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Сводный отчёт о результатах реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Кемеровского муниципального округа за 2021 год 

подготовлен в соответствии с пунктом 5.5 Положения о муниципальных 

программах Кемеровского муниципального округа, утверждённого 

постановлением администрации Кемеровского муниципального округа от 

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

представленных в управление экономического развития и перспективного 

планирования администрации Кемеровского муниципального округа (далее – 

управление экономического развития) кураторами муниципальных 

программ. 

В соответствии с распоряжением администрации Кемеровского 

муниципального района от 26.08.2020 № 445-р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Кемеровского муниципального округа и 

признании утратившими силу распоряжений администрации Кемеровского 

муниципального района» на 2021 год были утверждены 19 муниципальных 

программ, сформированные по отраслевому принципу. Таким образом, 100% 

расходов бюджета Кемеровского муниципального округа сформированы 

программно-целевым методом. 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных программ Куратор муниципальной 

программы 

1 «Жилище» Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике 

2 «Социальная инфраструктура Кемеровского 

муниципального округа» 

Первый заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа 

3 «Благоустройство территории и дорожная 

деятельность Кемеровского муниципального 

округа» 

Первый заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа 

4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» Первый заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа 

5 «Формирование современной городской среды в 

Кемеровском муниципальном округе» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и безопасности 

6 «Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского 

муниципального округа»  

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 



жилищно-коммунальному 

хозяйству и безопасности 

7 «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности Кемеровского 

муниципального округа» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и безопасности 

8 «Обеспечение безопасности условий жизни и 

деятельности населения округа» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и безопасности 

9 «Информационная политика и работа с 

общественностью  муниципального образования 

«Кемеровский муниципальный округ» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

внутренней политике, 

руководитель аппарата 

10 «Муниципальное управление и развитие сельской 

местности» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

внутренней политике, 

руководитель аппарата 

11 «Управление муниципальным имуществом» Первый заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа 

12 «Культура Кемеровского муниципального округа»  Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

социальным вопросам   

13 «Образование Кемеровского муниципального 

округа»  

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

социальным вопросам   

14 «Развитие физической культуры и спорта. Молодое 

поколение Кемеровского муниципального округа»  

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

социальным вопросам   

15 «Социальная поддержка населения Кемеровского 

муниципального округа»  

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

социальным вопросам   

16 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кемеровском 

муниципальном округе» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике  

17 «Управление муниципальными финансами 

Кемеровского муниципального округа» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

экономике  

18 «Финансовая поддержка агропромышленного 

комплекса и социального развития села в  

Кемеровском муниципальном округе» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 



сельскому хозяйству, 

начальник управления 

сельского хозяйства и 

продовольствия  

19 «Противодействие коррупции в Кемеровском 

муниципальном округе» 

Заместитель главы 

Кемеровского 

муниципального округа по 

внутренней политике, 

руководитель аппарата 

 

1. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальных программ 

Кемеровского муниципального округа за 2021 год 

 

Всего на реализацию муниципальных программ Кемеровского 

муниципального округа в 2021 году направлено 2 434 913,0 тыс. рублей (98,4 

% от плана – 2 473 661,4 тыс. рублей), в том числе: бюджет округа –             

1 315 450,8 тыс. рублей (54,1 %); федеральный бюджет – 110 273,3 тыс. 

рублей (4,5 %); областной бюджет – 957 862,1 тыс. рублей (39,3 %), 

внебюджетные фонды – 51 326,8 тыс. рублей (2,1).  

В соответствии с предоставленными данными, по итогам 2021 года 

наибольший объем денежных средств был направлен на реализацию 

муниципальных программ: 

- «Образование Кемеровского муниципального округа» - 827 797,0 тыс. 

рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 306 438,3 тыс. рублей           

(37,0 %). 

      - «Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского муниципального 

округа» - 480 175,9 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 

148 939,5 тыс. рублей (31 %). 

- «Муниципальное управление и развитие сельской местности» - 

313 809,7 тыс. рублей (бюджета округа). 

