
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» ___________ 20____ № ______
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление
 администрации Кемеровского муниципального района от 30.09.2019

№ 2991-п «Об утверждении муниципальной программы
 «Информационная политика и работа с общественностью

муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ»
на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета народных депутатов Кемеровского
муниципального округа от 24.12.2019 № 10 «О бюджете Кемеровского
муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (в редакции решения Совета народных депутатов Кемеровского
муниципального округа от 16.03.2020 №90), постановлением
администрации Кемеровского муниципального района  от 27.09.2019 №
2967-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах
Кемеровского муниципального округа»:

1. Внести в постановление администрации Кемеровского
муниципального района от 30.09.2019 № 2991-п «Об утверждении
муниципальной программы «Информационная политика и работа
с общественностью муниципального образования «Кемеровский
муниципальный округ» на 2020-2022 годы»  изменения, изложив приложение
к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации
Кемеровского муниципального округа от 25.03.2020 №592-п «Об
утверждении муниципальной программы «Информационная политика и
работа с общественностью муниципального образования «Кемеровский
муниципальный район» на 2020-2022 годы».

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты
«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря»,
управлению информационных технологий (И.А. Карташов) разместить
постановление на официальном сайте администрации Кемеровского
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Кемеровского муниципального округа по внутренней политике,



руководителя аппарата А.Г. Крёкова.
5. Постановление вступает в силу после его официального

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 16.03.2020.

Глава округа                                   М.В. Коляденко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Кемеровского муниципального округа
от ___________________ № _________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Кемеровского муниципального района
от 30.09.2019 № 2991-п

Муниципальная  программа
«Информационная политика и работа с общественностью

муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ»
на 2020-2022 годы



ПАСПОРТ
муниципальной  программы

«Информационная политика и работа с общественностью
муниципального образования «Кемеровский муниципальный округ»

на 2020-2022 годы

Полное
наименование
программы

Муниципальная программа «Информационная политика и
работа с общественностью муниципального
образования «Кемеровский муниципальный округ» на 2020-
2022 годы (далее – муниципальная программа)

Куратор
муниципальной
программы

Заместитель главы Кемеровского муниципального
округа по внутренней политике, руководитель аппарата.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Организационно - территориальное управление.

Соисполнители
муниципальной
программы

Управление информационных технологий.

Участники
реализации
муниципальной
программы

1. Управление по работе со средствами массовой
информации.

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция
газеты «Заря».

3. Управление информационных технологий.
4. Организационно - территориальное управление.
5. Управление культуры, спорта и молодежной политики

администрации Кемеровского муниципального округа.
6. Управление образования администрации Кемеровского

муниципального округа.
Перечень
подпрограмм

1. Подпрограмма «Взаимодействие со средствами массовой
информации».
2. Подпрограмма «Информатизация администрации
Кемеровского муниципального округа».
3. Подпрограмма «Материальное стимулирование
организаций и отдельных категорий граждан».
4. Подпрограмма «Мероприятия, направленные на
доступность органов местного самоуправления».

Цели
муниципальной
программы

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.

Задачи
муниципальной
программы

1. Повысить уровень вовлеченности населения в
общественные процессы, происходящие на территории
Кемеровского 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. Обеспечить информационное взаимодействие
структурных подразделений администрации Кемеровского
муниципального округа, в том числе  при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме в администрации Кемеровского муниципального
округа.
6. 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.
7. Повысить уровень организации подготовки и проведения
торжественных приёмов главы Кемеровского
муниципального округа, направленных на доступность
органов местного самоуправления, в т.ч. в рамках
деятельности главы Кемеровского муниципального округа.

