Утверждаю
(
заместитель
Губернатора Кузбасса
К.Г. Венгер

Наименование муниципального образования: Киселевский город

№
п/п

Наименование мероприятия, результата в рамках регионального
проекта (указывается подробная информация о мероприятиях
или результатах, значимых для населения)

Наименование учреждения (с указанием
адресов учреждений, перечней
оборудования и т. д.)

Наименование регионального проекта: Спорт — норма жизни
Закупка автобуса (автомобиль, не являющийся легковым,
массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета
водительского места) более 8)

Муниципальное бюджетное учреждение
КТО «Спортивная школа» Кемеровская
область, г. Киселевск, ул. Советская, 1

Контрольные точки
(дата достижения
результата,
выполнения
мероприятия)

Куратор РП/
руководитель РП/
депутат СНД КО/
депутат ГД/
член СФ ФС РФ/
Г лава МО

Телегин В.Н./
Пятовский А.А./
Григорьев С.С./
Мельник В.И./
Ш карабейников М.А
Наименование регионального проекта: Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)________________
Малышева Е.И./
Все государственные медицинские
31.12.2019
Развитие государственных информационных систем в сфере
Малин М.В./
организации во всех муниципальных
здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава
Колпинский Г. П./
образованиях
России, подключенные к ЕГИСЗ: управление скорой и
Косяненко Е.В./
неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной
Ш
карабейников
М.А.
авиации); управление льготным лекарственным обеспечением;
управление потоками пациентов;
ведения интегрированных электронных медицинских карт
пациентов; телемедицинские консультации; лабораторные
исследования; центральный архив медицинских изображений;
организации оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями; организации оказания
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями; организации оказания медицинской помощи по
профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология»
(Мониторинг беременных); организации оказания
профилактической медицинской помощи (диспансеризация,
диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)_______
25.12.2019
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Организованы автоматизированные рабочие места медицинских
работников при внедрении и эксплуатации медицинских
информационных систем, соответствующих требованиям
Минздрава России в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения
Кемеровской области

62 государственных медицинские
31.12.2019
Малышева Е.И./
организации во всех муниципальных
Малин М.В./
образованиях
Колпинский Г.И./
Оснащение 1 575 рабочих мест
Косяненко Е.В./
медицинских работников
Шкарабейников М.А.
автоматизированными рабочими
местами для работы в медицинской
информационной системе, из них:
ГБУЗ КО «Киселевская городская
больница» Киселевск г, Ленина, 27
50 АРМ
ГБУЗ КО «Киселевская детская
больница» Киселевск г, Ленина, 27а
20 АРМ
Наименование регионального проекта: Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических
ГБУЗ Кемеровской области "Киселевская
31.12.2019
Малышева Е.И./
отделений медицинских организаций медицинским
детская больница",
Малин М.В./
оборудованием
г. Киселевск, ул. Инженерная, дом 15,
Колпинский Г.И./
Дооснащение 3 единицами
Косяненко Е.В./
медицинского оборудования:
Шкарабейников М.А.
- автоматический рефкератометр – 1 ед.;
- ЛОР–комбайн – 1 ед;
- цифровая широкоугольная ретинальная
камера (с линзой 130˚) – Фундус–камера
– 1ед.
ГБУЗ Кемеровской области
31.12.2019
Малышева Е.И./
«Киселевская детская больница»
Малин М.В./
(детская поликлиника № 5),
Колпинский Г.И./
г. Киселевск, ул. Краснобродская, 5.
Косяненко Е.В./
Дооснащение 4 единицами
Шкарабейников М.А.
медицинского оборудования:
- автоматический рефкератометр – 1 ед.;
Щелевая лампа с принадлежностями – 1
ед.;
- ЛОР–комбайн – 1 ед;
- цифровая широкоугольная ретинальная
камера (с линзой 130˚) – Фундус–камера
– 1ед.
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Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами
не менее чем до 60% детей в возрасте 15-17 лет в рамках
реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н
«О Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерамигинекологами; мальчиков - врачами детскими урологамиандрологами