- «Культура Кемеровского муниципального округа» - 220 112,4                    

тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 213 661,9                    

тыс. рублей (97 %). 

 - «Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального округа» - 

135 010,5 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета округа – 62 567,7 тыс. 

рублей (46,3 %). 

 - «Жилище» - 83 550,3 тыс. рублей, из них за счёт средств бюджета 

округа – 15 011,2 тыс. рублей (18 %). 

 

 Наименьший объем денежных средств был направлен на реализацию 

муниципальных программ: 



 - «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального 

развития села в  Кемеровском муниципальном округе» - 5 455,8 тыс. рублей 

(бюджет округа). 

 - «Энергосбережение и повышение энергоэффективности  Кемеровского 

муниципального округа» - 5 352,3 тыс. рублей (бюджет округа). 

 - «Обеспечение безопасности дорожного движения» - 848,2 тыс. рублей 

(бюджет округа).  

 

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ 

 

Управлением экономического развития и перспективного 

планирования на основе данных, представленных кураторами 

муниципальных программ, проведён анализ степени достижения целевых 

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

превышения фактического значения над плановым, степень достижения 

показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния 

перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии 

невыполненных). 

По результатам проведенного анализа 249 показателей муниципальных 

программ 89% показателей достигнуты в полном объёме или превысили 

плановое значение, остальные выполнены с отклонением от плана.  

Средний уровень достижения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальных программ в 2020 году составил 88,7 %. 
 

Средняя степень достижения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальных программ в Кемеровском муниципальном округе в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных программ Средняя 

степень 

достижения 

1 «Жилище» 100% 

2 «Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального 

округа» 

78,6% 

3 «Благоустройство территории и дорожная деятельность 

Кемеровского муниципального округа» 

85,7% 

4 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 100% 

5 «Формирование современной городской среды в Кемеровском 

муниципальном округе» 

100% 

6 «Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского 

муниципального округа»  

94,1% 

7 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Кемеровского муниципального округа» 

100% 

8 «Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности 

населения округа» 

66,6% 



9 «Информационная политика и работа с общественностью  

муниципального образования «Кемеровский муниципальный 

округ» 

100% 

10 «Муниципальное управление и развитие сельской местности» 96,8% 

11 «Управление муниципальным имуществом» 100% 

12 «Культура Кемеровского муниципального округа»  95% 

13 «Образование Кемеровского муниципального округа»  100% 

14 «Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение  

Кемеровского муниципального округа»  

100% 

15 «Социальная поддержка населения Кемеровского муниципального 

округа»  

92,8% 

16 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Кемеровском муниципальном округе» 

28,6% 

17 «Управление муниципальными финансами Кемеровского 

муниципального округа» 

100% 

18 «Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и 

социального развития села в  Кемеровском муниципальном 

округе» 

90,9% 

19 «Противодействие коррупции в Кемеровском муниципальном 

округе» 

85,7 

 

3. Сведения об основных результатах реализации  

муниципальных программ 

 

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ в 2021 

году учитывает положения национальных и региональных проектов, 

реализуемых на территории Кемеровского муниципального округа, а также 

государственных программ Кемеровской области – Кузбасса. 

 

Жилище 

Обеспечение жилыми помещениями и улучшение жилищных условий 

граждан осуществляется в рамках реализации ряда программ за счёт средств 

бюджета округа, федерального и областного бюджетов, внебюджетных 

фондов. 

Так, за счёт выделенного финансирования в 2020 и 2021 годах из всех 

уровней бюджетов, в 2021 году был введён в эксплуатацию 92-квартирный 

жилой дом в д. Береговая, ул. Строительная, д. 7е. Средства были 

направлены путём инвестирования в строительство. Из 92 квартир: 

- 25 квартир получили социальные категории граждан, такие как 

(одинокие матери, инвалиды и семьи, имеющие детей – инвалидов, 

многодетные семьи, ветераны боевых действий и другие); 

- 47 квартир получили дети - сироты и лица из их числа; 

- 14 квартир предоставлено переселенцам из аварийных 

многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017, кроме того 53 

собственникам предоставлены компенсационные выплаты за изъятые 

аварийные жилые помещения. 



