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1. Историческая справка
Кемеровский

район,

ныне Кемеровский

муниципальный округ, образован 11 августа 1924
года на съезде Совета рабоче-крестьянских и
красноармейских депутатов. В его состав на
момент

образования

вошло

11

сельсоветов.

Постановлением Президиума Сибрайисполкома от
06.02.1929 г. Кемеровский район присоединен к
Щегловскому

району.

Второе

рождение

Кемеровского района связано с Указом Президиума ВС РСФСР от 18.02.1939
г., когда из сельской местности Кемеровского горисполкома образован
Кемеровский район с 16 сельсоветами и 105 населенными пунктами.
В 2019 году в соответствии с законом Кемеровской области –
Кузбасса № 68-ОЗ от 05.08.19 «О преобразовании муниципальных
образований» район преобразован в Кемеровский муниципальный округ.
Округ состоит из 71 населенного пункта.
Количество населенных пунктов с числом жителей от 51 до 1000
человек составляет 37 (52,1%), в них проживает 20% всего населения.
Число населенных пунктов с численностью от 1001 до 5000 человек
составляет 17 (23,9%). В этой группе населенных пунктов проживает 66,4%
всего сельского населения.
Число населенных пунктов с численностью свыше 5000 человек – 1,
где проживает 12,3% населения.
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2. Географические особенности территории
Важной чертой географического положения округа является то
обстоятельство, что на его территории размещается два города: Кемерово и
Березовский, выделенные в самостоятельные муниципальные образования с
отчуждением в их пользу прирайонных зон.
Основной водной магистралью округа является река Томь, которая
делит территорию на правобережную и левобережную части и является
единственным

стабильным

источником

питьевого

и

хозяйственного

водоснабжения. Кроме основной реки округ пересекают речки: КуроИскитим, Большая Промышленная, Малая Промышленная, Чесноковка,
Мазуровка, Шумиха и другие мелководные речки.
Ресурсный потенциал:
Округ богат природными ресурсами. Особенности геологического
развития

и

значительного

тектонического

строения

количества

полезных

определили
ископаемых.

распространение
Кемеровский

муниципальный округ является частью крупнейшего угольного бассейна,
каменный уголь которого занимает одно из ведущих мест в топливносырьевом балансе России и является важнейшим сырьем для целого ряда
отраслей

промышленности.

В

связи

с

этим

главным

объектом,

способствующим экономическому развитию, является каменный уголь.
На территории присутствуют все марки и группы каменных углей,
кроме

длиннопламенных.

Благодаря

значительному

разнообразию

технологических свойств угли пригодны для использования почти во всех
направлениях переработки, предусмотренных ГОСТом 25543-88 угли бурые,
каменные и антрациты. По качественным показателям это угли с малой
зольностью, невысоким содержанием серы, высоким выходом летучих
веществ и высокой теплотой сгорания от 8200-8500 ккал/кг.
Также на территории выявлен и разведан комплекс различных видов
полезных ископаемых: строительный камень, песчано-гравийная смесь,
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кирпичные глины (суглинки), песок строительный, керамзитовые суглинки,
горючие сланцы, диабазы для каменного литья, алюминий, огнеупорные
глины. В восточной части района находятся разведанные месторождения
золота.
Биологические ресурсы:
Основными водными объектами являются реки Томь и Барзас с
притоками. Также территорию пересекают реки: Куро-Искитим, Большая
Промышленная,

Чесноковка,

Мазуровка,

Прямая,

Кайгур

и

другие

мелководные речки. Кроме того на территории расположено около 50 прудов
общей площадью более 700 га.
Площадь рыбопромысловых участков составляет 422,2 га, из них 68,6
га (3 пруда) для организации любительского и спортивного рыболовства и
353,6 га (9 прудов и водохранилищ) для организации товарного рыбоводства.
Ихтиофауна водоемов представлена следующими ценными видами
рыб: сибирский осетр, стерлядь, нельма, судак, таймень. Также в водоемах
водятся сибирский хариус, ленок, елец сибирский, обыкновенная щука,
налим, плотва сибирская, серебряный и золотой карась, линь, окунь
пресноводный, обыкновенный ерш, лещ, язь, уклея, карп, гольян, пескарь,
голец, сибирская шиповка, пестроногий подкаменщик. Дополнительно в
рыбоводных прудах выращиваются: белый амур, толстолобик, радужная
форель, бестер, американский канальный сом.
Общая площадь охотничьих угодий составляет 353,17 тыс. га, из них:
общедоступные охотничьи угодья – 244,47 тыс. га;
закрепленные охотничьи угодья – 108,7 тыс. га.
Площадь особо охраняемой природной территории регионального
значения (государственный природный заказник «Барзасский») составляет
62,47 тыс. га.
Общая площадь земель лесного фонда - 273,67 тыс. га, что составляет
более 60% от всей площади земель округа. Большая часть территории
покрыта хвойными и лиственными лесами. По целевому назначению леса
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подразделяются на защитные леса и эксплуатационные. Защитные леса
занимают 103,4 тыс. га лесного фонда, эксплуатационные леса занимают
основную площадь лесного фонда 170,3 тыс. га.
Ландшафтно-рекреационный и туристический потенциал:
Сочетание природных ресурсов с хорошей транспортной доступностью
определяет расположение мест длительного и кратковременного отдыха.
Исходя из этого, основные рекреационные центры

сформировались и

продолжают

притока

развиваться

вдоль

реки

Томь,

ее

Большая

Промышленная и в зеленой зоне. В зеленой зоне в большом количестве
расположены учреждения санитарного отдыха (санатории, дома отдыха,
турбазы.).
К организованным видам рекреации следует отнести ближайший
туризм выходного дня, эко-туризм, любительскую охоту и рыболовство.
Лесопарки обеспечивают разнообразный отдых значительной части
городского

населения,

представляя

собой

многопрофильные

и

специализированные центры отдыха.
На территории расположен санаторий «Кедровый бор» и 3 гостинично
- ресторанных комплекса

(ООО «Парк-отель Грааль», «Парк-отель

«Боярская усадьба», центр отдыха «Притомье») различных уровней
комфортности и ценовой категории.
Для активного семейного отдыха на территории имеются: база отдыха
«Елыкаевская слобода» и загородный комплекс «Звероферма».
Коллективное садоводство является одной из форм массового отдыха
трудящихся и оказывает значительное влияние на структуру зеленой зоны.
Природно-климатический

потенциал

и

его

непосредственная

приближенность к одному из самых развитых центров Западной Сибири –
городу Кемерово и достаточно развитому городу Березовскому дают
возможность развития инфраструктуры рекреационной зоны.
Расположенный на северо-западе Кузбасса в равнинно-таежной зоне
округ обладает богатейшим природным потенциалом. Наличие водных
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ресурсов, богатого растительного и животного мира способствует развитию
мест отдыха для жителей округа и г. Кемерово, а в частности для развития
экскурсионно-туристской деятельности.
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3. Демографические показатели
Общая численность населения по состоянию на 01.01.2019 (данные
Кемеровостата) составляет 46 556 человек, что составляет 1,74 % от
населения Кемеровской области (2674256 чел.). Численность сельского
населения– 46 556 человек (100 %). Численность мужского населения
составляет 23158 человека (49,7% от населения округа), женского – 23398
человек (50,3 % от населения округа).
Численность населения Кемеровской области и Кемеровского
муниципального округа с разбивкой на городское и сельское население
Наименование

Мужчины и
Мужчины
женщины

2674256
Всего - область
городское население
2300911
сельское население
373345
Муниципальный округ:
Кемеровский
46 556
сельское население
46 556

Женщины

1228157
1044935
183222

1446099
1255976
190123

23 158
23 158

23 398
230398

Численность населения трудоспособного возраста 24 608 человек (52,8
% от общей численности населения), из них численность мужчин -13918
человек (56,6 %), женщин –10690 человека (43,4 %).
Половозрастной состав населения Кемеровского муниципального округа
(по данным Кемеровостата на 01.01.2019)

Всего
в т.ч. в возрасте, лет
до 1 года
1-4года
5-9 лет
10-14 лет

Мужчины
и
женщины
46556

Мужчины

Женщины

23158

23398

471
2107
3027
2805

231
1127
1569
1461

240
980
1458
1344
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15-19 лет
20-24 года
25-29 лет
30-34 года
35-39 лет
40-44 года
45-49 лет
50-54 года
55-59 лет
60-64 года
65-69 лет
70-74 года
75-79 лет
80-84 года
85 лет и более
моложе трудоспособного возраста

2127
2077
2770
3568
3594
3338
2977
2716
3909
3715
2946
1595
1049
1091
674

1078
1069
1592
1977
1942
1747
1515
1325
1913
1749
1341
623
379
364
156

1049
1008
1178
1591
1652
1591
1462
1391
1996
1966
1605
972
670
727
518

9826

5102

4724

в трудоспособном возрасте
старше трудоспособного возраста

24608

13918

10690

12122

4138

7984

Количество граждан пенсионного возраста на протяжении 3-х лет
имеет стойкую тенденцию к увеличению, в 2019 доля его в
демографической структуре увеличилось на 8,3 % и составляет 23,8%,
что соответствует стационарному типу возрастного состава населения.
Количество детей до 14 лет снизилось на 2,7% и составляет 18,1% в
демографической структуре населения, количество подростков в
структуре населения снизилось на 5,8% и составляет 3,0%.
Ожидаемая продолжительность жизни

Российская
Федерация
Кемеровская
область
Кузбасс
Кемеровский
муниципальны
й округ

Мужчины и женщины

Мужчины

Женщины

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

68,72

69,35

69,32

62,7
2

63,68

63,66

74,73

74,90

74,88

62,57

63,08

63,44

57,3
9

58,07

59,24

68,09

68,54

66,89
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Миграция населения
Кемеровский муниципальный
реципиентом населения.

округ

является

территорией

–

Показатели миграции населения (человек)
2015

2016

2017

2018

2019

2364

2153

1793

2299

2492

2010

2157

2350

2182

1726

-4

-557

117

766

Прибывшие
Выбывшие

Миграционный прирост (убыль)
354

Анализ смертности населения
Смертность населения соответствующего пола и возраста (по данным
Росстата)
Умершие на 1000 человек населения соответствующего пола и возраста
Мужчины и женщины

Мужчины

2017

2018

2019

2017 2018

2019

2017

2018

2019

11,7

11,8

13,5

12,7

12,6

15,3

10,9

10,9

11,6

моложе
трудоспособного
трудоспособном

0,6

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

6,3

6,8

6,9

8,9

9,3

9,3

3,6

3,8

3,8

старше
трудоспособного

34,6

32,9

37,1

40,6

38,7

53,9

26,9

26,4

28,4

Всё население

Женщины

в т.ч. в возрасте:

Доля смертности в трудоспособном возрасте составляет в 2019 г
составила 25,1% (2018 – 31,0%, 2017 – 29,4%)
Общая смертность по классам болезней
ОБЩАЯ смертность

2017

2018

2019

Абс.

Абс.

Абс.

48

39

63,7

103,2

83,8

96

108

224,9

206,4

232,0

35

36

65,8

75,2

77,3

Инфекционные
и
30
паразитарные болезни
Новообразования
106
Болезни
органов
31
дыхания

2017
На
100000

2018
На
100000

2019
На
100000

темп
прироста/
убыли, %
-18,8
12,4
2,8
10

Болезни
системы
кровообращения
Заболевания
органов
пищеварения
Травмы, отравления и
др.
Прочие
ИТОГО

265

236

308

562,3

507,3

661,6

24

27

39

50,9

58,0

83,8

62

58

61

131,6

124,7

131,0

33
551

47
547

36
627

70,0
1169,1

101,0
1175,8

77,3
1346,8

30,4
44,3
5,1
-23,5
14,5

В структуре смертности в течение 3 лет I место занимают болезни
системы кровообращения 6,6 на 1000 населения

и составляют 49,1 % в

структуре всей смертности. Показатель 662,1 на 100000 населения выше
показателя «Дорожной карты» на 3,2% (641,3)
На II место – случаи смерти от новообразований – 2,322 на 1000
население 17,2%, отмечается рост показателя на 12,5%
Показатель 232,2 на 1000000 населения, выше показателя «Дорожной
карты» на 4,7%% (221,8)
На III месте – случаи смерти от травмы, отравления отмечается
небольшое рост по отношению к 2018 г на 5,6% и составляет в 2019 – 1,31, в
2018г – 1,24 , в 2017г -1,32, на 1000 нас ,и занимают 9,7% от общей
смертности (2018 – 10,6%, в 2017 – 11,2%).
Смертность в трудоспособном возрасте по классам болезней
Смертность
трудоспособном
возрасте

в

Инфекционные
и
паразитарные болезни
Новообразования
Болезни
органов
дыхания
Болезни
системы
кровообращения
Заболевания органов
пищеварения
Травмы, отравления и
др.
Прочие
ИТОГО

2017

2018

2019

2017
На
100000

2018
На
100000

2019
На
100000

Абс.

Абс.

Абс.

23

41

36

48,8

88,1

77,3

22

15

21

46,7

32,2

45,1

11

11

8

23,3

23,6

17,2

40

40

42

84,9

86,0

90,2

12

16

13

25,5

34,4

27,9

43

39

35

91,2

83,8

75,2

11
162

8
170

3
158

23,3
343,7

17,2
365,4

6,4
339,4

темп
прироста/
убыли, %
-12,3
39,9
-27,3
4,9
-18,8
-10,3
-62,5
-7,1
11

В структуре смертности в трудоспособном возрасте на I место вышли
болезни системы кровообращения 26,6% 1,7 на 100 населения
На II месте инфекционные и паразитарные болезни 22,8% 1,46 (в 2018
г -24,1%, 1,63) (львиная доля 88,9% из них занимает ВИЧ)
III место в структуре смертности, травмы и отравления 22,2 % 1,42 на
1000 населения, что ниже на 8,3% показателя 2018г ( в 2018 - 22,9% 1,55 на 1000
населения).
IVместо в структуре смертности заняли новообразования.