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

1. Количество размещаемой информации в СМИ (публикаций,
видеороликов, фильмов) по результатам мероприятий.
2. Количество выпусков (спецвыпусков) газеты «Заря».
3. Доля структурных подразделений администрации
Кемеровского муниципального округа, подведомственных
учреждений, имеющих доступ к сетям широкополосного
«Интернета» и к внутренней информационной (локальной) сети
между территориально отдаленными структурными
подразделениями администрации Кемеровского
муниципального округа.
4. Доля обновленного компьютерного и серверного
оборудования.
5. Доступность населения к официальному сайту
администрации Кемеровского муниципального округа в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Количество правовых актов о награждении, премировании.
7. Количество проведенных общественных форумов,
семинаров, тренингов и других мероприятий.
8. Количество наградной сувенирной продукции для
заслуженных жителей и гостей округа.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной

2020 – 2022 годы, программа реализуется в 1 этап



программы
Ресурсное
обеспечение
программы

Источник финансирования – бюджет округа и иные не
запрещенные законодательством источники.
Всего на реализацию Программы потребуется – 161 383,8
тыс. руб. в том числе по годам:
2020 год – 53794,6тыс. рублей
2021 год – 53794,6тыс. рублей
2022 год – 53794,6тыс. рублей
средства бюджета округа на 2020-2022 годы – 161 383,8
тыс. руб. из них:
2020 год – 53794,6тыс. рублей
2021 год – 53794,6тыс. рублей
2022 год – 53794,6тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Количество размещаемой информации в СМИ (публикаций,
видеосюжетов) по результатам мероприятий:
2020 год – 12 видеороликов,  450 публикации.
2021 год – 12 видеороликов,  450 публикации.
2022 год – 12 видеороликов,  450 публикации.
2. Количество выпусков газеты «Заря»:
2020 год – 61;  2021 год – 61;  2022 год – 61.
3. Доля структурных подразделений администрации
Кемеровского муниципального округа, подведомственных
учреждений, имеющих доступ к сетям широкополосного
«Интернета» и к внутренней информационной (локальной) сети
между территориально отдаленными структурными
подразделениями администрации Кемеровского
муниципального округа:
2020 год – 100%; 2021 год – 100%; 2022 год – 100%.
4. Доля обновленного компьютерного и серверного
оборудования от запланированного к обновлению в текущем
периоде:
2020 год – 100%; 2021 год – 100%; 2022 год – 100%.
5. Доступность населения к официальному сайту
администрации Кемеровского муниципального округа в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:
2020 год – 100%; 2021 год – 100%; 2022 год – 100%.
6. Количество правовых актов о награждении, премировании:
2020 год – не менее 147; 2021 год – не менее 147; 2022 год – не
менее 147.
7. Количество проведенных общественных форумов,
семинаров, тренингов и других мероприятий:
2020 год – не менее 36; 2021 год – не менее 36; 2022 год – не
менее 36.
8. Доля наградной сувенирной продукции для заслуженных
жителей и гостей округа от запланированного к награждению
в текущем периоде:
2020 год – 100%; 2021 год – 100%; 2022 год – 100%.



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
В КЕМЕРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОТОРОЙ
РАЗРАБОТАНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Открытость и прозрачность деятельности органов местного
самоуправления Кемеровского муниципального округа - важнейший
показатель эффективности их функционирования. Информационная
прозрачность деятельности органов местного самоуправления Кемеровского
муниципального округа достигается при помощи средств массовой
информации. Информационные и телекоммуникационные технологии
открывают принципиально новые возможности. Часть сельского населения
живет в условиях ограниченного информационного поля или вообще
находится в информационной изоляции, так как некоторые населенные
пункты территориально расположены далеко от административного центра.

Основным и главным источником информации о Кемеровском
муниципальном округе, его культурной, спортивной, общественной жизни
является  газета «Заря». Именно здесь создается позитивный образ округа. На
страницах газеты в каждом номере размещаются материалы,
рассказывающие о различных аспектах социальной и экономической жизни
поселений,  осуществляется официальное опубликование нормативно-
правовых актов, иной официальной информации, имеющей высокую
общественную значимость (постановления, распоряжения, отдельные
решения Совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа,
положения, регламенты,  иные правоустанавливающие документы).
Количество выпусков газеты в год  -  порядка 61. Еженедельный тираж вырос
по сравнению с уровнем 2-х лет и составляет 2500 экземпляров. Кроме того
издается приложение с официальными документами 14 раз в год тиражом
100 экземпляров.

Также администрация Кемеровского муниципального округа на
договорной основе сотрудничает с Интернет-ресурсами, на которых
размещаются новости по актуальным для округа темам, медиа - агентствами,
которые производят видеоролики.