В целом за 2021 год очерёдность нуждающихся в улучшении жилья 

уменьшилась на 128 человек. 

На вторичном рынке недвижимости приобретено 11 квартир для детей-

сирот и лиц из их числа. 

Кроме того, 2 молодые семьи получили социальные выплаты как 

участники мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» и улучшили свои жилищные условия. 

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году 

на территории Кемеровского муниципального округа расселены все 9 

многоквартирных жилых домов признанные в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу. 

 

Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального 

округа 

Муниципальная программа «Социальная инфраструктура 

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

обеспечение населения Кемеровского муниципального округа объектами 

социальной сферы; обновление материально-технической базы учреждений 

образования, культуры и спорта. 

Главной целью муниципальной программы является повышение 

качества жизни населения, его занятости и самозанятости, доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры.  

Реализованы следующие направления муниципальной программы:  

- обновлены материально-технические базы учреждения образования, 

культуры и спорта, административных зданий; 

- перепрофилировали и построили учреждения дошкольного 

образования;  

- капитально отремонтировано МБУ «Дом культуры «Березовский»; 

- установлена новая модульная библиотека в п. Черемушки; 

- проведение противоаварийных и противопожарных работ в 

учреждениях социальной сферы; 

- проведен ремонт жилого помещения, одиноко проживающего 

пенсионера в возрасте старше 75 лет.  

Реализация программных мероприятий по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов Кемеровского 

муниципального округа позволяет обеспечить эффективное и надежное 

функционирование объектов Кемеровского муниципального округа, создаёт 

безопасные и благоприятные условия жизни, учебы детей, обеспечивает 

потребность населения в услугах дошкольного образования и спортивными 

сооружениями. 

 

 



Формирование современной городской среды 

На реализацию муниципальной программы на 2021 год было 

предусмотрено 16 629,5 тыс. руб. 

В рамках мероприятия «Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» были выполнены работы: 

- по капитальному ремонту дворовой территорий многоквартирного 

жилого дома по адресу: п. Металлплощадка ул. Парковая, 10 А;  

- по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов по адресу: п. Звездный, ул. Школьная, 1, ул. Школьная, 7,          

ул. Школьная, 8;  

- по благоустройству общественной территории по адресу: д. Мозжуха, 

пер. Школьный; 

- по благоустройству общественной территории (сквер) по адресу:       

д. Сухая речка, ул. Школьная; 

- по благоустройству общественной территории (сквер) по адресу:          

с. Верхотомское, ул.Советская; 

- по благоустройству общественной территории (парк) по адресу:             

п. Металлплощадка ул. Парковая 

Также подготовлена проектно-сметная документация на 

благоустройство общественных территорий и дворовых территорий. 

 

Управление муниципальным имуществом 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальным 

имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества 

жизни населения, устойчивого экономического роста, повышения доверия в 

области инвестиционной политики и достижения экономической 

стабильности. 

Самым важным результатом работы по повышению эффективности 

управлением муниципальным имуществом стало стабильное поступление 

неналоговых доходов в бюджет округа. 

В округе предпринимается комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности использования муниципального имущества и земельных 

участков. 

Так, за 2021 год выполнена в полном объёме инвентаризация объектов 

жилищно-коммунального хозяйства Суховского территориального 

управления. 

Кроме того, выявлены бесхозяйные сети ЖКХ, по которым проведена 

работа по постановке на государственный кадастровый учёт. 

За 2021 год в реестр муниципальной собственности округа включено 

120 квартир,28 из которых переданы в собственность граждан. 

Выдано 13 разрешений на размещение рекламы. 

За 2021 год в суд направлено 771 исковое заявление, что позволило 

признать право муниципальной собственности на 1872 га невостребованных 

земель сельскохозяйственного назначения. 

 



Культура Кемеровского муниципального округа 

Цель программы «Культура Кемеровского муниципального округа»–  

увеличение числа посетителей культурно-досуговых учреждений 

Кемеровского муниципального округа. 