Они

составляют 13,3% 0,85 на 1000 населения , что выше 2018 г на 44% ( 2018 - 8,8%
0,59 на 1000 населения )

Естественный прирост населения
Естественный прирост населения (по данным Росстата)
Годы
На 1000 человек населения
Число умерших в
родившихся умерших естественный возрасте до 1 года
на 1000 родившихся
прирост
живыми
2017
10,7
11,7
-1
0,6
2018
10,5
11,8
-1,3
0,6
2019
9,4
13,5
-4,1
0,7
В целом демографические процессы характеризуются следующими
тенденциями:
- в динамике в 2019 г. вновь отмечается уменьшение рождаемости (на
10,2%) и показатель составляет 9,4 случаев на 1000 населения (437 случая);
(на 50 случаев меньше чем в 2017 г.)
За последние 5 лет отмечается выраженная тенденция к снижению
показателя естественного прироста населения.
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Репродуктивное поведение
Количество абортов и родов (абс.) (по данным Росстата)
2017
Всего прерываний
89
беременности (абортов)
На 1000 женщин фертильного 8,9
возраста
Роды
369

2018

2019

85

76

8,7

7,9

343

303

Количественный показатель взятых на учет в учреждении по
беременности женщин в 2019 году снизился на 10,5 %. В 2019 г количество
женщин, поступивших под наблюдение составляет 315 человек, количество
родов–303
Количество проведенных абортов женщинам в целом по учреждению
снизилось на 10,6% и составило76 случаев
Показатель прерывания беременности на 1000 женщин фертильного
возраста соответственно незначительно уменьшился на 0,8 % и составил
7,9% (2018 г – 8,7, 2017 – 8,9).
Девочек, направленных в гинекологическое отделение для прерывания
беременности (до 18 лет), в 2019 году – 2.
Показатель соотношения родов к числу абортов, который составляет 3,9
на 1,0 (в 2018 г 4,0 на 1,0, в 2017 г 4,2на 1,0).
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4. Здоровье жителей
Заболеваемость
Общая заболеваемость населения по основным классам болезней
(по данным Росстата)
темп
Классы болезней
2017
2018 2019
прироста/убыли,
%
Инфекционные
2363
2307 2322
болезни
0,6
Новообразования
996
1342 1932
43,9
Болезни крови
847
788
765
-3,0
Болезни эндокринной
3693
3652 3574
системы
-2,2
Психические
1879
1744 1644
растройства
-5,8
Болезни
нервной
3382
3236 3163
системы
-2,3
Болезни глаза
6003
6398 6287
-1,8
Болезни уха
1054
1082 1204
11,2
Болезни
системы
12796 12359 12302
кровообращения
-0,5
Болезни
органов
15110 14864 14772
дыхания
-0,7
Болезни
органов
4630
4415 4239
пищеварения
-4,1
Болезни кожи
1532
1246 1239
-0,6
Болезни
костно6117
5844 5574
мышечной системы
-4,7
Болезни мочеполовой
3299
2845 2742
системы
-3,7
Беременность, роды,
496
520
316
послеродовый период
-39,3
Состояния
в
перинатальном
394
347
221
периоде
-36,4
Врожденные
465
471
298
аномалии
-36,8
Травмы, отравления
1852
1765 1811
2,5
Всего:
66908 65225 64405 -1,3
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В динамике показатели общей заболеваемости имеет тенденцию к
снижению на 0,5-1,5% и в

2019 г составил

1383,4 на 1000 населения.

Впервые зарегистрированная заболеваемость стабильна по сравнению с
прошлым годом, Показатель первичной заболеваемости относительно
стабилен и составляет 589,8 на 1000 населения
Первичная заболеваемость населения по основным классам болезней
(по данным Росстата)

Заболеваемость первичная
Инфекционные болезни
Новообразования
Болезни крови
Болезни
эндокринной
системы
Психические растройства
Болезни нервной сист
Болезни глаза
Болезни уха
Болезни
системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни
органов
пищеварения
Болезни кожи
Болезни костно-мышечной
системы
Болезни мочеполовой с-мы
Берем, роды, послерод п-д
Сост в перинатальном
периоде
Врожденные аномалии
Травмы, отравления
Всего:

2017 г

2018 г

2019 г

1984
197
333

1864
332
287

1818
474
253

549

614

668

386
1044
1433
713

371
883
1178
747

235
837
1120
911

1202

1219

1264

13802

13736

13641

675

807

969

1051

1033

1094

695

723

683

880
337

995
286

1192
225

394

347

221

55
1852
27582

68
1765
27265

41
1811
27457

темп
прироста/убыли,
%
-2,5
42,7
-11,9
8,7
-36,7
-5,3
-5,0
21,9
3,6
-0,8
20,0
5,8
-5,6
19,7
-21,4
-36,4
-39,8
2,5
0,6
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (по данным Росстата)
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией
Зарегистрировано
пациентов
с
ВИЧинфекцией:
всего на конец года, человек
на 100 000 человек населения
Из числа зарегистрированных пациентов –
впервые в жизни установленным диагнозом:
всего, человек
на 100 000 человек населения
справочно по Кемеровской области на 100 000
человек населения

2017

2018

2019

625
913
1326,1 1962,6

436
936,5

128
271,6
170.2

8
17,2

144
309,5
165

В 2019 г Областной центр ВИЧ передал на диспансерное наблюдение
ВИЧ-инфекцированных 436 человека из них 8 с впервые установленным
диагнозом. Максимальное число случаев ВИЧ – инфекции зарегистрировано
в возрастной группе 30-35 лет. Детей с диагнозом «ВИЧ-инфекция» в 2019 г
не выявлено. От ВИЧ-инфицированных мам родилось 7 детей.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
(по данным Росстата)
Заболеваемость
злокачественными
новообразованиями
Зарегистрировано пациентов с впервые в жизни
установленным диагнозом:
всего, человек
на 100 000 человек населения
справочно по Кемеровской области на 100 000
человек населения
Численность пациентов, состоящих на учете в
лечебно-профилактических организациях на
конец года:
всего, человек
на 100 000 человек населения

2017

2018

2019

158
335,2
389.7

218
468,6
394.6

202
433,9

498
785
1056,7 1687,4

1150
2470,1
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Заболеваемость активным туберкулёзом (по данным Росстата)
Заболеваемость активным туберкулёзом
Выявлено пациентов с впервые в жизни
установленным диагнозом:
всего, человек
на 100 000 человек населения
справочно по Кемеровской области на 100 000
человек населения
Из числа выявленных пациентов – диагнозом
туберкулёза органов дыхания:
всего, человек
на 100 000 человек населения
Численность пациентов, состоящих на учете в
лечебно-профилактических организациях на
конец года:
всего, человек
на 100 000 человек населения
справочно по Кемеровской области на 100 000
человек населения

2017

2018

2019

41
87.0
83.6

47
101.0
83.3

41
88.1

40
84.9

46
98.9

41
88.1

158
335.2

157
337.5

111
238.4

222,9

218,1

Заболеваемость болезнями, передаваемыми преимущественно половым
путём (по данным Росстата)
Заболеваемость болезнями, передаваемыми
преимущественно половым путём
Выявлено пациентов с впервые в жизни
установленным диагнозом:
сифилис
всего, человек
на 100 000 человек населения
справочно по Кемеровской области на 100 000
человек населения
гонорея (острая и хроническая)
всего, человек
на 100 000 человек населения
справочно по Кемеровской области на 100 000
человек населения
Численность пациентов, состоящих на учете в
лечебно-профилактических организациях на
конец года:
всего, человек
на 100 000 человек населения

2017

2018

2019

24
50.9
22.5

13
27.9
16.6

16
34.4

3
6.4
15.1

2
4.3
13.3

4
8.6

126
267.3

99
212.8

106
227.7
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Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ (по
данным Росстата)
Заболеваемость психическими расстройствами
и расстройствами поведения, связанными с
употреблением психоактивных веществ
Всего
Взято под наблюдение пациентов с впервые в
жизни установленным диагнозом:
алкоголизм и алкогольные психозы
всего, человек
на 100 000 человек населения
справочно по Кемеровской области на 100 000
человек населения
Наркомания и токсикомания
всего, человек
на 100 000 человек населения
справочно по Кемеровской области на 100 000
человек населения

2017

2018

2019

97
205.8

88
189.2

34
73.0

284,3

254,3

37
78.5

30
64.5

156,3

130,0

11
23.6

Инвалидность
Численность лиц, впервые признанных инвалидами (по данным
Росстата)
Численность
лиц,
впервые 2017
2018
2019 Динамика
признанных инвалидами
Всего, тыс. человек:
147
183
183
на 10 000 человек населения
В процентах от общей численности
инвалидов:
инвалиды I группы
инвалиды II группы
инвалиды III группы
Из общей численности инвалидов –
инвалиды в трудоспособном возрасте,
тыс. человек
на 10 000 человек населения
в процентах от общей численности
инвалидов

31,2

39,3

39,3

30,6% 28,4% 27,3%
36,7% 31,1% 29,5%
24,5% 29,0% 31,1%
47
71
52

-4,5
-5,7
+7
-26,8

18,3
28,3
21,1
32,0% 38,8% 28,4%

-25,4
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Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, по
причинам инвалидности (тысяч человек)
Инвалидность по классам болезней
Все болезни
из них:
ВИЧ
туберкулёз
злокачественные новообразования
болезни
эндокринной
системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ
психические
расстройства
и
расстройства поведения
болезни нервной системы
болезни глаза и его придаточного
аппарата
болезни уха и сосцевидного отростка
болезни системы кровообращения
болезни органов дыхания
болезни органов пищеварения
болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
последствия травм, отравлений и
других воздействий внешних причин
врожденные заболевания
заболевания крови
доброкачественные новообразования
заболевания мочеполовой системы

Динамика

2017
311,9

2018
393,4

2019
393,1

4,2
4,2
129,4
2,1

2,1
2,1
182,7
8,6

0,0
163,2
17,2

-10,7
99,8

10,6

23,6

27,9

18,1

17,0
14,9

17,2
15,0

12,9
10,7

-25,1
-28,6

12,7
70,0
14,9
4,2
2,1

17,2
58,0
2,1
12,9
8,6

12,9
92,4
6,4
12,9
12,9

-25,1
59,1
199,8
-0,1
49,9

14,9

32,2

15,0

-53,4

2,1

4,3
4,3

2,1

-50,0
-100,0

2,1

6,4

199,8

4,2
4,2

В сравнении с 2018 г. уровень первичного выхода на инвалидность по
ГАУЗ КО ККРБ в 2019 г. не изменился и составил 183 человека в
абсолютных цифрах и 39,3 на 10 000 населения. В возрастной структуре
отмечено незначительное снижение первичной инвалидизации во всех
возрастных группах взрослого населения до 60 лет. Максимальный выход на
инвалидность по-прежнему наблюдается у лиц старше 60 лет – 56,3% от
общего числа впервые признанных инвалидами в текущем году (в 2018г. этот
показатель составлял 49,7% ).
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Лидирующее место в структуре первичного выхода на инвалидность на
протяжении шести лет сохраняется за злокачественными новообразованиями.
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих
социальные пенсии (на 1 января по данным Росстата)
Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет
Динамика
всего
2017
2018
2019
Всего, человек
151
168
188
на 10 000 детей
146,1 165,5 191,3 +15,6
Первично направлено в бюро МСЭ в 2019 г. 25 детей так же как в
2018 г. из них признаны инвалидами 22 ребенка. Отказано в установлении
инвалидности 3 детям (по 1 ребенку с постожоговыми контрактурами,
объемным образованием головного мозга и врожденной патологией костномышечной системы).
Распределение численности детей, впервые признанных инвалидами,
по причинам инвалидности
Первичного выход на инвалидность, ВСЕГО
дети.
2017
2018
2019 Динамика
%
1.Впервые получили инвалидность 12
21
22
+ 4,8
дети
2. Распределение по полу:
- мальчики
8
15
13
- 30,8
- девочки
4
6
9
+ 50
3. Распределение по возрасту:
- дети до 7 лет
8
14
10
- 28,6
- дети 7-14 лет
4
5
9
+ 80
- дети 14-18 лет
2
3
+ 50
4. Распределение по заболеваниям:
-врожденные заболевания
1
2
1
- 50
-заболевания органов зрения
1
2
1
- 50
-психические заболевания
1
4
7
+ 75
- эндокринные заболевания
2
4
+100
- заболевания крови
2
- онкозаболевания
2
1
2
+ 100
- заболевания КМС
1
2
+ 100
- заболевания нервной системы
3
5
4
- 20
- заболевания органов слуха
4
1
1
-сердечно-сосудистая патология
1
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5. Физическая активность жителей. Культурный досуг.
Физическая активность
Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и
спортом относятся к числу приоритетных направлений развития физической
культуры и спорта в Кемеровском муниципальном округе. Доля граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения в возрасте 3-79 лет составляет 46,9 % (20556 чел. из
43869 жителей округа этого возраста).
В структуре управления культуры, спорта и молодежной политики
функционируют:
 2 спортивные школы, из них 1 школы олимпийского резерва.
Всего в спортивных школах культивируются 7 видов спорта, в
том числе 6 олимпийских (лыжные гонки, хоккей в шайбой,
футбол, баскетбол, санный спорт, тяжелая атлетика);
 МБУ «Центр физической культуры и спорта», имеющий на
своем балансе спортивные сооружения: стадион «Спартак» (п.
Новостройка), спортивный зал (п. Новостройка).
На сегодняшний день в Кемеровском муниципальном округе
действуют 247 объектов спорта, в том числе 184 плоскостных спортивных
сооружения, 14 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 3 лыжные базы,
1 стрелковый тир, а также 44 объекта рекреационной инфраструктуры.
На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и
любители физической культуры и спорта, граждане с ограниченными
возможностями здоровья.
На

