66 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет 

% 0,0 0,0  100 



67 Доля выпускников, сдавших единый  
государственный экзамен по русскому языку и 
математике в общей численности  
выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, участвовавших в едином 
государственном экзамене по данным предметам 

% 100,0 100,0 100,0 

68 Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций 

руб. 42 440,24 42 440,24 100,0 

69 Охват педагогических работников выполняемых 
классное руководство 

% 100,0 100,0 100,0 

70 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% 100,0 100,0 100,0 

71 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций 

% 100,0 100,0 100,0 

72 Охват детей бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

% 100,0 100,0 100,0 

73 Проведение капитального ремонта и оснащение 
общеобразовательных организаций для создания 
современных условий обучения школьников 

шт 2 2 100,0 

74 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет 

% 76,5 77,7 101,6 

75 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств 

% 100,0 100,0 100,0 

76 Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников общеобразовательных организаций 
дополнительного образования детей 

руб. 40559,7 40559,7 100,0 

77 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования 

% 10,0 10,0 100,0 

78 Доля участников образовательного процесса, 
получивших социальную поддержку 

% 100,0 100,0 100,0 

79 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей охваченных мерами социальной 
поддержки 

% 100,0 100,0 100,0 

80 Доля участников образовательного процесса, 
получивших социальную поддержку 

% 100,0 100,0 100,0 

81 Доля муниципальных учреждений образования, 
соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% 100,0 100,0 100,0 

82 Доля общеобразовательных организаций, 
соответствующих требованиям безопасного 
пребывания детей в общеобразовательных 

% 100,0 100,0 100,0 



организациях, от общего количества 
общеобразовательных организаций 

83 Доля общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих доступность и качество питания, 
снижение производственных издержек, повышение 
эффективности системы организации питания детей в 
образовательных организациях за счет внедрения 
современного технологического оборудования от 
общего количества общеобразовательных 
организаций 

% 100,0 100,0 100,0 

84 Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций Кемеровского муниципального округа, 
охваченных различными видами отдыха, 
оздоровления и занятости, от общего числа 
обучающихся общеобразовательных организаций в 
возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными 
формами отдыха 

% 100,0 100,0 100,0 

85 Число несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

ед. 0,0 0,0  100 

86 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций 

% 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта.           
Молодое поколение Кемеровского муниципального округа» на 2020 – 2023 годы 

87 Увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом. 
% 49,3    49,3    100,0 

88 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
% 49,3    49,3    100,0 

89 Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

% 73,1    73,1    100,0 

90 Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 

занимающихся футболом в организациях спортивную 

подготовку по виду спорта «футбол» 

% 1,0    1,0    100,0 

91 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, не 

имеющего противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом. 

% 15,7    15,7    100,0 

92 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом: 
% 49,3    49,3    100,0 

93 проведение физкультурно - массовых и спортивно - 

массовых мероприятий муниципального округа 
% 49,3    49,3    100,0 

94 обеспечение деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений физической культуры и 

спорта 

% 49,3    49,3    100,0 

95 развитие физической культуры и спорта % 49,3    49,3    100,0 

96 Число несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
шт. 0 0     100,0    

97 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по 
реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики, в общей 

% 45 45 100 



численности молодежи 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Кемеровского муниципального округа» на 2020 - 2023 годы 

98 Доля граждан, получающих социальную поддержку, 
в общей численности населения Кемеровского 
муниципального округа 

% 34,2 34,9 102 

99 Доля граждан, получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслуживания населения, 
в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социального 
обслуживания населения 

% 99 100 101 

100  Количество граждан, которым выплачена 

социальная выплата  
человек 287 287 100 

101 Количество граждан, пострадавших от 

радиационного воздействия, которым оказана 

материальная помощь  

человек 36 36 100 

102 Количество ветеранов труда, которым приобретены 

ортопедические изделия 
человек 1 1 100 

103 Количество произведенных выплат социального 

пособия на погребения   
единиц 96 96 100 

104 Количество социальных работников, которым 

приобретены специальная одежда, обувь, мыло, 

инвентарь, канцелярские товары 

человек 65 57 88 

105 Количество выездов шт. 50 82 164 

106 Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, 

в общем числе граждан обратившихся за получением 

услуг в учреждениях социального обслуживания 

% 99 100 101 

107 Доля освоенных средств в общем объеме средств, 

предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы  

% 99 100 101 

108 Количество объектов, оснащенных специальными 

приспособлениями и оборудованием 
объектов 1 1 100 

109 Охват лиц старше трудоспособного возраста, 

признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, системой долговременного ухода 