3

Оказана медицинская помощь женщинам в период
беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за
счет средств родовых сертификатов

1

Проведение профилактических
медицинских осмотров детей в возрасте
15-17 лет в рамках реализации приказа
Минздрава России от 10.08.2017 № 514н
«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»: девочек врачами акушерами-гинекологами;
мальчиков - врачами детскими
урологами-андрологами во всех
медицинских организациях,
оказывающих помощь детям, расположенными во всех 34 муниципальных
образованиях Кемеровской области
Во всех медицинских организациях,
расположенных во всех 34
муниципальных образованиях

Наименование регионального проекта: Финансовая поддержка семей при рождении детей
В Кемеровской области не менее 3,659 тыс. нуждающихся
Мероприятие реализуется во всех 34
семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты при
муниципальных образованиях
рождении (усыновлении) первого ребенка (далее – выплата).
Кемеровской области.
Право на выплату возникает у семей, имеющих первого ребенка
в возрасте до 1,5 лет, постоянно проживающих на территории
РФ, в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с
01.01.2018, является гражданином РФ и если среднедушевой
доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в
Кемеровской области за 2 квартал 2018, размер которой
составляет 14887,50 рублей.
Выплата предоставляется со дня рождения ребенка, если
обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев
со дня рождения ребенка. В остальных случаях осуществляется со дня обращения за ее назначением. Выплата
назначается на срок один год, по истечении этого срока
гражданин подает новое заявление о ее назначении на срок до
достижения ребенком возраста 1,5 лет.
Размер выплаты в Кузбассе в 2019 году составляет 9930 рублей;
предоставляется органом социальной защиты по месту
жительства (пребывания, фактического проживания) заявителя.

31.12.2019

Малышева Е.И./
Малин М.В./
Колпинский Г.И./
Косяненко Е.В./
Шкарабейников М.А.

31.12.2019

Малышева Е.И./
Малин М.В./
Колпинский Г.И./
Косяненко Е.В./
Шкарабейников М.А.

15.12.2019

Малышева Е.И./
Воронина Е.А./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Шкарабейников М.А.
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В Кемеровской области не менее 1,5 тыс. семей, имеющих трех
и более детей, получают в 2019 году ежемесячную денежную
выплату, предоставляемую в случае рождения (усыновления)
третьего или последующего ребенка до достижения ребенком
возраста 3 лет.
Право на ЕДВ имеют семьи при рождении (усыновлении
третьего ребенка или последующих детей в период после
31.12.2012 по 31.12.2019, имеющего (имеющих) гражданство
РФ.
ЕДВ предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не
превышает величину прожиточного минимума в расчете на
душу населения, размер которой установлен в Кемеровской
области. Члены семьи должны быть занятыми в соответствии с
Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации»
либо состоять на учете в органе службы занятости в качестве
безработного гражданина, за исключением льготных категорий
граждан.
В состав семьи включаются состоящие в зарегистрированном
браке родители (усыновители), и проживающие с ними их
несовершеннолетние дети, в том числе пасынки (падчерицы), а
также совершеннолетние дети, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, обучающиеся по очной форме
по основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Место жительства членов семьи должно быть на территории
Кемеровской области (в случае отсутствия регистрации по
месту жительства на территории РФ, на территории
Кемеровской области должна быть регистрация по месту
пребывания).
Право на ЕДВ может быть реализовано однократно.
Размер ЕДВ в 2019 году составляет 9476 руб.
За предоставлением ЕДВ необходимо обращаться в орган
социальной защиты по месту жительства (месту пребывания).
В Кемеровской области не менее 31,5 тыс. семей пользуются в
2019 году мерами социальной поддержки многодетных семей,
установленными для семей, воспитывающих трех и более
детей.
Меры социальной поддержки предоставляются многодетным
семьям, имеющим в своем составе 3-х и более детей в возрасте
до 18 лет (в т.ч. приемных, усыновленных), совместно
проживающих с родителями или с одним из них на территории

Мероприятие реализуется во всех 34
муниципальных образованиях
Кемеровской области

15.12.2019

Малышева Е.И./
Воронина Е.А./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Шкарабейников М.А.