территории

округа

активно

внедряется

Всероссийский

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Всего
приняло участие более 14105. чел. (32,55 % населения в возрасте от 6 лет и
старше). Выполнили нормативы на знак отличия ГТО 5068 чел.
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Для достижения целей государственной политики в сфере физической
культуры и спорта, необходимо увеличить число граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди
учащихся и студентов.
Постановлением

администрации

Кемеровского

муниципального

округа от 30.12.2020 № 4081-п утверждена муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение Кемеровского
муниципального округа на 2020-2022 годы».
Комплекс мероприятий, направленных на увеличение физической
активности жителей Кемеровского муниципального округа:


поощрение физической активности в повседневной деятельности,

осуществляемое в сотрудничестве с соответствующими секторами;


обеспечение

доступа

всех

людей

к

формам

активного

передвижения, включая ходьбу и езду на велосипеде, и обеспечение их
безопасности;


проведение

на

рабочих

местах

политики,

способствующей

физической активности;


оборудование спортивных площадок в непосредственной близости ,

где каждый человек мог бы заниматься спортом;


дальнейшее внедрение на территории округа ВФСК «ГТО»;



дальнейшее укрепление материально-технической базы спортивных

сооружений;


увеличение количества проводимых массовых физкультурно-

спортивных мероприятий для различных категорий населения;


пропаганда

здорового

образа

жизни

в

средствах

массовой

информации.
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Численность обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (по данным Росстата)

Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности в
возрасте от 0 до 18 лет

Численность
занимающихся,
чел.
Численность
населения
округа в
возрасте 0 до 18
лет, чел.
Доля
занимающихся
от общей
численности
возраста от 0 до
18 лет, %

2019

2020

7381

7500

2021
(план)
7510

10188

10344

10285

72,4

72,5

73,0

Численность граждан среднего возраста (женщины 30-54 года,
мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом (по данным Росстата)
Доля граждан среднего возраста
(женщины 30-54 года, мужчины 30-59
лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности населения среднего
возраста

Численность
занимающихся
среднего
возраста, чел.
Численность
населения
округа среднего
возраста, чел.
Доля
занимающихся
от общей
численности
граждан
среднего
возраста, %

2018
5881

2019
6268

2020
7270

18154

18106

18275

32,4

34,6

39,8
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Численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом
(по данным Росстата)
Доля
граждан,
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом,
в
общей
численности
населения в возрасте 3-79 лет

Численность
занимающихся
3-79 лет, чел.
Численность
населения
округа 3-79 лет,
чел.
Доля
занимающихся
от общей
численности, %

2018
18908

2019
19217

2020
20556

43471

43356

43869

43,5

44,3

46,9

Численность молодежи, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (по данным Росстата)
Доля
молодежи,
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом,
в
общей
численности
населения в возрасте 3-29 лет

Численность
занимающихся
3-29 лет, чел.
Численность
населения
округа 3-29 лет,
чел.
Доля
занимающихся
от общей
численности, %

2018
12737

2019
12355

2020
12596

14532

13949

13996

87,6

86,7

88,5

Культурный досуг
По состоянию на 01.01.2021 г. в Кемеровском муниципальном округе
работают 15 учреждений культуры, из них:


9 учреждений клубного типа (25 структурных подразделений);



Муниципальное бюджетное учреждение «Этноэкологический музей
(Экомузей) — заповедник

-

Тюльберский городок Кемеровского

муниципального округа»;
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Муниципальное
библиотечная

бюджетное
система

учреждение

Кемеровского

«Централизованная

муниципального

округа»

(29 филиалов);


Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования «Школа искусств Кемеровского муниципального округа
№70» (6 подразделений);


Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Организационно-

методический центр управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации Кемеровского муниципального округа»;


Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Центр

обслуживания

управления культуры, спорта и молодежной политики администрации
Кемеровского муниципального округа»;


Муниципальное бюджетное учреждение «ЦБ управления культуры,
спорта и молодежной политики администрации Кемеровского
муниципального округа»
Для обеспечения максимальной доступности к культурным благам

разработана

муниципальная

программа

«Культура

Кемеровского

муниципального округа» на 2020-2022 годы.
Данная программа включает в себя 2 подпрограммы, каждая из
которых

предусматривает

реализацию

конкретных

программных

мероприятий:
1. Подпрограмма «Развитие культуры Кемеровского муниципального
округа» (улучшение качества жизни в Российской Федерации и, в частности,
в

Кемеровском

муниципальном

округе,

реализация

государственной

стимулирование

творческих

коллективов

политики в сфере культуры):
1.1.

Поддержка

и

и

исполнителей. Включает в себя мероприятия по созданию новых видов
грантов, премий и наград, оказание материальной поддержки работникам
культуры, кино и искусства для участия в конкурсах и курсах повышения
квалификации различного уровня.
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1.2. Организация и проведение культурных мероприятий.
1.3. Обеспечение деятельности музыкальных школ, школ искусств.
1.4. Обеспечение деятельности учреждений домов культуры и
кинематография.
1.5. Обеспечение деятельности музеев.
1.6. Обеспечение деятельности библиотек.
1.7. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии.
1.8. Обеспечение деятельности организационно-методического центра.
1.9. Обеспечение деятельности органов местных администраций.
1.10. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам
муниципальных библиотек, музеев и культурно - досуговых учреждений.
1.11. Меры социальной поддержки отдельных категорий работников
культуры.
1.12. Социальная поддержка работников образовательных организаций и
участников образовательного процесса.
1.13. Обеспечение деятельности центра обслуживания учреждений.
1.14. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных
промыслов и ремесел.
1.15. Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек.
2. Подпрограмма «Охрана труда» (улучшение условий и охраны труда в
целях снижения производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости работников учреждений культуры Кемеровского
муниципального округа) включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Организация обучения по охране труда руководителей и
специалистов учреждений культуры.
2.2. Проведение аттестаций рабочих мест по условиям труда в
муниципальных учреждениях культуры.
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Основные показатели культуры

Число профессиональных театров (на конец года)
Число музеев и выставочных залов, включая филиалы
(на конец года)
Число учреждений культурно-досугового типа (на конец
года)
Число общедоступных библиотек (на конец года)
Число парков культуры и отдыха Минкультуры России

2016 2017 2018 2019 2020
1
1
1
1
1
9

9

9

9

9

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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6. Экологическая обстановка
Промышленные

предприятия

и

производственная

деятельность

сельскохозяйственных организаций (отходы сельского хозяйства) являются
одним из основных негативных источников воздействия на экологию и
окружающую среду. Также работа объектов жилищно-коммунального
хозяйства,

автотранспорта,

бытовые

отходы

населения,

приводят

к

ухудшению экологической обстановки.
С целью минимизации и предотвращения негативного воздействия на
экологию на территории округа как органами местного самоуправления, так
и предприятиями (прежде всего – угледобывающими) проводится большая
работа.

Предприятия

принимают

активное

участие

в

реализации

экологического стандарта «Чистый уголь – Зелёный Кузбасс».
Проходят ежегодные акции по озеленению территории. В рамках этих
акций на территории округа за последние 5 лет высажено порядка 300 тысяч
деревьев и кустарников, заложены новые аллеи.
Также ежегодно проводится акция «Дни защиты от экологической
опасности». В ходе акции с привлечением волонтёров очищаются русла и
берега рек, ликвидируются выявленные несанкционированные свалки.
Учреждениями образования, культуры и спорта в рамках данной акции
проводятся смотры, конкурсы, выставки, научно-практические конференции
и семинары по природоохранной тематике.
По итогам проведения Дней защиты от экологической опасности округ
неоднократно был отмечен дипломом I степени за активную работу в
областном конкурсе «ЭкоЛидер».
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
отходящих от стационарных источников
(тысяч тонн)

2015

17,8

2016

20,0

2017

27,4

2018

23,8

2019

23,3

Удельный
вес
в области,
%
2019
1,3

Рейтин
г МО 2)
2019
20

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на душу населения
(килограммов)

2015

2016

2017

2018

2019

378,5

424,3

585,0

511,1

497,1

В%к
Рейтинг
среднеМО 2)
областном 2019
у уровню
2019
75,3
22

Уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных источников
(тысяч тонн)

2015
3,3

2016
7,5

2017
2,4

2018
2,2

2019
1,7

Удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу
веществ в общем количестве загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников
(процентов)

2015

15,7

2016

27,4

2017

8,2

2018

8,6

2019

6,7

В%к
среднеобластно
му
уровню
2019
10,2

Рейтинг
МО
2019

23
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7. Экономика муниципального образования
Основным видом продукции по виду деятельности «Добыча полезных
ископаемых» является уголь. Его доля в общем объеме добычи составляет
99 %.
В настоящее время Кемеровский муниципальный округ по объему
добычи угля занимает пятое место (удельный вес – 7,6%) среди двадцати
муниципальных образований Кемеровской области, на территории которых
ведется добыча угля.
В округе действуют 4 шахты и 4 разреза. Важным направлением в
развитии угледобычи является переработка угля. На сегодняшний день
обогащением угля занимаются 5 обогатительных фабрик, их общая
мощность составляет 20 млн тонн угля в год.
В угольной отрасли трудится более 9,3 тыс. человек, что составляет
47% от численности работающих на предприятиях и организациях округа.
Большую долю по объему добычи угля среди разрезов занимают
АО «Черниговец» и филиал «Кедровский угольный разрез» ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь», среди шахт – филилал АО «Черниговец» - Шахта
«Южная».
На всех угледобывающих предприятиях применяется новейшая
техника от ведущих мировых и отечественных производителей, которая
позволяет обеспечить высокоэффективную добычу угля, проведение горных
выработок, доставку грузов и трудящихся до рабочих мест, надежную
защиту персонала при возникновении аварийных ситуаций.
Кроме
материалы

угля

в

Кемеровском муниципальном

строительные

добывающими

материалы

нерудные.
строительные

Основными
нерудные,

округе

добывают

предприятиями,
являются

ООО

«Кемеровский каменный карьер», ООО «Карьер Мозжухинский», ООО
«ГорноДобывающаяКомпания»

и

ОАО

«Карьер

Известковый»,

ООО

«Барзасский карьер».
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Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных собственными силами работ и услуг
по виду экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых»
(миллионов рублей)

2017

2018

2019

53010,3

58117,6

53762,4

Удельный
вес
в области, %
2019
5,7

Рейтинг
МО
2019
7

Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных собственными силами работ и услуг
по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства»
(миллионов рублей)

2017

589,9

2018

2019

527,8

655,2

Удельный
вес
в области,
%
2019
0,1

Рейтинг
МО
2019

21

Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных собственными силами работ и услуг
по виду экономической деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха»
(миллионов рублей)

2017

2018

191,4

160,0

2019

164,8

Удельный
вес
в области,
%
2019
0,2

Рейтинг
МО
2019
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Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных собственными силами работ и услуг
по виду экономической деятельности
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений»
(миллионов рублей)

2017

2018

114,0

121,7

2019

105,9

Удельный
вес
в области,
%
2019
0,5

Рейтинг
МО
2019

17

Вторым направлением развития экономки является сельское хозяйство.
Сельское хозяйство – отрасль стратегического значения, развитие
которой направлено не только на получение коммерческой прибыли, но и на
обеспечение продовольственной национальной безопасности.
Прирост производства осуществляется как в промышленном сегменте
(сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства),
так и в личных подсобных хозяйствах населения.
Продукция сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий; миллионов рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

3511,1

3363,1

3393,2

3211,7

3096,5

Удельный Рейтин
вес
в г МО
области, % 2019
2019
6,5
5

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2019 г.
Сельскохозяйственные
организации

Хозяйства населения

млн.
рублей

млн.
рублей

1670,2

в % от
хозяйств
всех
категорий
53,9

1097,5

в % от
хозяйств
всех
категорий
35,5

Крестьянские
(фермерские) хозяйства,
включая индивидуальных
предпринимателей
млн.
в % от
рублей
хозяйств
всех
категорий
328,8
10,6
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Индексы производства продукции сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий; в процентах к предыдущему году)

2015
94,1

2016
95,7

2017
98,5

2018
100,0

2019
91,6

В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства
наибольшую долю составляют индивидуальные предприниматели – 75,5%,
остальная часть (24,5%) представлена предприятиями малого и среднего
бизнеса.
Число малых предприятий
(на конец года)

Единиц

Удельный вес
в области, %

2018

2019

328

314

2018

2019

1,1

1,1

Удельный вес
в общем количестве
организаций, %
рейтинг
2018
2019
МО
2019
56,1
55,2
9

Численность работавших на малых предприятиях
(человек)

Среднесписочная
численность
постоянных
работников
2018
2019
1417
1427

Средняя
численность
внешних
совместителей
2018
2019
75
84

Средняя численность
работников,
выполнявших
работы по договорам
2018
2019
33
26

Занятость и безработица
Среднегодовая численность работников организаций (тысяч человек)
2015