% 100 100 100 

110 Количество «Школ ухода» по обучению граждан, 

осуществляющих неформальный уход 
шт. 1 1 100 

Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие сельской 

местности» на 2020 - 2023 годы 
111 Доля обеспечения материально-техническими 

ресурсами работников для эффективного выполнения 

муниципальной программы 

% 

100 100 100 

112 Выплата заработной платы и пособий по 

социальному страхованию в полном объеме и в 

установленные сроки 

% 

100 100 100 

113 Количество сессий Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального округа 

шт. не менее 

12 
16 133 

114 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе переданных не родственникам 

% 
97 50 51 

115 Количество проведенных заседаний комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

шт. 
24 

24 

 
100 

116 Количество проведенных Советов профилактики шт. 50 50 100 



безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних 

 

117 Количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях 

шт. не менее 

60 
383 

в 6,3 

раза 

118 Количество архивных документов, принимаемых в 

муниципальный архив в нормативные условия 

хранения 

Ед. 

хранения 
не менее 

250 
569 

в 2,2 

раза 

119 Предоставление информации о взысканных убытках, 

судебных расходах административных штрафах, 

исполнительских сборах 

шт.  
не менее 

12 
27 

в 2,2 

раза 

120 Достоверность данных карточек личного учёта   % 98 98 100 

121 Количество проведенных контрольных мероприятий шт. 27 18 66,6 

122 Составление списков кандидатов в присяжные 

заседатели 

% 
100 100 100 

123 Выплата заработной платы, пособий по социальному 

страхованию и пенсии за выслугу лет в полном 

объеме и в установленные сроки 

% 

100 100 100 

124 Выплата заработной платы и пособий по 

социальному страхованию в полном объеме и в 

установленные сроки 

% 

100 100 100 

125 Количество сессий Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального округа 

шт. Не менее 

12 
16 133 

126 Полнота и достоверность документов первичного 

воинского учета 

% 

несоот-

ветствия 

5 5 100 

127 Составление списков кандидатов в присяжные 

заседатели 

% 
100 100 100 

128 Количество проведенных заседаний комиссии шт. 24 24 100 

129 Количество проведенных Советов профилактики  шт. 50 50 100 

130 Доля обеспечения транспортными услугами, услугами 

по содержанию имущества, прочими услугами 

% 
100 100 100 

131 Доля предоставленных гражданам и юридическим 

лицам земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оформленных в 

муниципальную собственность или находящихся в 

муниципальной собственности % 

% 

100 100 100 

132 Выплаты наград % 100 100 100 

133 Выплаты почётным гражданам округа % 100 100 100 

134 Количество граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, которым оказана материальная 

помощь 

человек 

100 115 115 

135 Количество граждан, получающих доплату к пенсии 

гражданам, замещавших муниципальных должностей 

Кемеровского муниципального округа, должности 

муниципальной службы Кемеровской 

муниципального округа    

человек 

78 75 96 

136 Доля внутрипоселковых дорог и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем содержания дорог и 

сооружений на них 

% 

100 100 100 

137 Благоустроенность населенных пунктов % 100 100 100 

138 Доля проведенных мероприятий от 

запланированного показателя соответствующего года 

% 
100 100 100 



139 Доля проведенных мероприятий по содержанию 

внутрипоселковых дорог и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги от запланированного показателя 

соответствующего года 

% 

 

100 100 100 

140 Доля проведенных мероприятий по 

благоустроенности населенных пунктов от 

запланированного показателя соответствующего года 

% 

100 100 100 

141 Число отловленных животных без владельцев особей 66 66 100 

142 Реализация общественно значимых проектов 

территориальными управлениями 

не менее 
4 4 100 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности условий жизни и  

деятельности населения округа» на 2020 - 2023 годы 
143 Количество граждан, погибших, травмированных и 

пострадавших вследствие деструктивных событий 
чел. 12 16 133,3 

144 Количество пожаров в жилом секторе ед. 120 156 130 

145 Число пострадавших при пожаре чел. 6 9 150 

146 Доля проведенных комплексных учений от 

запланированного показателя соответствующего года 
% 100 100 100 

147 Количество фактов тяжких последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

ед. 0 0 100 

148 Количество фактов гибели людей на водных 

объектах 
ед. 6 7 116,6 

149 Доля оснащённых объектов от запланированного 

показателя 
% 55 7 12,7 

150 Готовность МБУ «ЕДДС Кемеровского 

муниципального округа» к реагированию на угрозы 

возникновения или возникновение ЧС 

(происшествий) 