Мероприятие реализуется во всех 34
муниципальных образованиях
Кемеровской области

15.12.2019

Малышева Е.И./
Воронина Е.А./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Шкарабейников М.А.

4

Кемеровской области, в случае если среднедушевой доход
семьи не превышает величину прожиточного минимума в
расчете на душу населения, размер которой установлен в
Кемеровской области. Члены семьи должны быть занятыми в
соответствии с Законом РФ «О занятости населения в
Российской Федерации» либо состоять на учете в органе
службы занятости в качестве безработного гражданина, за
исключением льготных категорий граждан.
В числе мер: компенсация оплаты коммунальных услуг в
размере 30 %; квартальная денежная выплата в зависимости от
категории семьи и количества детей в размере от 500 руб. до 1
000 руб.; ежемесячная выплата на хлеб 60 руб. на ребенка, не
получающего пособие; бесплатные лекарства по рецептам для
детей до 6 лет; первоочередной прием детей в ДОУ; бесплатное
питание и проезд детям-школьникам; один раз в месяц
бесплатное посещение парков культуры и отдыха,
государственных музеев, находящихся в ведении области.
Независимо от дохода семьи предоставляется ежемесячная
денежная выплата в размере 1 000 руб.
За предоставлением мер необходимо обращаться в орган
социальной защиты по месту жительства.
В Кемеровской области не менее 2,8 тыс. семей получили в
2019 году средства областного материнского капитала,
установленного при рождении (усыновлении) третьего или
последующего ребенка.
Право на областной материнский (семейный) капитал (далее –
ОМК) возникает у женщин, родивших (усыновивших) третьего
или последующих детей начиная с 01.01.2011, после
перечисления средств федерального материнского (семейного)
капитала (за исключением единовременной выплаты за счет
средств материнского (семейного) капитала) на улучшение
жилищных условий в объеме не менее 90 процентов от размера
средств материнского (семейного) капитала, исчисленном на
дату обращения за ОМК.
ОМК предоставляется гражданам, место жительства которых
находится на территории Кемеровской области.
Средства ОМК могут быть направлены на улучшение
жилищных условий семьи (приобретение, строительство,
реконструкцию жилья). Жилое помещение, на приобретение
(строительство, реконструкцию) которого направляются
средства федерального материнского капитала и ОМК, должно

Мероприятие реализуется во всех 34
муниципальных образованиях
Кемеровской области