2016

2017

2018

2019

18,0

17,9

17,7

18,2

17,7

Удельный Рейтинг
вес
МО
в области, 2019
%
2019
2,3
11
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Численность незанятого населения, состоящего на учете в
государственных учреждениях службы занятости (на конец года)
Годы

Лица,
из них имеют
не
статус
занятые
безработного
трудовой человек
%
деятельностью,
ищущие
работу,
человек

2015
2016
2017
2018
2019

590
681
552
535
405

560
651
539
499
376

94,9
95,6
97,6
93,3
92,8

Заявленная
Нагрузка
Уровень
предприя- незанятого безработицы
тиями
населения
(отношение
потребность
на одну
численности
в
заявленную безработных
работниках, вакансию, к численности
человек
человек
населения
в трудоспособном
возрасте), %
215
2,7
2,1
877
0,8
2,5
425
1,3
2,1
446
1,2
2,0
466
0,9
1,5

Доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
(включая субъекты малого предпринимательства; рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

30362

32967

36366

42485

45011

В%к
Рейтин
среднег
областном
МО
у
2019
уровню
2019
107,8
7
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8. Жилищные условия.
По объемам ввода жилья Кемеровский муниципальный округ является
лидером

и занимает 3 место среди всех муниципалитетов Кемеровской

области после г. Кемерово и г. Новокузнецк.
Средний показатель ввода жилья – около 60 тыс. м2 ежегодно.
Жилищный фонд
(на конец года; общая площадь жилых помещений; тысяч квадратных метров)

2015

1331

2016

1393

2017

1453

2018

1502

Удельный Рейтинг
вес в
МО
области, % 2019
2019
2,3
10

2019

1564

Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами
(на конец года; тысяч квадратных метров)

2015
99,4

2016
182,4

2017
182,4

2018
185,6

2019
195,2

Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной
одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением,
горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами
(на конец года; процентов)

2015

2016

2017

2018

2019

7,5

13,1

12,6

12,4

12,5

В%к
Рейтинг
среднеМО
областному 2019
уровню
2019
25,2
29

Благоустройство жилищного фонда
(на конец года; процентов)

2015
2016
2017
2018
2019

Удельный вес общей площади, оборудованной
водопрово канализа отоплегорячим
ваннами газом напольны
дом
цией
нием водоснабжен (душеми
ием
выми)
электропл
итами
91,2
81,5
73,3
42,9
32,0
13,7
22,9
88,3
79,1
71,2
42,1
31,7
13,2
23,1
87,6
77,9
70,5
41,7
31,6
12,6
23,3
88,1
76,3
71,5
40,5
30,6
12,1
25,9
88,1
76,3
75,5
40,1
30,6
12,1
25,9
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Обеспеченность населения жильём
(на конец года; квадратных метров общей площади на одного жителя)

2015

28,2

2016

29,6

2017

31,2

2018

32,3

2019

33,2

В%к
Рейтинг
среднеМО
областному 2019
уровню
2019
130,7
2
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9. Образование
В

муниципальной

системе

образования

Кемеровского

муниципального округа 23 образовательных организаций, в том числе 12
средних школ, 6 основных школ и одна основная общеобразовательная
школа-интернат

психолого-педагогической

поддержки,

2

организации

дополнительного образования, 2 образовательные дошкольные организации,
74 дошкольных группы в 14 общеобразовательных организациях .
В Кемеровском муниципальном округе в 12 образовательных
организациях обучение проводится по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 6
образовательных

организациях

обучение

проводится

по

общеобразовательным программам начального общего, основного общего
образования, (в 14 общеобразовательных организациях реализуются также
программы дошкольного образования), в школе-интернате психологопедагогической поддержки - по адаптированной общеобразовательной
программе для обучающихся с умственной отсталостью (с нарушением
интеллекта), в общеобразовательных организациях
образования

дополнительного

- по программам дополнительного общеразвивающего

образования, в 2-х дошкольных образовательных организациях
дошкольных

группах

–

по

основной

образовательной

и 74

программе

дошкольного образования.
Основная

общеобразовательная

программа

в

образовательных

организациях Кемеровского муниципального округа реализуется,
числе

и

через

внеурочную

деятельность.

Внеурочная

в том

деятельность

осуществляется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
интеллектуальное.

духовно-нравственное,

социальное

и

обще-

Содержание внеурочной деятельности сформировано с

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
и осуществляется через проектную деятельность, исследовательскую
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деятельность, экскурсии, коллективно-творческие дела, туристические слеты,
соревнования, творческие гостиные и т.д.
Дополнительное образование в МБУ ДО «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр» (далее МБУ ДО ДООпЦ) реализуется
через

физкультурно-спортивное

направление

по

8

дополнительным

общеразвивающим программам и 5 программ по персонифицированному
финансированию дополнительного образования: юный волейболист (ПФДО),
волейбол, юный баскетболист (ПФДО), баскетбол, легкая атлетика, юный
легкоатлет (ПФДО), лыжные гонки, настольный теннис, юный шахматист
(ПФДО), шахматы, общефизическая подготовка, юный турист (ПФДО),
спортивный

туризм.

Дополнительное образование в МАУ ДО «Детский дом творчества»
(далее МАУ ДО ДДТ) реализуется по 5 направлениям:
педагогическое,

художественное,

естественнонаучное,

социальнотехническое,

туристско-краеведческое.
В МАУ ДО ДДТ реализует 37 дополнительных общеразвивающих
программ различных образовательных областей, в том числе 26 программ по
муниципальному заданию и 11 программ по персонифицированному
финансированию дополнительного образования, в том числе:
16 программ художественной направленности -"Театр ростовых кукол",
"Театр-студия Экспромт", "Сценическая речь», "Школа ведущих", "СценАрт", «Горошинки», "Основы вокального искусства», "Вокал", «Основы
вокала ПФДО», «Хореография», «Хореография ПФДО» «Вернисаж»,
«Основы

изобразительного

искусства

ПФДО»,

"Художественное

конструирование", "Художественное конструирование ПФДО", «Плюшевый
город», «Стильные штучки ПФДО».
4

программы

туристско-краеведческой

направленности:

«Школа

выживания», «Школа выживания ПФДО», «Музейное дело», «Музейное дело
ПФДО».
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9 программ технической направленности: "Компьютерная анимация",
"Техническое творчество", "Техническое моделирование", "Волшебный
туесок", "Волшебный туесок ПФДО", "Робототехника", "Робототехника
ПФДО", "Пресс-центр", "Пирография".
4 программы естественнонаучной направленности: "Флористика","Я и
мой мир", "Юный эколог", «ЭКОлидер».
4 программы социально-педагогической направленности: "Дорогу осилит
идущий", "Дорогу осилит идущий ПФДО","Школа лидеров", «ЮИД».
В

дошкольных общеобразовательных организациях образовательная

деятельность

ведется

по

следующим

направлениям:

социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое и физическое.
Образовательной деятельностью в 2019-2020 учебном году в школах
округа по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования охвачено 4434 человека и по программам дошкольного
образования 2287 ребенка, по программам дополнительного обучения- 4096
человек.
Альтернативные

формы

дошкольного

образования

-

группы

кратковременного пребывания - 17 групп, 103 ребенка.
В системе образования Кемеровского муниципального округа работает
520 человек.

Реализация национального проекта «Образование» в сфере
дошкольного образования.
 «Поддержка семей, имеющих детей».
С целью поддержки и развития семейного воспитания, формирования
родительской компетентности на базе восьми образовательных организаций
функционируют консультационные пункты по оказанию методической,
диагностической и консультационной помощи семьям, воспитывающим
детей дошкольного возраста на дому. За прошедший год в консультационные
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пункты поступило

463 обращения от родителей, оказана психолого-

педагогическая, диагностическая и консультативная помощь

Основные результаты: реализация национального проекта
«Образование» в сфере общего и дополнительного образования.
 Федеральный проект «Современная школа».
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». На базе Барановской и Звездненской школ в 2020 году
созданы центры «Точка роста», которые расширят возможности для
предоставления качественного современного образования для школьников,
помогут

сформировать

у

ребят

современные

технологические

и

гуманитарные навыки.
В рамках областной программы «Моя новая школа» в 2020 году
проведен капитальный ремонт школы в с. Елыкаево. Школа оснащена
цифровым

оборудованием:

предметные

лаборатории,

кабинет

робототехники, студия Джалинга, интерактивный планетарий, издательский
центр, мастерская «Фаблаб», тренажёрный зал, актовый зал, оснащенные
современным проекционным и звуковым оборудованием. Для занятий в
военно

–

патриотическом

клубе

«Десантник»

оборудован

кабинет

радиосвязи, скалодром, пневматический и интерактивный лазерный тиры,
учебными тренажёрами легкового автомобиля и танка.
Школьная Цифровая платформа — это IT-решение, разработанное в
рамках

программы

«Цифровая

платформа

персонализированного

образования для школы» Благотворительным Фондом Сбербанка "Вклад в
Будущее".
На платформе есть образовательные модули для учеников 5-9 классов по
всем предметам школьной программы. Они построены таким образом, чтобы
учащиеся получали и базовые знания, и, при желании, углублялись в тему в
дополнительных авторских материалах.
40

К Школьной цифровой платформе уже подключились школьники из
МБОУ «Елыкаевская СОШ», МБОУ «Кузбасская СОШ», МБОУ «Ягуновская
СОШ».
 Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
В рамках регионального проекта реализуется мероприятие «Внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды». В 2020 году вМБОУ
«Верхотомская ООШ» и МБОУ «АрсентьевскаяСОШ» была произведена
поставка современного компьютерного оборудования с программным
обеспечением,

позволяющим

обеспечить

доступ

обучающихся

и

педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и
контенту,

а

также

автоматизировать

организационно-управленческих

и

повысить

процессов.

эффективность

Уникальность

данного

оборудования в том, что оно может быть использовано в реализации
дистанционного обучения.
 Федеральный проект «Молодые профессионалы».
В 2020 году ученица Мозжухинской школы стала победителем
областного этапа Всероссийского конкурса Ворлдскилс в компетенции
«Ветеринария»,

а

ученица

Металлплощадской

школы

по

итогам

международного чемпионата отмечена медалью «За профессионализм».
Учащиеся школ округа приняли активное участие в мероприятиях в
рамках Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы»:
- более 600 наших учащихся зарегистрировались в клубе болельщиков
за сборную Кузбасса, где получили много полезной

информации о

профессиях, участвовали в онлайн мастер-классах;
- учащиеся Береговской и Ягуновской школ участвовали в виртуальной
экскурсии по компетенции «Ветеринария»;
- учащиеся Металлплощадский и Ягуновской школ участвовали в
онлайн

мастер-классах

по

компетенциям

«Технологии

моды»

и

«Кондитерское дело».
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На платформе «Билет в будущее» обучающиеся 6-11 классов прошли
онлайн диагностику по определению интересов в мире профессий, приняли
участие в специальной дистанционной программе «Попробуй себя в
профессии».
 Федеральный проект «Социальная активность».
Ведется

работа

добровольчества,

по

развитию

участия

в

волонтерского

«Российском

направления

движении

и

школьников»,

совершенствования духовно-нравственного воспитания через участие в
движении «Юнармия».
На базе Дома детского творчества существует организация ученического
самоуправления «Молодежь XXI века». Наши школьники активно вступают
в ряды областной детско-юношеской организации «Молодежь 42».
 Федеральный проект «Учитель будущего».
Позволил
повышение

педагогам
квалификации,

проходить

качественную

непрерывно

переподготовку,

совершенствовать

свое

профессиональное мастерство, что необходимо в современных условиях.
Педагоги ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах
«Учитель года», «Лесенка успеха», «Самый классный классный», «Сердце
отдаю детям», «Лидер перемен», «Педагог-психолог» и другие.
 Федеральный проект «Успех каждого ребенка».
В рамках проекта школьники участвуют во Всероссийских открытых
уроках. Это профориентационные онлайн-мероприятия, организованные
Министерством просвещения РФ в рамках проекта «ПроеКТОриЯ».
Спикерами выступают представители крупнейших компаний и ключевых
вузов России.