Весомым и перспективным информационным ресурсом является
официальный сайт администрации Кемеровского муниципального округа –
www.akmrko.ru, имеющий развёрнутое меню практически по всем отраслям и
направлениям жизни округа. На сайте ежедневно публикуются самые свежие
новости о самых разных аспектах жизни Кемеровского муниципального
округа, размещаются материалы по наиболее актуальным и требующим
разъяснения для населения вопросам со стороны федеральных, областных
служб и структур, в постоянном режиме обновляется  информация,
поступающая от Пенсионного фонда РФ, социальной защиты, налоговой
службы и т.д. За 2019 год размещено более 3000 материалов. Публикация
официальных документов на сайте выросла на 70%. Кроме этого на сайте
проводятся онлайн опросы населения, а также имеется Интернет-приёмная
главы Кемеровского муниципального округа.

Основной возраст посетителей сайта  от 25 до 34 лет, их доля возросла
на 37,1% .



Основными ожидаемыми результатами подпрограмм станут обеспечение
населения округа качественной и достоверной информацией о деятельности
органов местного самоуправления, о социально-экономических и
общественных процессах, происходящих на территории округа. В ходе
реализации мероприятий планируется организовать размещение
информации, направленной на привлечение внимания населения округа к
актуальным местным проблемам и на формирование положительного
имиджа  как социально-ориентированного округа, комфортного для жизни и
ведения предпринимательской деятельности.

Основной задачей органов местного самоуправления является
обеспечение жизнедеятельности населения Кемеровского муниципального
округа.

Взаимодействие органов местного самоуправления и местного
сообщества подразумевает, что они партнеры в достижении общей цели:
повышение уровня и качества жизни населения. В Кемеровском
муниципальном округе слабо осуществляется деятельность по созданию и
развитию территориального общественного самоуправления как формы
непосредственного осуществления населением местного самоуправления.
Необходимость реализации программы обусловлена современным
состоянием и уровнем развития органов территориального общественного
самоуправления в округе, так планируется создать  и развивать органы
территориального общественного самоуправления. Рационально
организованное местное самоуправление позволяет эффективно
использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в
обществе, повышать доверие населения к власти.

Праздничные и культурно-массовые мероприятия играют важную роль в
жизни муниципалитета, формируя его культурный облик. За это время
удалось наработать определенный опыт проведения мероприятий, учитывая
пожелания и менталитет жителей округа, добиться расширения форм и
методов проведения мероприятий, наработать определенные традиции. За
2018 год было проведено 41 мероприятий, в 2019 – 43. В последующие годы
планируется проведение не менее 36 торжественных мероприятий. В течение
года отслеживаются праздничные и значимые даты, подготавливаются
памятные сувениры и подарки, поздравительные открытки, разрабатываются
индивидуальные тематические макеты наградного и поздравительного
материала. Ежегодно направляются около 2000 открыток с днем рождения и
более 10 000 - с календарными праздниками. В администрации Кемеровского
муниципального округа в 2020 году будут утверждены 10 наград с
присвоением звания, 2 медали, 2 знака. На данные награды будет разработан
новый дизайн.

Программно - целевой метод позволит более тщательно спланировать
финансы, объединить ресурсы, сконцентрироваться на более значимых
культурно-массовых и праздничных мероприятиях (День Победы,
Международный День пожилых людей, День матери, Крещение, День
защитника Отечества, 8 марта, День шахтёра), в то же время, не обходя
вниманием все памятные даты, такие, как День памяти и скорби, встречи с
ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и так далее.

Повышение качества проводимых мероприятий предполагается
достичь путем координации усилий заинтересованных сторон, укрепления



материально-технической базы для проведения указанных мероприятий.
Муниципальная программа реализует мероприятия по поощрению

созидательных и инициативных  людей способствует формированию у
населения практического опыта социально значимой деятельности и
взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных проблем,
является эффективным способом выражения благодарности гражданам,
внесшим вклад в решение социально-значимых задач Кемеровского
муниципального округа.

Граждане, проживающие в сельской местности, неактивно изъявляют
желание посещать избирательные участки во время проведения выборов.
Инструментом повышения интереса граждан к участию в процедуре
голосования являются мероприятия в рамках проведения выборов на
территории Кемеровского муниципального округа, которые в свою очередь
предполагают вложение физических и материальных ресурсов.