15.12.2019

Малышева Е.И./
Воронина Е.А./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Шкарабейников М.А.
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находиться на территории Кемеровской области.
ОМК предоставляется не ранее чем по истечении 3-х лет со
дня рождения (усыновления) ребенка, рождение (усыновление)
которого дало право на ОМК, в случае направления средств на
погашение оплаты кредитного договора (договора займа) на
приобретение, строительство, реконструкция жилья, ОМК
предоставляется до достижения указанным ребенком возраста
3-х лет.
Размер ОМК составляет 130 тыс. рублей.
За предоставлением средств ОМК необходимо обращаться в
орган социальной защиты по месту жительства.
В Кемеровской области в 2019 году обеспечено не менее 3 млн. Киселевский городской округ
15.12.2019
Малышева Е.И./
просмотров телевизионных и радиопрограмм, интернет-сайтов,
Воронина Е.А./
направленных на повышение качества и доступности жилья для
Колпинский Г.И./
граждан Кемеровской области, и размещена информация в
Мельник В.И./
печатных изданиях тиражом не менее 800 тыс. экземпляров о
Шкарабейников М.А.
возможности участия семей, имеющих детей, в программах
льготного ипотечного кредитования.
Мероприятия на телевидении, в т.ч.:
-передачи на тему ипотечного кредитования;
-официальные интернет-сайты администраций муниципальных
образований.
Наименование регионального проекта: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения («Старшее поколение»)
Обучено не менее 930 граждан предпенсионного возраста из Государственное казенное учреждение
10.12.2019
Малышева Е.И./
числа работников организаций и ищущих работу граждан, Центр занятости населения г.
Малин М.В./
обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году в Киселевска,652700, ул. Промышленная,
Колпинский Г.И./
Кемеровской области, в т.ч. в Киселевском городском округе – 6
Мельник В.И./
80 человек.
Шкарабейников М.А.
В 2019 году в Кемеровской области создан региональный
Открытие гериатрических отделений
01.12.2019
Малышева Е.И./
гериатрический центр и геронтологические отделения, в
(коек) на базе:
Малин М.В./
которых помощь получили не менее 1 500 граждан старше
ГБУЗ КО «Киселевская городская
Колпинский Г.И./
трудоспособного возраста
больница» г. Киселевск, ул. Ленина,27.
Мельник В.И./
Открытие дополнительно 22 кабинетов
Шкарабейников М.А.
гериатрического приема в соответствии с
расчетным нормативом 1 кабинет
на 20000 населения старше 60 лет на
базе государственных медицинских
организаций, в том числе:
ГБУЗ КО «Киселевская городская
больница» г. Киселевск, ул. Ленина,27.
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Не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста
охвачены профилактическими осмотрами, включая
диспансеризацию

4

Не менее 61 процента лиц старше трудоспособного возраста, у
которых выявлены заболевания и патологические состояния,
находятся под диспансерным наблюдением

1

1

1

Наименование регионального проекта: Культурная среда
Оснащение 82 пианино отечественного производства детских
школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга
России и Минкультуры России

Наименование регионального проекта: Жилье
Введено 760 тыс. кв. метров, в т.ч.: 17,5 тыс. кв. метров

Проведение профилактических
осмотров, включая диспансеризацию не
менее 23% лиц старше трудоспособного
возраста во всех государственных
медицинских организациях,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь населению 34
муниципальных образований
Взято под диспансерное наблюдение не
менее 60% лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния
во всех государственных медицинских
организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь населению
34 муниципальных образований

15.12.2019

Малышева Е.И./
Малин М.В./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Шкарабейников М.А.

01.12.2019

Малышева Е.И./
Малин М.В./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Шкарабейников М.А.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
школа искусств № 66»
г. Киселевск, проезд Строителей, д. 6
Поставлено 1 пианино
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 17»
г. Киселевск, п/к Кирпичный, д. 7а
Поставлено 1 пианино

31.12.2019

Телегин В.Н./
Евса М.А./
Федорова И.Ф./
Исламов Д.В.;
Рыжак Н.И./
Шкарабейников М.А.

г. Киселевск

31.12.2019

Орлов Г.В./
Печеркина И.А./
-/
Кузьмин Д.Г.;
Федяев П.М./
Шкарабейников М.А.

Наименование регионального проекта: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч.: г. Киселевск
31.12.2019
727,2 кв. метров (35 человек)

Орлов Г.В./
Печеркина И.А./
-/
Кузьмин Д.Г.;
Федяев П.М./
Шкарабейников М.А.