Школьники знакомятся с ключевыми отраслями

экономического развития страны, узнают о прорывных проектах российских
компаний, получают представление о профессиях и возможности решать
реальные практические задачи отрасли.
В рамках национального проекта «Образования» с прошлого учебного
года в Кемеровском муниципальном округе начала свою работу модель
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
(ПФДО), которая дает возможность всем желающим от 5 до 18 лет
всесторонне развиваться, посещая объединения социально-педагогической,
художественной, технической и физкультурно-спортивной направленностей.
На данный момент в Кемеровском муниципальном округе выдано уже 7756
сертификатов дополнительного образования детей, которые позволяют
бесплатно посещать объединения МАУ ДО «Дом детского творчества» и
МБУ ДО «ДООпЦ».
Также в рамках данного проекта в 2021 году планируется создание
новых мест по всем направленностям дополнительного образования детей
(технической,

естественнонаучной,

физкультурно-спортивной,

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) на
базе: МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Елыкаевская СОШ», МБОУ
«Кузбасская СОШ», МБОУ «Ясногорская СОШ».
В 2020 году более 400 учеников Ясногорской и Мазуровской школ
получили возможность заниматься в мобильном детском технопарке
«Кванториум», оснащенном высокотехнологичным оборудованием. Занятия
проводились по робототехнике, моделированию беспилотных объектов, 3-Д
моделированию, созданию виртуальных реальностей.
 «Билет в Будущее».
На первом этапе обучающиеся проходят онлайн-тестирование на
цифровой

платформе

проекта

по

выбранным

профессиональным

компетенциям, а затем в личном кабинете получают рекомендации по
результатам диагностики и билет для прохождения профессиональных проб.
На втором этапе сформированы площадки для реализации проекта, где
обучающиеся
специальностям

смогут

пройти

исходя

из

практические

занятия

по

полученных

рекомендаций

выбранным
на

базе

профессиональных образовательных организаций. В рамках данного проекта
обучающиеся получают рекомендации по построению индивидуального
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учебного

плана

в

соответствии

с

выбранными

профессиональными

компетенциями.
 «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика».
В целях повышения безопасности и усиления антитеррористической
защищённости в 10 школах округа действует система контроля и управления
доступом (СКУД). Ученики и сотрудники школы смогут попасть внутрь
только по личным электронным картам, которые прикладываются к
установленным на входах датчикам. Приборы идентифицируют человека,
регистрируют время входа-выхода, одновременно ведётся видеонаблюдение.
В МБОУ «Елыкаевская СОШ» действует Терминал контроля доступа с
измерением температуры тела и распознаванием лица. Биометрическая
СКУД с термометрией не допустит ученика с повышенной температурой в
школу, а сотрудника - к рабочему месту.
 «Региональные проекты «100 площадок», «Дни Москвы в
Кузбассе».
На

территориях

общеобразовательных

организаций:

МБОУ

«Береговская СОШ», МБОУ «Елыкаевская СОШ», МБОУ «Кузбасская
СОШ», сданы в эксплуатацию многофункциональные спортивные площадки.
Проекты завершены.
 «Поддержка семей, имеющих детей».
Установлены следующие дополнительные меры социальной поддержки
в виде льготного питания
муниципальных

для отдельных

общеобразовательных

категорий обучающихся

учреждений

Кемеровского

муниципального округа:
 Из малообеспеченных семей на сумму 10 рублей в день в период
обучения;
 Под опекой на сумму 25 рублей в день в период обучения;
 Инвалидам на сумму 50 рублей в день в период обучения;
 Из многодетных малообеспеченных семей на сумму 50 рублей в день в
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 период обучения в соответствии с Законом Кемеровской области от
14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Кемеровской области»;;
 Бесплатное питание два раза в день в период обучения на сумму 100
 рублей в день для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
С 01.09.2020 года во всех школах учащиеся 1-4-х классов получат
бесплатное питание.
Сеть муниципальных образовательных учреждений
Количество, шт
Детские сады
Начальные садышколы
Учреждения
дополнительного
образования
Общеобразователь
ные организации
Школы
с
углубленным
изучением
предметов
Лицеи
Вечерние школы
Гимназии
Школы-интернаты
Детские дома
Коррекционные
образовательные
организации

% от общего числа

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

100
0

100
0

100
0

100
0

100
0

100
0

2

2

2

2

2

2

100

100

100

100

100

100

18

18

18

18

18

18

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
100

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, по муниципальным образованиям
(на конец года)
Число мест
Численность детей на 100 мест,
человек
2015 2016 2017 2018 2019
Муниципальн
ые округа:
Кемеровский
2083 2313 2421 23652354

2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2349

118

110

116

111 102

97
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Численность воспитанников в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по
муниципальным образованиям
(на конец года)
Численность воспитанников, человек

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Муниципальн
ые округа:
Кемеровский
2451 2552 2799 2624 2401

Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих
дошкольную образовательную услугу
в дошкольных образовательных
организациях,
в общей численности детей 1-6 лет, %
2015 2016 2017 2018 2019 2020

2223 76,5

76,6 79,1

79,1

79,1 79,1

Организации дополнительного образования детей
Количество организаций
Численность учащихся, тыс. человек
из них:
девочки
дети с ограниченными возможностями
здоровья
дети-инвалиды

2020

2015
2
3285

2016
2
3495

2017
2
3796

2018
2
4096

2019
2
4096

2
4096

1425

1671

1809

2001

2037

2110

130

130

130

136

140

147

9

9

9

11

13

17

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам начального, основного и среднего общего
образования (на начало учебного года)
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Число организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным
программам начального,
основного и среднего общего
образования
Численность обучающихся по
образовательным программам
начального, основного и среднего общего
образования,
тыс. человек

19

19

19

19

19

4082

4211

4253

4351

4434
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Создание условий для формирования приоритета здорового
образа жизни и обеспечение здоровья
Образовательные организации Кемеровского муниципального округа с
целью формирования законопослушного поведения несовершеннолетних,
формирования приоритета здорового образа жизни и обеспечения здоровья
работают в соответствии с Межведомственным планом мероприятий по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Кемеровском

муниципальном

округе

на

2020-2022

годы,

который

предусматривает постоянно реализуемые мероприятия:
• проведение бесед, лекций, семинаров для обучающихся ОО по

вопросам профилактики правонарушений, противодействия наркомании и
употребления спиртных напитков;
• проведение

комплексных

оздоровительных,

физкультурно-

спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий с учащимися ОО;
• развитие физической культуры и спорта, активного творческого

досуга, расширение возможностей организации внеклассной и внеурочной
работы, занятости несовершеннолетних в летний период;
• участие в региональном проекте «Психолого-педагогическое и

здоровьесберегающее сопровождение обучающихся в образовательных
организациях Кузбасса с использованием современных образовательных
технологий»;
• организацию работы отрядов юных инспекторов движения, юных

друзей полиции и отрядов юных пожарных, отрядов волонтерского
движения;
• организацию семинаров и практических занятий по проблемам

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних,
улучшению социальной и психологической помощи семье и детям;
• проведение

регулярных

комплексных

профилактических
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мероприятий

для

учащихся,

направленных

на

формирование

антинаркотической позиции, пропаганду здорового образа жизни;
• организацию летнего отдыха;
• разработку методических рекомендаций по пропаганде здорового

образа жизни, ориентации граждан на духовные ценности в жизни и
последующее

их

использование

индивидуально-профилактической

при
работы

проведении
с

лекций,

бесед,

несовершеннолетними,

ведущими асоциальный образ жизни.
Главным направлением профилактической работы с обучающимися
является привитие школьникам потребности ведения здорового образа жизни
и организация занятости в урочное и внеурочное время.
Внеурочная занятость обучающихся находится на постоянном
контроле специалистов (социальных педагогов, педагогов-психологов),
администрации общеобразовательных организаций.
В

образовательных

дополнительные

организациях

образовательные

созданы

программы,

и

реализуются

направленные

на

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, указанные в
содержании ООП ООО.
На территории Кемеровского муниципального округа действуют
учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению
образования АКМО: МАУ ДО «Дом детского творчества» и МБУ ДО
«ДООпЦ», обучение в которых осуществляется по дополнительным
общеобразовательным

общеразвивающим

программам,

и

являются

общедоступными для обучающихся Кемеровского муниципального округа.
В последние пять лет численность обучающихся МАУ ДО «Дом
детского творчества» составляла 2090 человек, МБУ ДО «ДООпЦ» - 2006
человек ежегодно.
Основные направления оздоровительной работы в дошкольных
образовательных организациях являются:
• выполнение санитарно-гигиенического режима;
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• организация рационального, сбалансированного питания;
• закаливающие процедуры - адаптация организма к различным

условиям окружающей среды;
• соблюдение режима дня, активности и сна;
• организация двигательной активности, прогулок, подвижных игр на

свежем воздухе;
• профилактическая

работа

по

предупреждению

простудных

заболеваний;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• организация работы по формированию начальных представлений о

здоровом образе жизни у воспитанников;
• просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с

воспитателями

и

родителями

(законными

представителями),

тесное

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
внедрения эффективных методик закаливания детского организма.

Перспективное планирование на 2021-2025 год
В рамках национального проекта «Образование» до 2025 года в
образовательных

организациях

планируется

реализация

федеральных

проектов и достижения доступности основного образования:
 «Современная школа». Обновление материально-технической базы и
образовательных программ, строительство новых школ:
 В 2021 году – капитальный ремонт МБОУ «Береговская СОШ»
 (основная школа) и реконструкция здания детского сада под начальную
школу, строительство школы в п. Пригородный;
 В 2022 году – капитальный ремонт МБОУ «Верхотомская ООШ»,
 МБОУ «Новостроевская СОШ»;
 В 2023 году – капитальный ремонт МБОУ «Ясногорская СОШ»,
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 МКОУ

«Березовская

основная

школа-интернат

психолого-

педагогической поддержки»;
 В 2024 году – капитальный ремонт МБОУ «Арсентьевская СОШ»;
 В 2025 году – капитальный ремонт МБОУ «Металлплощадская СОШ»;
 До 2025 года обеспечение 100 % доступности зданий образовательных
организаций для маломобильных граждан.
 «Современные родители».
100% обеспечение внесения данных для создания единого федерального
портала для мам и пап, где они смогут получить консультацию, связаться с
педагогами, получить психологическую помощь.
 «Цифровая образовательная среда».
Высокоскоростной

интернет

и

полная

оцифровка

школьного

документооборота (от дневников и журналов до бухгалтерии). Плюс
создание «Российской электронной школы» (виртуальные библиотеки,
музеи,

онлайн-курсы,

3D-лаборатории),

которая

станет

помощником

преподавателям:
До 2024 года в 100% образовательных организациях обеспечить
реализацию проекта «Цифровая образовательная среда»:
 в 2021-2022 годах 6 образовательных организаций;
 в 2023 году 8 образовательных организаций;
 в 2024 году 4 образовательные организации .
 «Учитель будущего».
Переподготовка учителей и новая система карьерного роста.
Ежегодное участие в программе «Земский учитель» согласно квоте
Министерства образования и науки Кузбасса. Совместно с управлением
учета и распределения жилья разработать план мероприятий по обеспечению
жильем участников программы «Земский учитель». Привлечение молодых
специалистов, окончивших ВУЗ и СПО в образовательные организации
округа.
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 «Молодые профессионалы».
Модернизация профобразования. Ежегодное участие обучающихся
образовательных

организаций

в

Волдскиллс

и

в

фестивалях

профессиональной ориентации.
Для достижения доступности дошкольного образования:
1. 100% обеспечения местами в дошкольных группах детей до 1,5 лет:
 строительство зданий дошкольных групп в п. Металлплощадка, с.
Ягуново, с. Березово;
 капитальный ремонт здания детского сада в п. Новостройка, с.
Елыкаево, п. Ясногорский;
 переоборудование помещений для детей с 2-х месяцев до 1 года
(МБОУ «Звездненская СОШ», МБОУ «Кузбасская СОШ», МБОУ
«Мазуровская СОШ», МБОУ «Пригородная ООШ»);
 перенос дошкольной группы МБОУ «Старочервовская ООШ» в здание
школы.
2. Развитие вариативных форм дошкольного образования: открытие
консультативно-методических центров:
 в 2021 году – МБОУ «Верхотомская ООШ», МБОУ «МАзуровская
СОШ»;
 в 2022 году – МБОУ «Пригородная ООШ»;
 в 2023 году – МБОУ «Березовская СОШ».
Для достижения цели доступности дополнительного образования:
1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования с 2021 года – 56% до 2025 года – 75%.
2. «Успех

каждого

ребёнка».

Дополнительное

образование,

профориентация и поддержка талантливых детей: до 2023 года в 100%
образовательных организациях обеспечить реализацию проекта «Точка
роста»:
 в 2021 году 4 образовательные организации;
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 в 2022 году 5 образовательных организаций;
 в 2023 году 6 образовательных организаций.
3. Создание дополнительных мест в дополнительном образовании:
 в

2021

году

в

4-х

образовательных

организациях

-

220

образовательных

организациях

-

120

образовательных

организациях

-

120

инфраструктурных мест;
 в

2022

году

в

2-х

инфраструктурных мест;
 в

2023

году

в

3-х

инфраструктурных мест;
 в

2024

году

в

2-х

образовательных

организациях

-

60

инфраструктурных мест.
4. Строительство многофункциональной спортивной площадки:
 в 2021 году в МБОУ «Арсентьевская СОШ»;
 в 2022 году в МБОУ «Мазуровская СОШ»;
 в 2023 году в МБОУ «Барановская СОШ».
5. Ремонт актовых залов:
 в 2021 году в МБОУ «Ясногорская СОШ», МБОУ «Новостроевская
СОШ»;
 в 2022 году в МБОУ «Кузбасская СОШ», МБОУ «Старочервовская
СОШ»;
 в 2023 году в МБОУ «Мозжухинская ООШ», МКОУ «УстьХмелевская ООШ».
 в 2024 году в МКОУ «Березовская основная школа-интернат
психолого-педагогической поддержки».
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Участие в международных программах по оценке образовательных
достижений обучающихся:
 2021-2022

год - участие в программе PISSA - определение

образовательных достижений 15-летних обучающихся в области
чтения, математики и естествознания всех организаций образования;
 2023-2024 год- участие в программе TIMSS - определение уровня и
качества образования учащихся 4-х классов начальной школы и
учащихся 8-х классов .
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10. Здравоохранение
Лечебно-профилактические организации и медицинские работники
(по данным Росстата на конец года)
2017
1

Число больничных организаций
Число больничных коек:
всего
96
на 10 000 человек населения
20.4
справочно по России на 10 000 человек
78,9
населения
Число
амбулаторно-поликлинических
1
организаций1)
Мощность амбулаторнополиклинических организаций,
657.9
посещений в смену:
всего, тыс. посещений в смену
302030
на 1 жителя
6.4
Справочно по России на 1 жителя
8.7
Число женских консультаций, детских
поликлиник,
отделений,
кабинетов
1
(самостоятельных и входящих в состав
организаций)
Число
фельдшерско-акушерских,
фельдшерских
пунктов
(включая 25
передвижные)
Численность врачей:
всего, человек
122
на 10 000 человек населения
25.9
Справочно по России на 10 000
35,0
населения
Численность среднего медицинского
персонала:
всего, человек
166
на 10 000 человек населения
35.2
Справочно по России на 10 000
89,7
населения