На развитие сферы культуры и укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры из бюджетов всех уровней выделено более 220 

млн. руб. 

Впервые в 2021 году проведён грантовый конкурс с целью поддержки 

некомммерческих организаций. 

В учреждениях культуры 375 творческих объединения в которых 

задействовано около 5 тысяч участников. 

Округ активно принимает участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня.  

Одной из значимых побед стало внесение Дома культуры 

«Ягуновский» в федеральный реестр «Всероссийская книга почета» за 

активное участие в социально-экономическом развитии региона. 

На территориях округа проводились циклы праздничных мероприятий 

разных масштабов: фестиваль «Семьей единой мы живем», мероприятия к 

300-летию Кузбасса, посвящённые празднованию Нового года, конкурс-

фестиваль «Земля Кузнецкая», конкурс «Сотрудник года», «Елыкаевская 

купель 2021». 

Одним из важных событий стало проведение I Всекузбасского 

фестиваля культур коренных народов Сибири «Тюльберский огонь». 

Такие масштабные мероприятия позволяют ежегодно увеличивать 

количество зрителей. 

В 2021 году два учреждения Кемеровского муниципального округа 

вошли в федеральную программу «Пушкинская карта».  

Киносфера не теряет свою актуальность, так за 2021 год состоялось 

1160 кинопоказов, которые посетили почти 8000 человек. 

Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры вырос по сравнению с 2020 годом и составил 97,7%. 

 

Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение  

Кемеровского муниципального округа 

По состоянию на 31 декабря 2021 года доля населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом составляет 49,3 % 

населения Кемеровского муниципального округа (2020 год – 46,3 %).Доля 

обучающихся систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся составляет 73,1 % ( 2020 год – 

72,5%) Повышение доли населения и обучающихся, систематически 

занимающего физической культурой и спортом, связано с проведением 

акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

Для организации спортивного досуга по месту жительства для жителей 

Кемеровского муниципального округа в 2021 году работали: 

Сеть спортивных сооружений, которую составляют: 26 спортивных 



залов, 3 лыжные базы, 2 стадиона, 25 спортивных площадок (летних и 

зимних), и другие спортивные сооружения. На базе этих сооружений 

занимаются различными видами спорта более 19 тысяч человек в год, из них 

624 –занимающиеся спортивных школ, подведомственные управлению 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского 

муниципального округа.  

 

Образование Кемеровского муниципального округа 

Важнейшей сферой реализации конституционных прав граждан 

Российской Федерации на получение образования является общее 

образование. 

Система общего образования Кемеровского муниципального округа 

развивается с учетом потребностей, возможностей и интересов округа и 

представлена на 01.01.2022 образовательными организациями различных 

типов, видов, охватывает всю территорию и представляет собой 24 

образовательных  организаций, из них:  

- 12 средних общеобразовательных школ;  

- 6 основных общеобразовательных школ;  

- 2 юридически самостоятельных детских сада;  

- 1 частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Православный детский дом Покров»;  

- 1 школа-интернат психолого-педагогической поддержки;  

- 2 учреждения дополнительного образования. 

Количество учащихся, приходящихся на одного учителя, с 2016 по 

2022 года – 13,05. 

В округе организовано 50 школьных маршрутов. Подвоз 

осуществляется из 62 населённых пунктов. Общее число детей на подвозе – 

1162 ребёнка. 

По итогам 2021 года 79,1% детей в возрасте от 1 до 6 лет получали 

дошкольную образовательную услугу по содержанию в муниципальных  

дошкольных образовательных учреждениях Кемеровского муниципального 

округа (3019 детей охвачены дошкольным образованием), дети в возрасте от 

1 до 6 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях 

на 100%  

В 2021 году «Доля выпускников, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в 

едином государственном экзамене по данным предметам» - 100% (77 

выпускников). 

В 2021 году трудоустроено в каникулярное время 170 человек. В 

каникулярное время лагеря дневного пребывания было охвачено - 1575 

школьников, труда и отдыха - 430 школьников.  

В 2021 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, составила 10 %.  