1

1

Наименование регионального проекта: Цифровая образовательная среда
Результат регионального проекта: в Кемеровской области
Муниципальное бюджетное
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
общеобразовательное учреждение
В 2019 году 49 образовательных организаций (41 школа и 8
Киселевского городского округа
профессиональных образовательных организаций) будут
«Средняя общеобразовательная школа
оснащены современным компьютерным оборудованием и
№27» 652700, г. Киселевск,
программным обеспечением, позволяющим обеспечить доступ
ул. Красина, 1
обучающихся и педагогических работников к цифровой
образовательной инфраструктуре и контенту, а также
Муниципальное бюджетное
автоматизировать и повысить эффективность организационнообщеобразовательное учреждение
управленческих процессов в общеобразовательных и
Киселевского городского округа
профессиональных образовательных организациях.
«Средняя общеобразовательная школа
На эти цели будет направлено 108,7 млн. рублей: ФБ – 105,5
№11» 652700, г. Киселевск, ул.
млн. рублей, ОБ – 3,2 млн. рублей.
Студенческая, 2
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
Кемеровской области позволит создать условия для развития
цифровизации образовательного процесса в соответствии с
основными задачами, условиями и особенностями
функционирования цифровой образовательной среды для
разных уровней образования.
Наименование регионального проекта: Современная школа
Результат регионального проекта: в 28 школах, расположенных в Муниципальное бюджетное
сельской местности и малых городах Кемеровской области,
общеобразовательное учреждение
обновлена материально-техническая база для формирования у
Киселевского городского округа»Средняя
обучающихся современных технологических и гуманитарных
общеобразовательная школа № 30»
навыков с охватом не менее 8 300 обучающихся. Создана
652739, Кемеровская область,
материально-техническая база для реализации основных и
город Киселевск, п. Карагайлинский, ул.
дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
Прогрессивная, 9
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах Кемеровской области
В 28 школах, расположенных в сельской местности, будет
обновлена материально-техническая база для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков, и созданы центры образования цифрового и
гуманитарного профилей. В центрах будет установлено самое
современное учебное оборудование для предметов «Технологи»,
«ОБЖ» и «Информатика», а также будут созданы медиазона,
коворкинг (центр для коллективных и индивидуальных
свободных занятий), шахматная зона. Также центры будут
реализовывать программы обучения в дистанционном режиме для

31.12.2019

Пахомова Е.А./
Чепкасов А.В./
Федорова И.Ф./
Исламов Д.В./
Шкарабейников М.А.

31.12.2019

Пахомова Е.А./
Чепкасов А.В./
Федорова И.Ф./
Исламов Д.В./
Шкарабейников М.А.

1
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ребят из близлежащих сел и деревень. На эти цели в 2019 году
будет направлено 44,2 млн. рублей, в том числе субсидия из
федерального бюджета – 42,8 млн. рублей.
Наименование регионального проекта: Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
Результат регионального проекта: создано 2206 дополнительных 1 детский сад на 209 мест с бассейном по
31.12.2019
Пахомова Е.А./
мест, в том числе с обеспечением необходимых условий
ул. Майкопская, 14.
Чепкасов А.В./
пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и
Федорова И.Ф./
детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих
Мельник В.И./
образовательную деятельность по образовательным программам
Шкарабейников М.А.
дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за
счет средств федерального бюджета, бюджета Кемеровской
области и местных бюджетов.
В 2019 году будет построено 9 детских садов.
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
(в уже действующих садах и путем строительства) позволит:
повысить доступность дошкольного образования;
увеличить сеть образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования;
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном
образовании и присмотре и уходе за детьми;
создать потенциальную возможность для выхода на работу
экономически активных родителей (законных представителей),
имеющих детей в возрасте до трех лет;
сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет
повышения социальной стабильности путем гарантированного
доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и
уходу за детьми до трех лет, а также повышения материальнофинансовой состоятельности семей.
Участие муниципальных образований в мероприятиях,
направленных на достижение результата, обусловлено наличием
потребности в дополнительных местах для детей в возрасте до
трех лет в дошкольных образовательных организациях.
Наименование регионального проекта: Популяризация предпринимательства
Разработана и реализована на региональном и муниципальном
Все муниципальные образования
20.12.2019
Крупин А.В./
уровнях информационная кампания по формированию
Кемеровской области
Трихина В.В./
благоприятного образа предпринимательства и стимулированию
Рубан С.В./
интереса к осуществлению предпринимательской деятельности (в
Синицын А.В./
том числе на базе широкого освещения историй успеха
Шкарабейников М.А.
действующих предпринимателей)
Муниципальные образования должны обеспечить широкое
освещение в СМИ мероприятий, направленных на поддержку