2018
1

2019
1

96
20.6

96
20.6

79,2
1

1

675.2

686.7

302603
6.5

313569
6.7

8.3
1

24

111
23.9

1

25

111
23.8

34,4

152
32.7

147
31.6

81,9
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Диспансеризация населения
2017
дополнительная 3453
работающих

2018
4746

2019
5803

34,7%
14,0%
51,3%

39,5%
18,5%
42,0%

27,5%
14,5%
58,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Проведена
диспансеризация
(количество человек)
распределение по группам здоровья (%):

практически здоровы
имеют риск развития заболевания
нуждаются
в
дополнительном
обследовании и лечении в амбулаторнополиклинических условия
нуждаются
в
дополнительном
обследовании и лечении в стационаре

По плану на 2019 г диспансеризации подлежало 5594 человек. За 2019
год участковыми терапевтами, врачами ОВП и мед. работниками ФАПов на I
этапе диспансеризации осмотрено 5803 человек, что составляет 103,7 % от
плана. Из них отправлено на II этап 2215 человек (38%) и осмотрено на
IIэтапе 869 человек (25,6%)
1 группа здоровья (практически здоровы) была определена у 27,5 %
граждан;
2

группа здоровья (нуждающиеся в дополнительном обследовании) –

14,5 %,
3

группа

здоровья

(имеющие

хронические

неинфекционные

заболевания) 58 % граждан.
Распределение выявленных в ходе диспансеризации заболеваний по
нозологическим формам.
Показатель

Первичная заболеваемость
2017г
2018г
2019
18
Некоторые
инфекционионные 2
болезни
0,40%
0.0%
0.7%
7
24
Болезни крови и кроветворн. 5
органов
0.6%
0.3%
0.9%
Болезни эндокринной системы
194
315
532

Итого за 3
года
20
0.5%
36
0.9%
1041
55

25.2%
2
0.3%
2
0.3%

12.3%
4
0.2%
2
0.1%

20.9%
55
2.2%
14
0.5%

0.0%
86
11.2%
4
0.5%
31
4.0%

0.0%
182
7.1%
10
0.4%
55
2.2%

0.0%
104
Болезни костн-мыш сист и соед ткан 13.5%
39
Болезни мочеполовой системы
5.1%
Новообразования
7
0.9%
Симптомы, признаки
0.0%
ВСЕГО
476

0.0%
146
5.7%
39
1.5%
11
0.4%

0.0%
831
32.6%
56
2.2%
336
13.2%
11
0.4%
505
19.8%
141
5.5%
28
1.1%

0.0%
771

0.0%
2551

Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточ. апп.
Болезни
отростк.

уха

и

сосцевидного

Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни орган пищеварения
Болезни кожи и подкожн клетчатки

27.4%
61
1.6%
18
0.5%
0
0.0%
1099
28.9%
70
1.8%
422
11.1%
11
0.3%
755
19.9%
219
5.8%
46
1.2%
0
0.0%
3798

В структуре впервые выявленной неинфекционной заболеваний
первое

место

занимают

болезни

занимают

болезни

системы

кровообращения – 32,6 % , за счет: ГБ – 45,6% (379сл), ЦВБ 29,3% (244сл),
другие болезни сердца – 2,4% (20сл), стенокардия 8,0% (67 сл).
второе место занимают болезни эндокринной системы – 20,9%
из них: ожирение – 59,5% , нарушение обмена – 15,7%, другие болезни
щитовидной железы в основном гипотиреоз – 20,9%, и сахарного диабет –
3,9% (21 случаев)
на третьем - занимают заболевания КМС – 19,8% в основном за счет
остеохондрозов 80%
Помимо выявленных заболеваний у осмотренных имеются факторы
риска развития заболеваний, а именно:
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Факторы риска
Фактор риска
Повышенный уровень АД
5.Гипергликемия
6.Избыточная масса тела
Курение табака
7.Риск пагубного потреб
алкоголя
Употребление
наркотиков
П
Низкая
физическая
активность
Нерациональное питание
Отягощенная наследст-ть .
Высокий абсолютный CCCР
Очень высокий абсол CССР

ИТОГО
1 323
204
1 363
786

Мужчины
12.3%
1.9%
15.9%
18.7%

Женщины
20.5%
3.1%
18.9%
4.3%

92
18

2.3%
0.5%

0.4%
0.0%

944
2 768
141
60
17

11.0%
35.7%
0.7%
0.7%
0.3%

13.1%
36.0%
2.6%
0.9%
0.2%

Проекты отрасли «Здравоохранение»
1.

Национальный

проект

«Здравоохранение»,

включающий

ряд

Федеральных программ:


снижение показателей смертности трудоспособного населения,

 снижение

показателей

смертности

от

болезней

системы

кровообращения,
 снижение показателей смертности от новообразований, в том
числе злокачественных,
 снижение показателей младенческой смертности,
 ликвидация кадрового дефицита,
 обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами
не реже 1 раза в год,
 оптимизация работы в плане оказания первичной медикосанитарной помощи, сокращения времени ожидания в очереди
при обращении граждан, упрощения процедуры записи на прием к
врачу.
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2.

Национальный

проект

«Демография»,

включающий

ряд

подпрограмм:
 медицинское обеспечение программы поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения,
 формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек,
занятия физической культурой и спортом.
3. Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения РФ на
2013-2020гг»
Постановление Правительства РФ от 26декабря 2017г №1640 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения”»
Мероприятия:
 развитие системы медицинской профилактики неинфекционных
заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения,
в том числе снижение распространенности наиболее значимых
факторов риска;
 диспансеризация и профилактические медицинские осмотры
взрослого населения;
 повозрастная диспансеризация и профилактические осмотры
детей;
 иммунизации
календарем

населения

в

соответствии

профилактических

с

национальным

прививок

(дифтерия,

эпидемический паротит, острый вирусный гепатит В, краснуха,
полиомиелит);
 раннее

выявление

лиц,

инфицированных

вирусом

иммунодефицита человека, острыми вирусными гепатитами В и
С;
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 обеспечение

потребности

отдельных

категорий

граждан

в

необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также в специализированных продуктах лечебного питания.
Региональные программы:
1. «Комплексная программа развития здравоохранения Кемеровской
области

до

2020

года»,

утвержденная

Постановлением

Коллегией

администрации Кемеровской области от 19 сентября 2013 года N 385
Подпрограмма: «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни и развитие ПСМП»
2.

Государственной

здравоохранения
Постановлением

программы

Кузбасса
Коллегии

на

Кемеровской

2014-2020

Администрации

области

годы",

Кемеровской

"Развитие

утвержденная
области

от

15.10.2013 N443 (ред. от 27.04.2018)
Подпрограмма:
1.

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Мероприятия:
 по профилактике, выявлению ряда заболеваний (ВИЧ-инфекция,
гепатит B, краснуха и др.),
 проведение

дополнительной

иммунизации

в

рамках

Национального календаря профилактических прививок,
 родовые сертификаты.
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11. Социальная поддержка
В целях реализации прав граждан на получение мер социальной
поддержки и осуществления управлением социальной защиты населения
администрации Кемеровского муниципального округа переданных ему
государственных

полномочий,

а

также

выполнения

мероприятий,

предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка
населения Кемеровского муниципального округа», ежегодно утверждается
бюджет Управления, который осваивается в полном объеме.
В 2020 году бюджет составил 101,6 млн. руб. Из них, на меры
социальной поддержки граждан – жителей округа и создание системы
долговременного

ухода

за

пожилыми

гражданами

и

инвалидами

предусмотрено 33,2 млн. руб., в т.ч. 753,9 тыс. руб. из муниципального
бюджета. Исполнение бюджета составило 100 %.
В 2020 году за получением государственных и муниципальных услуг
обратилось 9036 чел. Услуги предоставляются населению адресно, в
заявительном порядке. Управление оказывает 36 государственных и 2
муниципальных услуги. Все гарантированные законодательством меры
социальной

поддержки

сохранены

и

предоставлялись

населению

своевременно и в полном объеме.
За счет средств местного бюджета, в рамках муниципальной
программы, осуществлялось предоставление дополнительных социальных
гарантий отдельным категориям граждан:
- социальная выплата гражданам, один из родителей которых погиб
(пропал без вести) в ВОВ – 2 раза в год по 600 руб.;
- социальная выплата гражданам, уволенным с военной службы – 900
руб. 1 раз в квартал;
- персональные поздравления главы округа юбиляров (90,95 лет) с
вручением денежной выплаты по 3 тыс.руб.;
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- ежегодная материальная помощь по 1 тыс.руб. пострадавшим от
радиационного воздействия.
Меры социальной поддержки населения,
влияющие на улучшение качества жизни граждан
№
п/п

Мероприятие
Оказана адресная социальная помощь на:
дорогостоящее жизненно необходимое лечение
приобретение и доставку угля

1.

ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и
электропроводки
предметы первой необходимости для граждан,
пострадавших от пожаров и находящихся в трудной
жизненной ситуации
Страхование имущества, попадающее в зону
затопления паводковых вод

2.

Социальная выплата гражданам, один из родителей
которых погиб (пропал без вести) в ВОВ

3.

Социальная выплата гражданам, уволенным с военной
службы

4.

Ежегодная материальная помощь пострадавшим от
радиационного воздействия.

5.

Денежная выплата гражданам, отпраздновавшим
юбилей (90, 95 лет)

Результат реализации
за счет средств МБ
57 чел. на сумму 517,0
тыс.руб.
за счет средств МБ
9 чел. на сумму 24,0
тыс.руб.
за счет средств МБ
5 чел. на сумму 15,5
тыс.руб.
за счет средств МБ
41 чел. на сумму 643,0
тыс.руб.
за счет средств МБ
29 чел. на сумму 43,5
тыс.руб.
за счет средств МБ
вручена 286 чел. на
сумму 33,2 тыс.руб.
за счет средств МБ
вручена 42 чел. на
сумму 149,4 тыс.руб.
за счет средств МБ
вручена 37 чел. на
сумму 37 тыс.руб.
за счет средств МБ
вручена 55 чел. на
сумму 165 тыс.руб.

Меры социальной поддержки пенсионеров,
ветеранов и инвалидов
Получателями пенсий по состоянию на 01.01.2021 являются 10128
чел., что составляет 27,0 % от общей численности населения, из них:
- в возрасте 55-60 лет – 7914 чел.,
- инвалиды – 2276 чел. (1 гр. – 309 чел., 2 гр. 894 чел., 3 гр. – 1116
чел.)
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- дети-инвалиды – 210 чел.
1675 человек, пенсия которых ниже прожиточного минимума,
получают федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного
минимума.
Около 10 тысяч жителей округа имеют право на льготы, в том числе:
- 2690 льготополучателей федеральной ответственности;
- 7279 льготополучателей региональной ответственности;
- 695 получателей пенсий Кемеровской области, в том числе: 3 чел.
удостоенных звания «Герой Кузбасса»; 119 чел. награжденных медалью «За
особый вклад в развитие Кузбасса»; 56 чел. удостоенных звания «Почетный
гражданин Кемеровской области», почетных званий РФ и награжденных
орденом «Знак Почета»; 17 матерей награжденных орденами «Материнская
слава», «Мать-героиня».
Более 450 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Общая сумма выплаченных субсидий составила более
10 млн. рублей. Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг ежегодно получают более 10 тысяч человек на сумму 70 млн. 990
тыс.рублей.
В течение года все выплаты произведены в полном объеме.
Меры социальной поддержки пенсионеров и инвалидов
№
п/п

Мероприятие
Бесплатная подписка на периодические
издания (газета «Инвалид»)
Обеспечение перевозок службой
«Социальное такси»
Обслуживание на местах бригадой
«Мобильной социальной помощи»
ветеранов и инвалидов
Обеспечение работы пункта проката
технических средств реабилитации

Результат реализации
за счет средств МБ оформлена
подписка 70 чел. на сумму 10,0
тыс.руб.
41 чел.
всего: 79 выездов /1004 чел.,
в т.ч.: пенсионеров – 415 чел.;
инвалидов – 188 чел.
79 чел.
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Рост

доли

лиц

пожилого

возраста

сопровождается

также

и

увеличением численности одиноких пожилых людей, нуждающихся в
социальной помощи и услугах.
Подведомственное
социального

обслуживания

учреждение
населения

МКУ

«Комплексный

Кемеровского

центр

муниципального

округа» оказывает социальные услуги отдельным категориям населения из
числа малообеспеченных граждан и семей с детьми.
Категории обсуживаемого населения МКУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Кемеровского муниципального
округа»
№
п/п
1.

Отделения
Отделение по
уходу на дому

2.

Отделение
дневного
пребывания

3.

Отделение
срочного
социального
обслуживания

Категории обслуживаемого населения
- граждане РФ,
- иностранные граждане,
- лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Кемеровской
области, признанные нуждающимися в социальном
обслуживании на дому, в связи с полной или частичной
утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет,
мужчины - старше 60 лет) и инвалиды;
- маломобильные граждане;
- граждане со старческой астенией, со сниженным зрением,
речью и слухом;
- граждане с наличием легких и умеренных когнитивных
расстройств, не приводящих к потере самостоятельности;
- граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми и
инвалидами.
- малоимущие семьи и граждане, которые по независящим
от них причинам оказались в трудной жизненной ситуации,
и не имеют возможности самостоятельно ее решить из-за
материальных затруднений;
- малоимущие семьи, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума;
- малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по
независящим от них причинам имеют доход ниже
установленной в Кемеровской области величины
прожиточного минимума соответствующей социальнодемографической группы населения;
- семьи и граждане, имеющие среднедушевой доход выше
величины прожиточного минимума, утверждаемого
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ежеквартально постановлением Правительства Кемеровской
области - Кузбасса, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации (утрата личного имущества гражданина в
результате стихийного бедствия (подтопление, пожар и др.)
или иные непредвиденные обстоятельства (кража,
несчастный случай, тяжелое заболевание гражданина, в том
числе близкого родственника (супруга, родителя, ребенка),
для излечения которым необходима дорогая
высокотехнологичная медицинская помощь, не входящая в
Территориальную программу государственных гарантий
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи).