Основными ожидаемыми результатами подпрограмм является
усовершенствование системы работы при проведении общественно-полезных
и социально-значимых мероприятий на территории Кемеровского
муниципального округа, высокий уровень прозрачности деятельности
органов местного самоуправления, увеличение доли охвата жителей округа.

      II. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной 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 указанных целей, 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. Обеспечить информационное взаимодействие структурных
подразделений администрации Кемеровского муниципального округа, в том
числе  при предоставлении государственных и муниципальных услуг в
электронной форме в администрации Кемеровского муниципального округа.

6. 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.



7. Повысить уровень организации подготовки и проведения
торжественных приемов главы Кемеровского муниципального округа,
направленных на доступность органов местного самоуправления, в т.ч. в
рамках деятельности главы Кемеровского муниципального округа.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С КРАТКИМ ОПИСАНИЕМ

ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, каждая из
которых предусматривает реализацию конкретных программных
мероприятий для достижения поставленных целей и задач:

1. Подпрограмма «Взаимодействие со средствами массовой
информации».

1.1. Размещение информации о жизни Кемеровского
муниципального округа в средствах массовой информации различного
уровня.

1.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения.

2. Подпрограмма «Информатизация администрации Кемеровского
муниципального округа».

2.1. Развитие сетей широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Приобретение компьютерного и серверного оборудования,
оргтехники с целью внедрения системы электронного правительства.

2.3. Приобретение, установка, обслуживание оборудования и
программного обеспечения, обеспечивающего криптозащиту данных в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Развитие и поддержка систем радио-, телефонной связи, системы
IP-телефонии и видеоконференцсвязи.

2.5. Развитие и поддержка официального сайта администрации
Кемеровского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Внедрение и использование территориально распределенного
электронного документооборота.

3. Подпрограмма «Материальное стимулирование организаций и
отдельных категорий граждан».

3.1. Поощрение 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.

4. Подпрограмма «Мероприятия, направленные на доступность
органов местного самоуправления».

4.1. Проведение общественных форумов, семинаров, тренингов и другие
мероприятия.

4.2. Изготовление наградной и сувенирной продукции.



IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕМЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
НА 2020-2022 ГОДЫ

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

мероприятия

Исполнитель Источник
финансирован

ия

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей

2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Информационная политика и

работа с общественностью
муниципального образования

«Кемеровский муниципальный
округ» на 2020-2022 годы

Всего 53794,6 53794,6 53794,6

бюджет
округа

53794,6 53794,6 53794,6

1.Подпрограмма
«Взаимодействие со средствами

массовой информации»

Управление по работе со
средствами массовой информации;

Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты

«Заря»

Всего 3331,6 3331,6 3331,6
бюджет
округа

3331,6 3331,6 3331,6

1.1.  Размещение информации о
жизни Кемеровского

муниципального округа в
средствах массовой информации

различного уровня

Управление по работе со
средствами массовой информации

Муниципальное
бюджетное учреждение «Редакция

газеты «Заря»

Всего 727 727 727

бюджет
округа

727 727 727

1.2. Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного

учреждения

Муниципальное
бюджетное учреждение «Редакция

газеты «Заря»

Всего 2604,6 2604,6 2604,6

бюджет
округа

2604,6 2604,6 2604,6

бюджет
округа

0 0 0



2. Подпрограмма
«Информатизация

администрации Кемеровского
муниципального округа»

Управление
информационных

технологий

Всего 510 510 510

бюджет
округа

510 510 510

2.1. Развитие сетей
широкополосного доступа к

информационно-
телекоммуникационной сети

«Интернет»

Управление
информационных

технологий

Всего 0 50 50

бюджет
округа

0 50 50

2.2. Приобретение компьютерного
и серверного оборудования,

оргтехники с целью внедрения
системы электронного

правительства

Управление
информационных

технологий

Всего 225,1 250 250

бюджет
округа

225,1 250 250

2.3. Приобретение, установка,
обслуживание оборудования и

программного обеспечения,
обеспечивающего криптозащиту

данных в информационно-
телекоммуникационной сети

«Интернет»

Управление
информационных

технологий

Всего 50 50 50
бюджет
округа

50 50 50

2.4. Развитие и поддержка систем
радио-, телефонной связи,
системы IP-телефонии и