предпринимательства, истории успеха предпринимателей.
2
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Реализована комплексная программа вовлечения населения в
Все муниципальные образования
предпринимательскую деятельность.
Кемеровской области
Более 10 млн. рублей будет направлено на программу вовлечения
широких слоев населения в бизнес (молодежь, инвалиды,
женщины с детьми, лица «серебряного» возраста и иные
категории граждан).
Наименование регионального проекта: Формирование комфортной городской среды
Благоустройство 349 дворовых территорий
ул.Панфилова, 4
площадь дворовой территории, 687 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул.Томская, 17
площадь дворовой территории, 597 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул.Томская, 23
площадь дворовой территории, 903 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул.Томская, 21
площадь дворовой территории, 828 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул.Гагарина, 18
площадь дворовой территории, 862 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Тульская, 20
площадь дворовой территории, 537 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Черняховского, 17
площадь дворовой территории, 483 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Инженерная, 4А
площадь дворовой территории, 634 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн

01.08.2019
-20.12.2019

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Шкарабейников М.А.

01.11.2019

Телегин В.Н./
Ивлев О.В./
-/
Кузьмин Д.Г.;
Федяев П.М./
Шкарабейников М.А.

ул. Инженерная, 6А
площадь дворовой территории, 541 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Багратиона, 25
площадь дворовой территории, 584 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Багратиона, 38
площадь дворовой территории, 657 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
п/к Транспортный, 1
площадь дворовой территории, 517 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
п/к Транспортный, 5
площадь дворовой территории, 256 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
п/к Транспортный, 3
площадь дворовой территории, 218 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Коваленко, 4
площадь дворовой территории 466 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Коваленко, 7
площадь дворовой территории, 499 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Ленина, 46
площадь дворовой территории, 1420 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Ленина, 40 А
площадь дворовой территории, 378 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Ленина, 40
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площадь дворовой территории, 379 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Советская,14
площадь дворовой территории 960 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Советская,16
площадь дворовой территории, 361 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Советская,16 А
площадь дворовой территории, 521 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Советская,18
площадь дворовой территории, 843 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
ул. Советская,20
площадь дворовой территории, 917 м2
асфальтирование дворовой территории,
ремонт парковки, установка скамеек, урн
Благоустройство 220 общественных пространств
Городской сад (1 очередь)
площадь общественной территории
7 100 м2
обеспечение освещения общественной
территории; установка скамеек, урн;
озеленение территорий, оборудование
детской игровой площадки
Наименование регионального проекта: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Обеспечено опубликование на официальных сайтах Кемеровской
области и муниципальных образований в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах
имущества, включенных в реестры государственного и
муниципального имущества, в объеме и порядке, установленном
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области,
муниципальными актами органов местного самоуправления, в целях
последующего использования такого имущества субъектами МСП
Увеличено на 10% количество объектов в перечнях муниципального
имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области

31.12.2021

Телегин В.Н./
Ивлев О.В./
-/
Кузьмин Д.Г.;
Федяев П.М./
Шкарабейников М.А.

Все муниципальные образования
Кемеровской области

10.03.2019, постоянно

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Шкарабейников М.А.

Все муниципальные образования
Кемеровской области

01.11.2019

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./

Синицын А.В./
Шкарабейников М.А.