4.

Пункт проката
технических
средств
реабилитации

- лица, признанные инвалидами, ожидающим очереди на
получение ТСР и нуждающимся в ТСР на основании
действующей индивидуальной программы реабилитации.
- лица, признанные инвалидами, имеющие в пользовании
неисправные ТСР, которые подлежат текущему ремонту или
техническому обслуживанию, на период ремонта или
технического обслуживания имеющихся у них ТСР.
- граждане, не имеющие инвалидности, но по состоянию
здоровья нуждающиеся в ТСР.

«Школа ухода»

- социальные работники;
- инвалиды;
- родственники лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- добровольцы и другие лица, осуществляющие уход за
инвалидами, гражданами пожилого возраста.

«Социальное
такси»

- инвалиды;
- дети-инвалиды;
- участники Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей;
- вдовы участников Великой Отечественной войны,
- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
- граждане старше 80 лет;
- участники ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- труженики тыла;
- ветераны труда.
Семьи:
- малообеспеченные семьи;
- неполные семьи;
- многодетные семьи;
- семьи с несовершеннолетними родителями;
- семьи с детьми-инвалидами;
семьи
с
неблагоприятным
психологическим
микроклиматом;
- семьи, где дети и женщины подвергаются любым формам
физического, сексуального или психического насилия;

Отделение помощи
семье и детям
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- семьи, где родители или законные представители не
исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и
(или) содержанию детей и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними;
- семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- семьи, имеющие в своем составе детей с ограниченными
умственными и физическими возможностями;
- семьи, оказавшиеся в экстремальной ситуации
(пострадавшие от стихийных бедствий или приравненные к
ним событий), семьи беженцев и вынужденных
переселенцев;
- семьи, имеющие в своем составе лиц злоупотребляющих
алкоголем или употребляющих наркотические и иные
токсические вещества, в том числе прошедшие курс лечения
от алкоголизма, наркомании, токсикомании.
Дети и подростки:
- дети из семей, находящихся в социально-опасном
положении;
- дети, испытывающие трудности в социальной адаптации;
- дети, проживающие с родителями, пренебрегающими
родительскими обязанностями, ведущими аморальный образ
жизни;
- дети, переживающие острые конфликтные ситуации с
родителями, учителями, знакомыми;
- дети-инвалиды;
- несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном
положении, в отношении которых проводится комплексная
индивидуальная профилактическая работа.
Взрослые граждане:
- родители-пенсионеры с несовершеннолетними детьми;
- пенсионеры-опекуны с несовершеннолетними детьми;
- беременные женщины, нуждающиеся в помощи и
поддержке, несовершеннолетние матери;
- граждане, испытывающие сложности в отношениях с
детьми и родственниками.

В 2020 году

Кемеровский муниципальный округ первым среди

сельских округов Кузбасса вошел в пилотный проект по внедрению
«Системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами».
Для работы в новой системе 71 сотрудник КЦСОН прошёл
переподготовку

по

программам

«Основы

долговременного

ухода»,

«Помощник ухода (сиделка)», «Долговременный уход в социальной работе»,
из них: 5 чел. за счет средств МБ (46,5 тыс. руб.), 66 чел. за счет средств ФБ
(52,3 тыс. руб.)
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Между МКУ «КЦСОН Кемеровского муниципального округа» и ГАУЗ
КО «Кемеровская клиническая районная больница» заключены соглашения
об обмене информацией о гражданах, нуждающихся в социальном и
медицинском обслуживании, а также об организации межведомственного
взаимодействия при оказании гражданам паллиативной медицинской
помощи и работе выездной мультидисциплинарной бригады по оказанию
комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого, старческого
возраста

и

инвалидов,

проживающих

на

территории

Кемеровского

муниципального округа.
За 2020 год прошли диспансеризацию в медицинских организациях
589 получателей социальных услуг (100 %), передано 146 сигнальных карт об
ухудшении здоровья получателей социальных услуг в медицинские
организации, от медицинских организаций поступило 7 сигнальных карт о
нуждаемости в социальном обслуживании граждан.
В рамках пилотного проекта проведена типизация всех получателей
социальных услуг – 589 человек, каждому, в соответствии со степенью
ограничений в жизнедеятельности, определена группа. По итогам типизации
в районную больницу направлен список для составления индивидуального
плана

ухода

за

получателями

социальных

услуг,

с

подробными

индивидуальными рекомендациями.
В рамках СДУ создана «Школа ухода» для родственников и
социальных работников по обучению навыкам общего ухода за инвалидами и
гражданами

с

ограниченными

возможностями.

Приобретены

демонстрационные материалы, технические средства реабилитации на сумму
382 тыс.рублей из средств федерального бюджета. Проведено 31 занятие,
обучено 60 человек. Работает «Пункт проката технических средств
реабилитации», за счет средств федерального бюджета приобретено 108
единиц ТСР на сумму 468,0 тыс. рублей, воспользовались средствами
реабилитации 79 человек.

Организована «Служба сиделок», с апреля

2020 года на постоянном обслуживании находилось 8 чел. (лежачие больные)
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им предоставлено 7289 социальных услуг, из них 4142 – гарантированных и
347 – дополнительных.
В декабре состоялось открытие Отделения дневного пребывания.
Приобретено оборудование на сумму 556,0 тыс. рублей из средств
федерального бюджета. Для доставки в Отделение получателей социальных
услуг с ограничениями мобильности приобретен пассажирский автомобиль
«Газель» на сумму 2150,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Меры социальной поддержки семей с детьми
Большое внимание уделяется малообеспеченным семьям с детьми, а
также находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в
государственной социальной поддержке.
Возрастающая численность детей, нуждающихся в помощи, является
национальной проблемой, признанной на государственном уровне. Ее
значимость

и

актуальность

подтверждается

регулярным

принятием

федеральных целевых программ, направленных на решение проблем
детства.
Несмотря на то, что эти программы достаточно успешно реализуются,
одних лишь федеральных усилий оказывается

недостаточно, требуется

участие в этой работе специалистов всех уровней.
Отделением «Материнство и детство» МКУ «Комплексный центр
социального

обслуживания

населения

Кемеровского муниципального

округа» разработан социальный проект, направленный на оказание помощи
семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации – «Спешим
на помощь».
В рамках проекта, еженедельно, по информации от учреждений и
ведомств округа, специалистов по социальной работе, социальных
педагогов, органов опеки, для индивидуальной работы с семьей и решения
проблем, возникающих в неблагополучных семьях, осуществляются выезды
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консультативной бригады «Мобильной службы», в которую входят:
специалисты по социальной работе КЦСОН, специалисты УСЗН, психолог,
юрист.
В целях реализации государственной семейной политики Управлением
осуществляется взаимодействие с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В
течение года осуществлен патронаж 69 семей, состоящих на учете и 98 семей
из группы риска, оказана помощь 64 семьям, состоящим на учете и 91 семье
из группы риска. 12-ти детям-инвалидам проведено 15 курсов реабилитации
в Центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Фламинго» г. Кемерово, 1 ребенок оздоровлен в санатории «Журавлик».
Оказано 126 консультаций психолога семьям, находящимся в сложной
жизненной ситуации. По инициативе Совета по вопросам попечительства в
социальной сфере Кузбасса, при участии сети магазинов «Мария-Ра», в 2020
году проведена благотворительная акция «С заботой о детях»: 48 матерям,
одиноко воспитывающим 3-х и более детей, вручены карты на скидку 20%
для приобретения товаров в магазине «Мария-Ра». Также выданы карты с
50% скидкой 23 матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации и
одиноко воспитывающим детей в возрасте от 16 до 18 лет.
Основные меры социальной поддержки семей с детьми
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Мероприятие

Результат реализации

Адресная социальная помощь к началу учебного года
малообеспеченным семьям с детьми:
- за счет средств МБ

93 семьи / 100 детей –
150,0 тыс. руб.
30 семей / 31 ребенок

- за счет спонсорских средств
Оздоровление детей-инвалидов
Оказана помощь вещами через обменный Фонд
детских вещей
Обслуживание на местах бригадой «Мобильной
социальной помощи» семей с детьми
Новогодние подарки детям-инвалидам

41,1 тыс. руб
13 чел.
65 малообеспеченным
семьям
379 семей
за счет средств ОБ
210 чел. на сумму
96,6 тыс.руб.
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6.

Новогодние подарки детям из многодетных
малообеспеченных семей

за счет средств МБ
1543 чел. на сумму
447,5 тыс.руб.

Согласно Плану мероприятий по предупреждению материнской и
детской

смертности

беременными

и

осуществляется
родившими

информационно-консультационной

работа

с

женщинами
службы

несовершеннолетними

в

рамках

созданной

для молодых беременных

женщин и мам, родивших до 18 лет, ведется прием женщин по вопросам
оказания

консультативной

(психологической,

правовой,

социальной)

поддержки, материальной помощи, пропаганды здорового образа жизни, а
также с целью сориентировать молодую мать: куда она может обратиться в
трудной жизненной ситуации. Реализуется программа «Скажи жизни «Да!», в
которой

представлены

варианты

психологического

консультирования

беременных, принявших решение о прерывании беременности, в 2020 году
проведено 108 консультаций, в результате которых, после работы психолога,
10 % женщин изменили своё решение и сохранили беременность. Совместно
с медицинскими работниками осуществляется патронаж женщин из семей
«группы риска».
Психологом КЦСОН также проводятся индивидуальные беседы с
несовершеннолетними и их законными представителями, диагностическая
работа, в том числе по профилактике бродяжничества несовершеннолетних,
коррекции их поведения, налаживание детско-родительских отношений.
Реализуется коррекционно-обучающая психологическая программа «Мы
вместе». В рамках Программы проведено 38 занятий с элементами тренинга
с 9 семьями, находящимися в социально-опасном положении и состоящими
на учете.
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12. Будущее муниципального образования
Кемеровский

муниципальный

округ

осуществляет

развитие

в

соответствии со «Стратегией социально-экономического развития до 2035
года».
Поставленные стратегические цели следующие:
Округ должен превратиться в образцовый для Кемеровской области
район, задающий современные темпы гармоничного социального развития и
инновационной экономики в интересах нынешних и будущих поколений.
К 2035 году не ожидаются изменения в структуре промышленного
производства

и

преобладающим

останется

топливно-энергетический

комплекс.
В сфере развития агропромышленного комплекса к 2035 году в
Кемеровском муниципальном округе будет сформирован самодостаточный
конкурентоспособный аграрный сектор, ориентированный на глубокую
переработку сельскохозяйственного сырья и производство экологически
чистой пищевой продукции, что позволит удовлетворить в полном объеме
потребности населения в основных продуктах питания, а также обеспечить
признание продукции округа на рынке Кемеровской области и внешних
рынках.
Округ к 2035 году станет одним из наиболее привлекательных
муниципалитетов для инвестирования и создания новых бизнесов. На
территории

округа

будут

созданы

инвестиционные

площадки

с

комфортными условиями для размещения производств, в результате чего
увеличится приток инвестиционных ресурсов и новых технологий в
экономику.
В сфере предпринимательства улучшатся условия ведения бизнеса
благодаря устранению административных барьеров при осуществлении
предпринимательской деятельности, повышении конкурентоспособности
продукции (работ, услуг) малого и среднего предпринимательства.
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По базовому сценарию развития к 2035 году ожидается увеличение
доли малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающих
производств и в сфере услуг. С увеличением количества субъектов малого и
среднего предпринимательства возрастет число занятых на предприятиях
данной сферы.
К 2035 году округ превратится в территорию комфортного проживания
с высоким человеческим потенциалом. Население округа будет обеспечено
высококвалифицированными

рабочими

местами,

обладать

достойной

заработной платой, получать на высоком уровне медицинское обслуживание,
образовательные услуги, услуги физической культуры и спорта, все
необходимые социальные гарантии. Культурная жизнь населения станет
более разнообразной и насыщенной.
В сфере образования результатами реализуемых стратегических мер
станут:
 создание современных условий получения образования во всех
образовательных учреждениях;
 формирование современной системы по выявлению, развитию и
поддержке талантливых детей.
Результатом реализуемых стратегических мер в сфере развития
культуры станет рост степени удовлетворенности населения качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
не менее чем до 75%.
В сфере развития здравоохранения в Кемеровском муниципальном
округе повысится доступность качественной медицинской помощи и
ликвидируется дефицит медицинских кадров в результате реализации
стратегических

мероприятий,

работников

работе

к

в

повышающих
медицинских

мотивацию

организациях,

медицинских
создания

и

предоставления им условий для освоения и применения современных
методов лечения; замедлится рост общей заболеваемости населения.
Распространению передовых стандартов качества жизни населения
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способствует равномерное размещение спортивных объектов. В результате
строительства новых объектов доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, увеличится к 2035 году до 46%.
Решение задач по укреплению здоровья населения, снижению уровня
заболеваемости,