% 100 100 100 

151 Доля участвующих в экологической акции от 

запланированного количества участников 

экологической акции  

% 100 100 100 

152 Количество преступлений ед. 1100 1186 107,8 

153 Доля преступлений, совершенных  

несовершеннолетними или при их соучастии, в 

общем числе зарегистрированных преступлений 

% 2,7 2,7 100 

154 Доля проведенных мероприятий от запланированного 

показателя соответствующего года: 
% 100 100 100 

155 проведение конкурса отрядов юных инспекторов 

движения 
% 100 100 100 

156 выполнение антинаркотических мероприятий на 

территории Кемеровского муниципального округа 
% 100 100 100 

157 Соответствие ГТС критериям безопасности, 

действующим техническим нормам и правилам 
% 100 70 70 

158 Доля ГТС с наличием технической документации от 

общего числа ГТС 
% 57 70 122,8 

159 Доля застрахованных ГТС от общего числа ГТС % 37 100 270,2 

160 Доля проведенных мероприятий от запланированного 

показателя соответствующего года: 
% 100 100 100 

161 текущий ремонт ГТС % 100 90 90 



162 мероприятия по оснащению, обслуживанию и 

оборудованию мест проведения массовых 

мероприятий в целях безопасности людей на водных 

объектах и лесных массивах 

% 100 100 100 

163 мероприятия по оснащению и укомплектованию 

запасов медикаментов для проведения ликвидаций 

последствий чрезвычайных ситуаций радиационного 

и химического характера 

% 0 0 100 

164 мероприятия по оснащению оборудованием пункта 

размещения администрации Кемеровского 

муниципального округа в загородной зоне 

% 100 108 108 

165 мероприятие по оснащению оборудованием в целях 

проведения муниципального контроля 
% 100 100 100 

166 Охват оповещённого населения % 100 100 100 

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кемеровском муниципальном округе»  

на 2020 - 2023 годы 
167 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расче на 10 тысяч человек 

населения 

единиц на 

10 тысяч 

человек 

населения 

354,5 354,5 100 

168 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

% 21,1 21,2 100,5 

169 Количество малых и средних предприятий, 

получивших субсидию 
Ед. 0 0 0 

170 Количество малых и средних предприятий, 

получивших информационную поддержку 
Ед. 0 0 0 

171 Количество малых и средних предприятий и / или их 

работников, участвовавших в реализации 

образовательных программ и в мероприятиях 

обучения 

Ед. 10 0 0 

172 Доля проведенных массовых торжественных 

мероприятий от запланированного показателя 

соответствующего года 

% 0 0 0 

173 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших субсидию 
Ед. 0 0 0 

Муниципальная программа «Финансовая поддержка агропромышленного 

комплекса и социального развития села в Кемеровском муниципальном округе»  

на 2020 - 2023 годы 

174 Доля прибыльных сельскохозяйственных 

предприятий к общему числу сельскохозяйственных 

предприятий, представивших бухгалтерскую и 

финансовую отчетность в управление сельского 

хозяйства за 12 месяцев соответствующего года 

процент 100 100 100 

175 Доля получивших материальную помощь для 

развитие личного подсобного хозяйства 
процент 100 100 100 

176 Доля получивших материальную помощь на развитие 

личного подсобного хозяйства от общего числа 

физических лиц содержащих в личном подворье 

процент 44 44 100 



корову 

177 Доля получивших сельскохозяйственных животных и 

птицу на развитие личного подсобного хозяйства от 

запланированного показателя соответствующего года 

процент 100 100 100 

178 Доля проведенных массовых торжественных 

мероприятий от запланированного показателя 

соответствующего года. (Проведение клуба 

животноводов «6000» в Кемеровском 

муниципальном округе.) 

процент 100 100 100 

179 Доля проведенных массовых торжественных 

мероприятий от запланированного показателя 

соответствующего года. (Проведение окружного 

праздника «День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Кемеровского 

муниципального округа».) 

процент 100 100 100 

180 Доля молодых семей и молодых специалистов, 

получивших субсидию на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности от 

запланированного показателя соответствующего года  

процент 0 0 0 

181 Доля «Ветеранских подворий», получивших 

материальную помощь к количеству «Ветеранских 

подворий», где содержатся домашние животные: 

одна корова и более, либо не менее четырех голов 

коз. (Материальная помощь в заготовке кормов в 

целях стимулирования производства 

животноводческой продукции.) 