видеоконференцсвязи

Управление
информационных

технологий

Всего 0 30 30

бюджет
округа

0 30 30

2.5.  Развитие и поддержка
официального сайта

администрации Кемеровского
муниципального округа в

информационно -
телекоммуникационной сети

«Интернет»

Управление
информационных

технологий

Всего 30 30 30

бюджет
округа

30 30 30



2.6. Внедрение и использование
территориально распределенного
электронного документооборота

Управление
информационных

технологий

Всего 204,9 100 100
бюджет
округа

204,9 100 100

3. Подпрограмма
«Материальное стимулирование

организаций и отдельных
категорий граждан»

Организационно-территориальное
управление

Всего 44178 44178 44178
бюджет
округа

44178 44178 44178

3.1. Поощрение 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

Организационно-территориальное
управление

Всего 44178 44178 44178

бюджет
округа

44178 44178 44178

4. Подпрограмма
«Мероприятия, направленные

на доступность органов
местного самоуправления»

Организационно-территориальное
управление

Управление культуры, спорта и
молодежной политики

администрации Кемеровского
муниципального округа
Управление образования

администрации Кемеровского
муниципального округа

Всего 5775 5775 5775

бюджет
округа

5775 5775 5775

4.1. Проведение общественных
форумов, семинаров, тренингов  и

другие мероприятия

Всего 5475 5475 5475
Организационно-территориальное

управление
бюджет
округа

3097 3097 3097



Управление культуры, спорта и
молодежной политики

администрации Кемеровского
муниципального округа

бюджет
округа

2293 2293 2293

Управление образования
администрации Кемеровского

муниципального округа

бюджет
округа

85 85 85

4.2. Изготовление наградной и
сувенирной продукции

Организационно-территориальное
управление

Всего 300 300 300

бюджет
округа

300 300 300

V. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

мероприятия

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Плановое значение
целевого показателя

(индикатора)
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа
«Информационная политика и

работа с общественностью
муниципального образования

«Кемеровский муниципальный
округ» на 2020-2022 годы

Количество размещаемой
информации в СМИ (публикаций,

видеороликов) по результатам
мероприятий

шт. 12
видео-

роликов

12
видео-

роликов

12
видео-

роликов
450

публи-
каций

450
публи-
каций

450
публи-
каций

Количество выпусков
(спецвыпусков) газеты «Заря»

шт. 61
выпус-

ков

61
выпус-

ков

61
выпус-

ков
Доля структурных подразделений

администрации Кемеровского
муниципального округа, % 100 100 100



1 2 3 4 5 6
подведомственных учреждений,

имеющих доступ к сетям
широкополосного «Интернета» и к

внутренней информационной
(локальной) сети между

территориально отдаленными
структурными подразделениями

администрации Кемеровского
муниципального округа

Доля обновленного
компьютерного и серверного

оборудования от
запланированного к обновлению в

текущем периоде

% 100 100 100

Доступность населения к
официальному сайту

администрации Кемеровского
муниципального округа в

информационно -
телекоммуникационной сети

«Интернет»

% 100 100 100

Количество правовых актов о
награждении, премировании

шт. 147 147 147

Количество проведенных
общественных форумов,

семинаров, тренингов и других
мероприятий

шт. 36 36 36

Доля наградной сувенирной
продукции для заслуженных
жителей и гостей округа от

запланированного к награждению
в текущем периоде

% 100 100 100



1 2 3 4 5 6
1. Подпрограмма

«Взаимодействие со средствами
массовой информации»

Количество размещаемой
информации в СМИ (публикаций,

видеороликов) по результатам
мероприятий

шт. 12
видео-

роликов

12
видео-

роликов

12
видео-

роликов
450

публи-
каций

450
публи-
каций

450
публи-
каций

Количество выпусков
(спецвыпусков) газеты «Заря»

шт. 61
выпус-

ков

61
выпус-

ков

61
выпус-

ков
1.1. Размещение информации о

жизни Кемеровского
муниципального округа в

средствах массовой информации
различного уровня

Количество размещаемой
информации в СМИ (публикаций,

видеороликов) по результатам
мероприятий

шт. 12
видео-

роликов

12
видео-

роликов

12
видео-

роликов
450

публи-
каций

450
публи-
каций

450
публи-
каций

1.2. Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного

учреждения

Количество выпусков
(спецвыпусков) газеты «Заря» шт.