Доля обучающихся, получивших социальную поддержку, достигла          

100 % в результате проведения акций «Первое сентября – каждому 

школьнику» (охвачено было 146 человек). 

Дополнительным образованием охвачено 76,46% от общего числа 

школьников. 

 

Социальная поддержка населения Кемеровского муниципального 

округа 

Главным в сферы социальной защиты населения остаётся сохранение 

мер поддержки, в которых нуждаются социально незащищённые категории 

жителей. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Кемеровского муниципального округа» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Социальная выплата гражданам, один из родителей, которых 

погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в период ВОВ 

войны, войны с Японией или умер вследствие ранения, увечья или 

заболевания, полученного в связи с пребыванием на фронте выплачена 287 

чел. на сумму 284,5 тыс. руб. Данная выплата осуществляется 2 раза в год, к 

9 мая и 1 октября (день пожилого человека) в размере 600 руб. 

2. Оказана материальная помощь гражданам, пострадавшим от 

радиационного воздействия - 36 человек по 1000 руб. к памятной дате аварии 

на Чернобыльской АЭС.   

3. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, в 

рамках данного мероприятия приобретены ортопедические изделия на сумму 

38,2 тыс. руб. для 1 получателя. 

4. Выплату социального пособия на погребение и возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению получили 96 

человек. 

За 2021 год специалистами «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кемеровского муниципального округа» 

осуществлено 82 выезда. 

В рамках обеспечения деятельности (оказания услуг) учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, услуги 

получили – 662 человека.  

 

Муниципальное управление и развитие сельской местности 

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности 

деятельности администрации округа по решению вопросов местного 

значения и отражает текущую деятельность администрации округа и её 

структурных подразделений, не наделённых правами юридического лица. 

Реализация программы предполагает решение следующих задач: 



1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Кемеровского муниципального округа, повышение их эффективности и 

результативности. 

2. Обеспечение выполнения расходных обязательств Кемеровского 

муниципального округа и создание условий для их оптимизации. 

3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной 

сфере. 

4. Развитие муниципальной службы Кемеровского муниципального 

округа. 

5. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 

муниципальной службы. 

6. Организация проведения иных мероприятий в области  

муниципального управления. 

7. Комплексное обустройство населённых пунктов. 

8. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан. 

 

Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности 

населения округа 

Сферой реализации муниципальной программы является организация 

эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуация природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, а также мобилизационной подготовки органов 

местного самоуправления Кемеровского муниципального округа. 

В рамках программы:  

- оформлена техническая документация на ГТС,  

- оформлены страховые полиса на 3 ГТС,  

- приобретён комплекс оповещения населения,  

- памятки по профилактике экстремизма и терроризма. 

- приобретён автомобиль УАЗ для Берегового территориального 

управления.  

 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Кемеровском муниципальном округе 

Наряду с крупными предприятиями, работает малый и средний бизнес. 

В Кемеровском муниципальном округе зарегистрировано 1624 

субъекта предпринимательства, которые обеспечивают рабочими местами 

около 4,3 тыс. человек, из них: 

- 1 субъект среднего предпринимательства; 

- 321 субъект малого предпринимательства (включая 

микропредприятия); 

- 1302 индивидуальных предпринимателя. 

В 2021 году в округе открылся один сетевой объект торговли и 4 

магазина.  

В с. Ягуново и с. Березово начали работу две аптеки.  



В конце 2021 года в с. Березово открылась первая в округе пиццерия 

«Много пиццы». 

Для обеспечения продуктами и товарами первой необходимости 

жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов округа, 

продолжила работу мобильная торговля, а именно: п. Юго-Александровка,  

п. Бердовка, д. Дмитриевка, п. Солнечный, разъезд Буреничево. 

Особое внимание уделяется ярмарочной торговле. Проведение ярмарок 

является важной мерой поддержки малого и среднего предпринимательства, 

способной улучшить ситуацию для всех участников рынка. Именно ярмарки 

позволяют фермерам расширить каналы сбыта своей продукции.  

В 2021 году прошло 36 ярмарочных мероприятия, приуроченных к 

различным праздникам. 