процент 95 95 100 

182 Доля «Ветеранских подворий», получивших 

материальную помощь к количеству «Ветеранских 

подворий», где содержатся домашние животные: 

одна корова и более, либо не менее четырех голов 

коз. (Материальная помощь на возмещение затрат на 

выпас скота в целях стимулирования производства 

животноводческой продукции.) 

процент 89 89 100 

183 Уровень обеспеченности местных администраций процент 100 100 100 

184 Доля сибиреязвенных захоронений и 

скотомогильников (биотермических ям), 

находящихся на территории Кемеровского 

муниципального округа содержащих и 

обустроенных, от запланированного показателя 

соответствующего года 

процент 0 0 100 

Муниципальная программа «Информационная политика и работа с 

общественностью муниципального образования "Кемеровский муниципальный 

округ» на 2020 - 2023 годы 

185 Количество размещаемой информации в СМИ 

(публикаций, видеороликов) по результатам 

мероприятий 

шт. 

 

12 

видео- 

роликов 

16 

видео- 

роликов 

133 

450 

публи-

каций 

684 

публи-

кации 

152 

186 Количество выпусков (спецвыпусков) газеты «Заря» шт. 61 51 83,6 

187 Доступ структурных подразделений администрации 

Кемеровского муниципального округа, 

подведомственных учреждений к сетям 

% 

100 100 100 



широкополосного «Интернета» и к внутренней 

информационной (локальной) сети между 

территориально отдаленными структурными 

подразделениями администрации Кемеровского 

муниципального округа 

188 Доля обновленного компьютерного и серверного 

оборудования от запланированного к обновлению в 

текущем периоде 

% 

100 100 100 

189 Доступность населения к официальному сайту 

администрации Кемеровского муниципального 

округа в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

% 

100 100 100 

190 Доля рабочих мест с установленным программным 

обеспечением, обеспечивающим криптографическую 

защиту данных структурных подразделений  

администрации Кемеровского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

% 

100 100 100 

191 Доступность структурных подразделений 

администрации Кемеровского муниципального 

округа, подведомственных учреждений, 

подключенных к системе радио-, телефонной связи, 

систем IP-телефонии и видеоконференцсвязи 

% 

100 100 100 

192 Доступность автоматизированных рабочих мест, 

обеспечивающих доступ к единой системе 

межведомственного электронного оборота 

% 

100 100 100 

193 Количество правовых актов о награждении, 

премировании 

шт. Не менее 

147 
185 125 

194 Доля охвата жителей, активистов округа % 30 30 100 

195 Количество проведенных общественных форумов, 

семинаров, тренингов и других мероприятий 

шт. Не менее 

36 
36 100 

196 Доля наградной сувенирной продукции для 

заслуженных жителей и гостей округа от 

запланированного к награждению в текущем периоде 

% 

100 100 100 

197 Доля населения Кемеровского муниципального 

округа, охваченного Всероссийской переписью 

населения 

% 

100 100 100 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского 

муниципального округа» на 2020 - 2023 годы 
198 Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами 
% 95 58 61 

199 Уровень износа объектов коммунальной 

инфраструктуры 
% 25 25 100 

200 Замена (ремонт) тепловых сетей км 3 3 100 

201 Доля котельных, требующих ремонта (замены 

котлов), в общем количестве котельных 
% 12 12 100 

202 Замена (ремонт) водопроводных сетей км 5 5 100 

203 Доля скважин, требующих ремонта, в общем 

количестве скважин 
% 21 21 100 

204 Количество КНС и ВНС, в которых произведен 

ремонт 
шт. 5 5 100 

205 Доля утечек и неучтенного расхода воды в % 3 3 100 



суммарном объеме воды, поданной в сеть 

206 Доля утечек и неучтенного расхода тепловой энергии 

в суммарном объеме отпуска тепловой энергии 
% 2 2 100 

207 Формирование земельного участка под строительство 

сетей газо(водо)снабжения 
% 100 100 100 

208 Количество объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
шт. 1 1 100 

209 Оказание поддержки на жилищно-коммунальные 

услуги 
шт. 12 12 100 

210 Количество объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
шт. 12 12 100 

211 Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на котельных 
т у.т./Гкал 0,2 0,2 100 

212 Количество построенных объектов шт. 1 1 100 

213 Уровень обеспеченности деятельности учреждения % 100 100 100 

214 Доля теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и 

организаций, осуществляющих поставку твердого 

топлива, сжиженного газа, применяющих льготные 

цены (тарифы) 

% 100 100 100 

Муниципальная программа «Благоустройство территории и дорожная деятельность 

Кемеровского муниципального округа» на 2020 - 2023 годы 
215 Доля протяжённости автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяжённости 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