61
выпус-

ков

61
выпус-

ков

61
выпус-

ков

2.  Подпрограмма
«Информатизация

администрации Кемеровского
муниципального округа»

Доля структурных подразделений
администрации Кемеровского

муниципального округа,
подведомственных учреждений,

имеющих доступ к сетям
широкополосного «Интернета» и
к внутренней информационной

(локальной) сети между
территориально отдаленными

структурными подразделениями
администрации Кемеровского

муниципального округа

% 100 100 100



1 2 3 4 5 6
Доля обновленного

компьютерного и серверного
оборудования от

запланированного к обновлению в
текущем периоде

% 100 100 100

Доступность населения к
официальному сайту

администрации Кемеровского
муниципального округа в

информационно -
телекоммуникационной сети

«Интернет»

% 100 100 100

2.1. Развитие сетей
широкополосного доступа к

информационно-
телекоммуникационной сети

«Интернет»

Доля структурных подразделений
администрации Кемеровского

муниципального округа,
подведомственных учреждений,

имеющих доступ к сетям
широкополосного Интернета и к

внутренней информационной
(локальной) сети между

территориально отдаленными
структурными подразделениями

администрации Кемеровского
муниципального округа

% 100 100 100

2.2. Приобретение компьютерного
и серверного оборудования,

оргтехники с целью внедрения
системы электронного

правительства

Доля обновленного
компьютерного и серверного

оборудования от
запланированного к обновлению в

текущем периоде

% 100 100 100

2.3. Приобретение, установка,
обслуживание оборудования и

Доля рабочих мест с
установленным программным

% 100 100 100



1 2 3 4 5 6
программного обеспечения,

обеспечивающего криптозащиту
данных в информационно-

телекоммуникационной сети
«Интернет»

обеспечением, обеспечивающим
криптографическую защиту

данных структурных
подразделений  администрации
Кемеровского муниципального

округа в информационно-
телекоммуникационной сети

«Интернет»
2.4. Развитие и поддержка систем

радио-, телефонной связи,
системы IP-телефонии и

видеоконференцсвязи

Доля структурных подразделений
администрации Кемеровского

муниципального округа,
подведомственных учреждений,
подключенных к системе радио-,

телефонной связи, систем IP-
телефонии и видеоконференцсвязи

% 100 100 100

2.5.  Развитие и поддержка
официального сайта

администрации Кемеровского
муниципального округа в

информационно -
телекоммуникационной сети

«Интернет»

Доступность населения к
официальному сайту

администрации Кемеровского
муниципального округа в

информационно -
телекоммуникационной сети

«Интернет»

% 100 100 100

2.6. Внедрение и использование
территориально распределенного
электронного документооборота

Доля созданных
автоматизированных рабочих мест,
обеспечивающих доступ к единой

системе межведомственного
электронного оборота

% 100 100 100

3. Подпрограмма
«Материальное

стимулирование организаций и
отдельных категорий граждан»

Количество правовых актов о
награждении, премировании

шт. Не
менее

147

Не
менее
147

Не
менее

147



1 2 3 4 5 6
3.1. Поощрение 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

Доля охвата жителей, активистов
округа

% 30 30 30

4. Подпрограмма
«Мероприятия, направленные

на доступность органов
местного самоуправления»

Количество проведенных
общественных форумов,

семинаров, тренингов и других
мероприятий

шт. Не
менее

36

Не
менее

36

Не
менее

36

Доля наградной сувенирной
продукции для заслуженных
жителей и гостей округа от

запланированного к награждению
в текущем периоде

% 100 100 100

4.1. Проведение общественных
форумов,  семинаров, тренингов и

другие мероприятия

Количество проведенных
общественных форумов,

семинаров, тренингов и других
мероприятий

шт. Не
менее

36

Не
менее

36

Не
менее

36

4.2. Изготовление наградной и
сувенирной продукции

Доля наградной сувенирной
продукции для заслуженных
жителей и гостей округа от

запланированного к награждению
в текущем периоде

% 100 100 100



Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии  с методикой оценки
эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению к настоящей муниципальной
программе.