 

Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и 

социального развития села в Кемеровском муниципальном округе 

Муниципальная программа предусматривает мероприятия по 

поддержке сельскохозяйственного производства, развитию сельского 

хозяйства на территории Кемеровского муниципального округа. 

Основные направления муниципальной программы предусматриваю: 

- развитие растениеводства и животноводства; 

- развитие мелкотоварного производства; 

- улучшение жизненного уровня населения, проживающего в 

Кемеровском муниципальном округе и др. 

Особая забота о ветеранах остаётся одним из основных направлений 

социальной политики Кемеровского муниципального округа. 

В рамках подпрограммы «Финансовая поддержка Ветеранского 

подворья Кемеровского муниципального округа» в 2021 году 285 главам 

«Ветеранских подворий» была представлена материальная помощь на сумму 

484,5 тыс. рублей, на оказание материальной помощи в заготовке кормов и на 

возмещение затрат на выпас скота. 

 

Информационная политика и работа с общественностью 

муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ» 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

развития гражданской активности, повышения уровня информационной  

открытости деятельности администрации Кемеровского муниципального 

округа, а также обеспечения эффективной «обратной связи» с жителями 

Кемеровского муниципального округа. 

Для достижения указанной цели, муниципальная программа предлагает 

решение следующих задач: 

1. Повысить уровень вовлеченности населения в общественные 

процессы, происходящие на территории муниципального округа, к 

осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в 

различных формах. 

2. Способствовать формированию и развитию территориального 



общественного самоуправления для эффективного решения вопросов 

местного значения, реализации социально значимых инициатив населения.  

3. Способствовать формированию положительного имиджа 

администрации Кемеровского муниципального округа.  

4. Способствовать росту информированности населения о жизни 

Кемеровского муниципального округа, возможностях участия в 

общественной деятельности. 

5. Материальное стимулирование граждан, коллективов и 

организаций за многолетний добросовестный труд, активное участие в 

общественной жизни, значительный трудовой, творческий, материально-

финансовый вклад в социально-экономическое развитие Кемеровского 

муниципального округа. 

 

Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского 

муниципального округа 

В рамках муниципальной программы были выполнены такие основные 

мероприятия как: 

- строительство котельной в д. Береговая;  

- поставка и установка оборудования (комплексной блочно-модульной 

станции водоподготовки) на артезианских скважинах, расположенных в          

с. Березово, д. Береговая; 

В сфере водоснабжения и водоотведения за счет бюджета округа были 

выполнены мероприятия:  

- капитальный ремонт участков сетей водоснабжения в с. Елыкаево,           

п. Звездный, д. Воскресенка, с. Андреевка;  

- капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в п. Разведчик, 

п. Успенка, п. Кузбасский, с. Березово, д. Сухая речка, д. Воскресенка,          

с. Верхотомское, п.Солнечный; 

- капитальный ремонт ветхого участка водопровода в п .Благодный, 

п.Звездный  

В сфере теплоснабжения за счет бюджета округа были выполнены 

мероприятия:  

- капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения в с. Елыкаево,     

с. Андреевка (1 котел), с. Мазурово (1 котел); 

- капитальный ремонт оборудования котельной в п. Звездный. 

 

Благоустройство территории и дорожная деятельность 

Кемеровского муниципального округа 

Четвёртый год Кемеровский муниципальный округ принимает участие 

в реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». За 2021 год отремонтировано в щебёночном 

исполнении 3 км дорог в. 

Выполнены работы по ремонту 4 км дорог в асфальтобетонном 

исполнении в п. Металлплощадка, с. Березово, с. Елыкаево, с. Андреевка. 



В д. Камышная выполнена работа по ремонту тротуара и установке 

наружного освещения. 

Также проведен текущий (капитальный) ремонт детских площадок с 

заменой игрового оборудования. 

 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Кемеровского муниципального округа 

На реализацию муниципальной программы на 2021 год было выделено 

5 537,0 тыс. руб., источником финансирования муниципальной программы на 

100% является бюджет округа. 