% 

1,2 1,2 100 

216 Удовлетворённость населения благоустройством 

территории 

% 
60 60 100 

217 Протяжённость отремонтированных участков 

автомобильных дорог в асфальтобетонном 

исполнении 

км 

5 4 80 

218 Протяжённость отремонтированных участков 

автомобильных дорог в щебёночном исполнении 

км 
3 3 100 

219 Доля протяжённости приведённых в нормативное 

состояние дорожных сетей муниципального 

образования 

% 

93 93 100 

220 Уровень фактической обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

% 
94 94 100 

221 Доля обеспеченности оборудованием детских 

площадок Кемеровского муниципального округа 

% 
93 93 100 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Кемеровского муниципального округа» на 2020 - 2023 годы 
222 Сокращение потребления топливно-энергетических 

ресурсов 
% 40 40 100 

223 Удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на котельных 
т. у. т./Гкал 0,22 0,22 100 

224 Удельный расход электрической энергии, 

используемой при передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения 

кВт*ч/Гкал 
32 

 

32 

 
100 

225 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в % 3,8 3,8 100 



общем объеме переданной тепловой энергии 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

 на 2020 - 2023 годы 
226 Социальный риск (количество погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. 

человек населения) 

% 0,28 0,28 100 

227 Тяжесть последствий (количество погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий на 

100 тыс. человек населения) 

% 3,5 3,5 100 

228 Доля количества детей в общем количестве 

пострадавших в ДТП 

% 5,8 5,8 100 

229 Доля количества детей в общем количестве 

погибших в ДТП 

% 3,8 3,8 100 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Кемеровского муниципального округа» на 2020 - 2023 годы 
230 Отношение дефицита бюджета округа к доходам без 

учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

процентов 

<=10,0 - 100 

231 Наличие нормативного правового акта, 

направленнного на реализацию долгосрочного 

финансового планирования бюджета округа 

да/нет 

да да 100 

232 Доля расходов бюджета округа, утвержденная в 

составе резервного фонда администрации 

Кемеровского муниципального округа 

процентов 

<=0,5 0,04 100 

233 Наличие нормативного правового акта, 

направленного на формирование доходной части 

бюджета (налоговые и неналоговые доходы) 

да/нет 

да да 100 

234 Удельный вес расходов бюджета округа, 

формируемых в рамках программ 

процентов 
100 100 100 

235 Доля условно утвержденных расходов бюджета 

округа на плановый период 

процентов 
Х Х Х 

236 Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности к расходам бюджета округа 

процентов 
0 0 100 

237 Отношение муниципального долга Кемеровского 

муниципального округа к доходам бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений 

процентов 

<50 28,7 100 

238 Доля просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Кемеровского муниципального 

округа 

процентов 

0 0 100 

239 Доля расходов на обслуживание муниципального 

долга Кемеровского муниципального округа 

процентов 
<=5,0 1,1 100 

240 Процент исполнения расходных обязательств округа 

(за исключением безвозмездных поступлений) 

процентов 
>=95 98 100 

241 Размещение показателей на каждое первое число 

месяца доходов и расходов бюджета округа; 

исполнения бюджета округа 

да/нет 

да да 100 

242 Размещение проекта решения о бюджете, решения о 

бюджете округа, отчетов об исполнении бюджета 

округа в доступной для граждан форме на 

да/нет 

да да 100 



официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального округа 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Кемеровском 

муниципальном округе" на 2021 - 2023 

243 

Доля муниципальных нормативных правовых актов и 

их проектов, прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего количества муниципальных 

нормативных актов и их проектов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе  

% 100 100 100 

244 

Доля муниципальных служащих, в отношении 

которых проведен анализ достоверности 

предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, от общего числа муниципальных 

служащих, представляющих указанные сведения 

% 100 100 100 

245 

Проведение семинаров и консультаций 

специалистами администрации Кемеровского 

муниципального округа для сотрудников 

администрации по теме «Противодействие 

коррупции в органах местного самоуправления» 

шт. 3 3 100 

246 
Численность муниципальных служащих, прошедших 

обучение по вопросам противодействия коррупции 

не менее 

чел. 
70 70 100 

247 

Принятие решений по выявленным и рассмотренным 

на комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

администрации Кемеровского муниципального 

округа коррупционных правонарушений от числа 

выявленных 

% 100 100 100 

248 

Количество публикаций в СМИ, размещенная на 

официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

шт. - - - 

249 

Доля муниципальных служащих, проверенных, на 

аффилированность, в общей численности 

муниципальных служащих 

% 100 100 100 

 