                       VI. НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
                   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 9.02.2009  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», решением Совета народных депутатов Кемеровского
муниципального округа 24.12.2019 № 10 «О бюджете Кемеровского
муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции решения Совета народных депутатов Кемеровского
муниципального округа от 16.03.2020 №90), постановлением администрации
Кемеровского муниципального района от 27.09.2019 № 2967-п «Об
утверждении Положения о муниципальных программах Кемеровского
муниципального округа».

              VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией муниципальной программы, общую
координацию деятельности ответственных исполнителей Программы и
контроль за ходом реализации Программы осуществляет куратор
муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты

нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий
муниципальной программы;

- вносит необходимые изменения в муниципальную программу.
Участники реализации муниципальной программы осуществляют

исполнение программных мероприятий  по своему направлению
(подпрограмме) в соответствии с количественными и качественными
показателями, что является мерой осуществления реализации муниципальной
программы.

Ответственность за целевое и эффективное использование
бюджетных средств, качественное и своевременное исполнение
программных мероприятий в равной мере несет: ответственный
исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной
программы, участники реализации муниципальной программы.

              VIII. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



1.1. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы
осуществляет куратор муниципальной программы – заместитель главы
Кемеровского муниципального округа по внутренней политике, руководитель
аппарата. Куратор муниципальной программы несет ответственность за
достижение значений целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы, эффективное использование выделяемых на её реализацию
финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной
программы.

1.2. Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных
программ куратор муниципальной программы представляет в управление
экономического развития и перспективного планирования администрации
Кемеровского муниципального округа:

1.2.1. Нарастающим итогом отчеты: за 1 квартал – до 20 апреля;
за 2 квартал – до 20 июля; за 3 квартал – до 20 октября:

1.2.1.1. Об объеме использования финансовых ресурсов на
реализацию муниципальной программы (за отчетный квартал
нарастающим итогом с начала года).

1.2.1.2. О целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы (за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года) по
форме, а также пояснительную записку с анализом отклонений значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (при
наличии).

1.2.2. До 1 марта года, следующего за отчетным годом отчеты:
1.2.2.1. Об объеме использования финансовых ресурсов на

реализацию муниципальной программы (за отчетный год) по форме.
1.2.2.2. О достижении целей и задач муниципальной программы за

отчётный год по форме.
1.2.2.3. Информацию о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы за отчетный год с предложениями по
дальнейшей ее реализации по форме.

1.2.2.4. Пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов
в решение задач и достижение целей муниципальной программы, анализом
отклонений значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы (при наличии), перечнем мероприятий, выполненных и не
выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Заместитель главы Кемеровского
муниципального округа по внутренней политике,
руководитель аппарата    А.Г. Крёков



ПРИЛОЖЕНИЕ
 к муниципальной программе

«Информационная политика и
работа с общественностью

муниципального образования
 «Кемеровский муниципальный округ»

на 2020-2022 годы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы определяет алгоритм оценки результативности и
эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав
муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из
мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности
реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения
запланированного уровня нефинансовых результатов реализации
мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата
к запланированному результату на основе проведения анализа реализации
мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны
быть использованы плановые и фактические значения соответствующих
целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется
по формулам:

Iр =∑ (Mn × S ),
где:
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых

значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:
S= Rф / Rп  - в случае использования показателей, направленных на

увеличение целевых значений;
S= Rп / Rф - в случае использования показателей, направленных на

снижение целевых значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mn - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mn=1 / N,
где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение
мероприятий (подпрограммы).



Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий
(подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу
эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по
формуле:

Iэ = (Vф × Iр) / Vп,
где:
Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий

(подпрограмм);
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий

(подпрограмм).

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается
качественная оценка эффективности реализации мероприятий
(подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий
(подпрограмм) (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий
(подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:
0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень

эффективности.
Значение показателя:
0,8 ≤ Iэ ≤ 0,9
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный

уровень эффективности.
Значение показателя:
Iэ ≤ 0,8.
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): не менее 80%

мероприятий (подпрограмм), запланированных на отчетный год, выполнено в
полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается
неудовлетворительным.