В результате выполнения мероприятия «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения с применением 

энергоэффективных технологий, материалов и оборудования» был 

произведен капитальный ремонт оборудования котельной в с. Верхотомское. 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

Основной целью муниципальной программы является обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Кемеровского 

муниципального округа. 

Основными задачами являются: 

1. Обеспечение соответствия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Кемеровского муниципального округа 

установленным требованиям в области организации дорожного движения. 

2. Совершенствование системы управления деятельностью по 

повышению безопасности дорожного движения. 

3. Создание системы пропагандистского воздействия на население с 

целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения. 

4. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге. 

В рамках реализации мероприятий программы: 

- приобретены: стенд «Безопасность дорожного движения», листовки  

«Если ты велосипедист!», «Пристегни самого дорогого!»; 

- произведено строительство 2 светофоров, приобретен и установлен  

91 дорожный знак. 

 

Управление муниципальными финансами Кемеровского 

муниципального округа 

Цель муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Кемеровского муниципального округа» является повышение 

качества управления муниципальными финансами в Кемеровском 

муниципальном округе. 

Для достижения поставленной цели муниципальной программы 

решаются следующие задачи: 

1. Реализация инструментов долгосрочного финансового планирования 

в условиях поддержания мер по укреплению финансовой устойчивости 



бюджета округа. 

2. Развитие программно-целевых принципов формирования расходов 

бюджета округа. 

3. Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом 

Кемеровского муниципального округа. 

4. Повышение прозрачности бюджетного процесса в Кемеровском 

муниципальном округе. 

Задачи, обозначенные муниципальной программой, носят постоянный 

и актуальный характер и рекомендованы к дальнейшей реализации и 

достижению показателей, способствующих улучшению качества управления 

финансами. 

Бюджет муниципальной программы за 2021 год составил 1,2% в 

структуре программных расходов бюджета округа. 

 

Противодействие коррупции в Кемеровском муниципальном 

округе 

Муниципальная программа направлена на совершенствование 

правовых основ и организационных механизмов предотвращения и 

выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

администрации Кемеровского муниципального округа, по которым 

установлена обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 

В рамках реализации программы проведено 3 семинара для 

сотрудников администрации Кемеровского муниципального округа по теме 

«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления». 

70 муниципальных служащих прошли обучение по вопросу 

противодействия коррупции. 

В отношении 100% муниципальных служащих праведен анализ 

достоверности предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

 

4. Сведения об обобщённых результатах оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Кемеровского муниципального 

округа за 2021 год 

Постановлением администрации Кемеровского муниципального округа 

от 06.10.2021 № 2817 «Об утверждении Положения о муниципальных 

программах Кемеровского муниципального округа» определена методика 

оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

В рамках проведённой оценки достижения целевых показателей 

(индикаторов) и кассового исполнения муниципальных программ в 

соответствии с утвержденной методикой установлено, что в 2021 году с 

высокой степенью эффективности были реализованы 13 из 19 

муниципальных программ. 



Со средней степенью эффективности реализованы 4 муниципальных 

программ. 

По двум программам уровень эффективности реализации признан 

неудовлетворительным: 

1 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кемеровском муниципальном округе» не выполнены 

5 показателей из 7. 

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в Кемеровском муниципальном округе» не выполнены 2 показателя 

«Благоустройство дворовых территорий» и «Благоустройство общественных 

территорий». 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных 

программ 

По итогам 2021 года установлена целесообразность дальнейшей 

реализации муниципальных программ. 

Продолжить реализацию муниципальных программ в 2021 году в 

рамках утверждённых мероприятий, способствующих достижению 

запланированных значений показателей, характеризующих выполнение 

поставленных задач и достижение целей. 

Вместе с тем, разработчикам действующих муниципальных программ 

рекомендовано: 

1. Не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов 

муниципальных программ и внесения изменений в них. 

2. Своевременно вносить изменения в плановые значения целевых 

показателей (индикаторов) при внесении изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы в течение финансового года. 

3. Учесть результаты реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ в 2021 году при осуществлении корректировки 

муниципальных программ в дальнейшем. 