распространению

здорового

образа

жизни

позволит

увеличить к 2035 году ожидаемую продолжительность жизни граждан до 74
лет.
В

области

социальной

защиты

населения

в

соответствии

с

поставленными задачами будет обеспечено:
 совершенствование системы социально-экономической поддержки
отдельных категорий граждан, усиление адресности оказания социальной
помощи;
 разработка и практическое осуществление комплекса финансовых,
организационных, информационных и иных мероприятий, направленных на
улучшение социально-экономического положения, повышения уровня и
качества жизни пожилых людей, маломобильных граждан, а также семей и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 расширение объема услуг в сфере социального обслуживания
населения, предоставляемых негосударственными организациями, в том
числе социально ориентированными НКО, увеличение объема частных
инвестиций, развитие конкуренции в сфере социального обслуживания
населения.
Улучшение

состояния

окружающей

среды

и

рационального

использования природных ресурсов Кемеровского муниципального округа к
2035 году будет достигнуто за счет:
 внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий во всех секторах
экономики, а также перехода на использование наилучших доступных
технологий,

что

позволит

при

значительном

росте

промышленного

производства сохранить потребление электроэнергии и основных видов
природных ресурсов;
72

 строительства

и

модернизации

объектов

коммунальной

инфраструктуры;
 строительства предприятия по переработке твердых коммунальных
отходов;
 сохранения

и расширенного воспроизводства лесных насаждений в

населенных пунктах, в том числе создания и закрепления вокруг населенных
пунктов зеленых зон;
 рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений
полезных

ископаемых,

проведении

всех

видов

строительных,

геологоразведочных, мелиоративных, проектно-изыскательских и иных
работ, связанных с нарушением поверхности почвы, а также при
складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов.
SWOT-анализ: основные проблемы и риски в долгосрочной перспективе

Факторы

1
Географическое
положение

Наличие и
значимость
транспортной
инфраструктуры

Влияние фактора на социально-экономическое развитие
Кемеровского муниципального округа
Сильные стороны (сравнительные Слабые стороны (сравнительные
преимущества)
недостатки)
2
3
1. Экономико-географическое положение
Выгодное географическое
Территория отнесена к зоне
положение, близость к областному рискованного земледелия с
центру. Незначительная
высокой зависимостью от
подверженность стихийным
погодных условий.
бедствиям (землетрясение,
наводнение и т.д.).
Равномерность заселения
территории.
Прохождение через территорию
Перевозки пассажиров и грузов
федеральной автодороги Р-255
по территории осуществляется
«Сибирь», соединяющей г.
предприятиями г. Кемерово и г.
Кемерово с крупными городами:
Березовский. Износ автобусного
Новосибирском. Томском,
парка перевозчиков.
Красноярском, Иркутском.
Недостаточное количество
Транспортная доступность к
рейсов.
объектам городской
Зависимость от перевозчиков
инфраструктуры: учреждениям
других муниципальных
образования, здравоохранения,
образований
культуры.
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Природные
ресурсы

Рекреационные
ресурсы

Демография

2. Природный потенциал
Наличие богатых запасов
Нерегулируемое и не
полезных ископаемых,
приносящее дохода изъятие
минерально-сырьевых ресурсов,
природных ресурсов.
пригодных для вовлечения в
Потеря контроля над
хозяйственный оборот, имеются
использованием ресурсов
запасы каменного угля, залежи
территории вследствие давления
нерудных материалов.
городского населения на
Наличие земельных ресурсов для
пригородные зоны.
ведения сельскохозяйственного
Отсутствие инвестиционных
производства, развития
проектов по разработке
крестьянских (фермерских) и
ресурсов.
личных подсобных хозяйств.
Ухудшение экологической
Близость к городским рынкам
обстановки вследствие
сбыта сельскохозяйственной
интенсивного
продукции.
природопользования, истощение
Около двух третей земель –
некоторых видов ресурсов
ценные в хозяйственном
(питьевая вода, дикоросы и т.д.),
отношении почвы
размещение объектов выбросов
(свалки, снегоотвалы).
Наличие рек, искусственных
Отсутствие инфраструктуры для
водоемов, лесов, близкая
реализации рекреационных
расположенность к городу
ресурсов.
способствуют развитию отдыха
для жителей округа и областного
центра.
3. Качество жизни населения
Увеличение численности
Сокращение численности
населения за счет естественного и сельского населения.
миграционного прироста
Превышение смертности над
населения.
рождаемостью. Высокий
удельный вес населения
пенсионного и предпенсионного
Снижение уровня детской
возраста.
смертности.

Уровень жизни
населения.

Рост номинального среднего
уровня заработной платы.

Заработная
плата.

Снижение доли населения,
имеющего доходы ниже
прожиточного минимума. Уровень
безработицы ниже
среднеобластного показателя,
имеет тенденцию к снижению.
Рост занятости населения
обосновывается близостью к
городу Кемерово.

Высокий уровень межотраслевой
дифференциации
среднемесячной номинальной
заработной платы.
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Социальная
защита
населения

Жилищнокоммунальная
сфера,
благоустройство

Строительство
жилья

Высокая эффективность работы
органов социальной защиты
населения. Наличие и реализация
муниципальной программы по
социальной поддержке
малообеспеченного населения р.
Газификация населенных пунктов.
Значительное улучшение
благоустройства и озеленения
населенных пунктов,
строительство парков, скверов,
благоустройство дворовых
территорий.
Наличие пригодных территорий
для жилищной застройки.
Уровень обеспеченности жильем
одного жителя округа выше
среднеобластного показателя.

Социальное
развитие и
социальная
инфраструктура

Информационны
е ресурсы

Объемы жилищного строительства
в расчете на 1000 населения
превышают среднеобластные.
Обеспеченность населения
местами в детских садах и школах.
Высокий уровень образования в
школах.
Наличие спортивных сооружений
и культурно-досуговых
учреждений.
Значительное число и высокий
уровень творческих коллективов.
Постоянное улучшение
материальной базы учреждений
культуры.
Создание парковых зон в
населенных пунктах сельских
поселений.
На территории работают
врачебные амбулатории и
фельдшерско-акушерские пункты.
Наличие информационного
издания администрации
Кемеровского муниципального
округа – газеты «Заря».

Значительная доля пенсионеров,
малообеспеченных граждан и
семей в общей численности
населения.
Рост стоимости услуг ЖКХ,
превышение тарифов для
населения округа над тарифами
населения г. Кемерово.
Отсутствие производства и
утилизации бытовых и
промышленных отходов.
Недостаточное развитие
инженерной инфраструктуры
для строительства жилья.
Высокая стоимость
строительных материалов.
Высокая рыночная стоимость
жилья.

Высокая степень
дифференциации населенных
пунктов по уровню социального
развития и обеспеченности
социальными услугами.
Недостаток аптек в населенных
пунктах.

Наличие официального сайта
администрации Кемеровского
муниципального округа в
информационнотелекоммуникационной сети
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Состояние
окружающей
среды

Промышленност
ь

Сельское
хозяйство

«Интернет».
Благоприятная экологическая
обстановка.

Недостаточное количество
очистных сооружений.

Активное проведение органами
местного самоуправления
муниципального образования
мероприятий, направленных на
охрану окружающей среды.

Низкий уровень утилизации
отходов животноводческих
комплексов.

Наличие крупных стабильно
работающих предприятий
угольной промышленности.

Наличие предприятий,
находящихся в стадии
банкротства.

Отсутствие предприятий по
утилизации ТБО.
4. Экономический потенциал
Рост индекса промышленного
Низкая инновационная
производства.
активность.

Наличие крупных
животноводческих комплексов.

Вывод бизнеса в другие
регионы.
Нестабильное состояние ряда
сельскохозяйственных
предприятий.

Развитие растениеводства.

Предпринимател
ьская
деятельность

На территории работает крупное
современное агропромышленное
предприятие, основной
поставщик овощей, мяса и молока
в том числе в другие области
Сибирского региона.
Участие в государственных
программах поддержки малого
предпринимательства, в том числе
фермерства.
Развитие сети торгующих
организаций.

Занятость
населения

Необходимость проведения
модернизации
животноводческих комплексов.
Наличие предприятий,
находящихся в процедуре
банкротства.
Недостаточное количество
предприятий потребительского
рынка и сферы услуг.
Отсутствие гарантийного и
залогового фондов, центра
поддержки малого бизнеса.

Открытие новых производств на
территории.
5. Кадровый потенциал
Наличие свободной рабочей силы. Дефицит квалифицированных
кадров современных рабочих
профессий.
Высокая мобильность кадров.
Повышение уровня занятости
населения.

Маятниковая миграция
экономически активного
населения.

Интенсивная работа центра
занятости населения.
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Система
управления
муниципальным
образованием

Бюджетный
потенциал

Организационная структура
соответствует задачам и
полномочиям, определенным
законодательством и Уставом
муниципального образования.

Нехватка квалифицированных
управленческих кадров в
сельских поселениях.

Стремление к научнообоснованному управлению
муниципальным имуществом.
6. Бюджетный потенциал
Рост бюджетной обеспеченности
Централизация средств в
на душу населения.
бюджетах вышестоящих
уровней. Высокая доля
дотационности.
Рост налоговых поступлений, в
том числе от субъектов малого и
среднего бизнеса.

7. Инвестиционный потенциал
Инвестиционный Благоприятное географическое
Слабая активность инвесторов.
потенциал
положение.
Наличие земельных ресурсов и
свободных площадок для
сельскохозяйственного,
промышленного и иного
использования.

Связь и
коммуникации

Транспорт

Инженерная
инфраструктура

Возможно привлечение
инвестиций для строительства.
8. Инженерная и транспортная инфраструктура
Обеспечен доступ посредством
Ограниченность числа
стационарной телефонной связи и пользователей современными
возможность подключения к сети
средствами получения
интернет в большинстве
информации.
населенных пунктов.
Прохождение через территорию
Отсутствие на территории
федеральной автодороги.
автотранспортных предприятий.
Развитая сеть автодорог
регионального значения,
обеспечивающая транспортное
сообщение населенных пунктов с
г. Кемерово и близлежащими
городами.
Высокий процент охвата системой
водоснабжения и канализации.
Оснащенность потребителей
приборами учета коммунальных
услуг.

Не достаточно развитая сеть
газопроводов.
Отсутствие квалифицированных
инженерных кадров.
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Примерный перечень благоприятных возможностей
и потенциальных угроз
Благоприятные возможности

Потенциальные угрозы

Экономические
 Повышение роли муниципального
 Истощение природных ресурсов в
образования в социально-экономическом
результате неэффективного и
развитии области, путем достижения отдельных
нерационального их использования.
показателей социально-экономического
 Нестабильность федерального и
развития
регионального законодательства.
 Привлечение инвестиций в расширение,
 Отсутствие притока инвестиций в
техническое перевооружение существующих
экономику.
производств, создание новых производств, новых  Снижение темпов развития
видов продукции, новых брендов.
промышленности.
 Многоотраслевая экономика.
 Неэффективное сельскохозяйственное
 Увеличение объемов промышленного
производства.
производства.
 Диспаритет цен на рынке
 Увеличение объемов сельскохозяйственного
сельскохозяйственной продукции при ее
производства.
производстве и реализации.
 Диверсификация экономики.
 Недобросовестная конкуренция и
 Развитие малого бизнеса в сферах, не занятых демпинг со стороны крупного бизнеса.
средним и крупным бизнесом.
 Разногласия между органами
 Расширение сферы сбыта и повышение
самоуправления и бизнес-сообществом.
качества производимой продукции.
 Сокращение собственных доходов
 Развитие транспортной инфраструктуры.
бюджета.
 Сотрудничество органов местного
 Рост уровня безработицы населения,
самоуправления и бизнес-сообщества в целях
нехватка квалифицированных кадров, в
развития экономики.
особенности в сельской местности.
 Достижение максимально возможного уровня  Осуществление управления
занятости населения, эффективного
муниципальным образованием без учета
использования трудовых ресурсов, минимизация интересов населения.
уровня безработицы, увеличение доли занятых в
малом бизнесе.
 Осуществление эффективного управления
муниципальным образованием, наличие
квалифицированных управленческих кадров в
органах местного самоуправления.
Социальные
 Стабилизация и улучшение демографической  Ухудшение демографической ситуации
ситуации (увеличение численности населения,
(снижение уровня рождаемости, повышение
рост рождаемости, снижение смертности, в том
уровня смертности, «вымирание» села,
числе детской, миграционный прирост населения «старение» населения, значительный отток
за счет притока экономически активного
активной части населения).
населения, рост продолжительности жизни).
 Снижение уровня доходов населения.
 Рост заработной платы во всех социально Увеличение степени износа инженерных
экономических сферах.
сетей, неплатежи за жилищно Высокий уровень развития сферы услуг,
коммунальные услуги.
высокое качество услуг.
 Снижение качества услуг
 Завершение реформирования ЖКХ,
здравоохранения, ухудшение здоровья
достижение высокого качества жилищнонаселения.
коммунальных услуг и благоустройства.
 Снижение уровня образованности и
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Благоприятные возможности

Потенциальные угрозы

Формирование современной эффективной
системы здравоохранения, развитие спорта,
укрепление здоровья населения, снижение
заболеваемости.
 Формирование современной эффективной
системы образования, повышение уровня
образованности населения.
 Повышение уровня культуры, организации
досуга населения.
 Укрепление правопорядка.
 Благоприятная экологическая обстановка.
 Формирование гражданского общества.
 Здоровое, образованное, культурное, занятое
трудовой деятельностью молодое поколение.

культуры населения.
 Неразвитость торгового и бытового
обслуживания на селе.
 Рост преступности.
 Экологический кризис.
 Низкий уровень политической активности
населения.
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