Наименование регионального проекта: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том
числе, к льготному финансированию
1

Результат регионального проекта: обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках
НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с учетом
рассчитанных показателей в размере 796 млн. рублей; субъектам
малого и среднего предпринимательства предоставлено 463
микрозайма:
В текущем году 279,4 млн.рублей пойдут на льготные займы всем
желающим субъектам малого и среднего предпринимательства (займы
до 5 млн.рублей, под 10% годовых, на срок до 3-х лет) и гарантии по
кредитам, полученным в банках (до 70% от суммы залога, но не более
25 млн. рублей на одного получателя).
Задача муниципалитетов – обеспечить информирование субъектов
малого и среднего предпринимательства о возможностях льготного
кредитования Микрокредитной компанией Государственный фонд
поддержки предпринимательства Кемеровской области и банков в
рамках программы предоставления субсидий кредитным
организациям (Программа «8,5»), оказать возможное содействие в
оформлении заявки на получение льготных заемных продуктов

Все муниципальные образования
Кемеровской области

20.12.2019

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Шкарабейников М.А.

01.01.2019-20.12.2019

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Шкарабейников М.А.

Наименование регионального проекта: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
1

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в
Муниципальные образования области, на
целях их ускоренного развития в моногородах
территории которых расположены моногорода
249,5 млн. рублей будут распределены на конкурсной основе между
моногородами Кузбасса, с учетом динамики развития
предпринимательства в городах и районах области и общего количества
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципалитетах.
В рамках данного мероприятия муниципалитеты на конкурсной основе
выберут лучшие проекты социального бизнеса (это предприятия,
трудоустраивающие социальные категории граждан: инвалидов,
одиноких многодетных родителей, пенсионеров и лиц предпенсионного
возраста, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и других
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
перечень которых будет установлен региональным нормативным
правовым актом).
К предприятиям социального бизнеса относятся также
предприниматели, которые предоставляют социальные услуги
населению (дома престарелых, группы дневного пребывания детей и
иные услуги в сфере здравоохранения, культурно-просветительской

1.1

1.2
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деятельности и деятельности творческих мастерских). Максимальный
размер субсидии субъектам социального бизнеса составит 1,5 млн.
рублей.
Определены монопрофильные муниципальные образования
Муниципальные образования области, на
Кемеровской области – получатели субсидий областного и федерального территории которых расположены моногорода,
в целях поддержки СМСП моногородов, заключены соглашения о
признанные победителями конкурсного отбора
предоставлении субсидии
На конкурсной основе предоставлена поддержка социально
ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства
моногородов

01.08.2019

Муниципальные образования области, на
территории которых расположены моногорода,
признанные победителями конкурсного отбора

20.12.2019

Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным Муниципальные образования Кемеровской
образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов
области – победители конкурсного отбора
МСП:
в города и районы области на конкурсной основе будут направлены
средства областного бюджета на поддержку производственного бизнеса
и пунктов проката спортивного инвентаря (84 млн. рублей). Деньги
предприниматели получат в рамках конкурсных отборов. Максимальный
размер субсидии для производственного бизнеса составит 1 млн. рублей,
для предприятий, осуществляющих прокат спортивного инвентаря – 500
тыс. рублей
Организация предоставления услуг АО «Корпорация «МСП» по
Все муниципальные образования Кемеровской
регистрации на портале бизнес-навигатора МСП через
области
многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг: в системе бизнес-навигатор должно быть
зарегистрировано не менее 4500 предпринимателей Кемеровской
области

20.12.2019

Дата выполнения
результата – 31.12.2019

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Шкарабейников М.А.
Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Шкарабейников М.А.
Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Шкарабейников М.А.

Крупин А.В./
Трихина В.В./
Рубан С.В./
Синицын А.В./
Шкарабейников М.А.

Наименование регионального проекта: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек
1

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством Государственные медицинские организации во
проведения информационно-коммуникационной кампании, а также
всех муниципальных образованиях
вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по
укреплению общественного здоровья.
Разработка региональных коммуникационных и обучающих программ
по формированию приверженности здоровому образу жизни с
привлечением социально ориентированных некоммерческих
организаций и волонтерских движений

15.12.2019

Малышева Е.И./
Малин М.В./
Колпинский Г.И./
Мельник В.И./
Шкарабейников М.А

Наименование регионального проекта: Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
1

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования 181 государственная медицинская организация
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных в 34 муниципальных образованиях
образовательных технологий.
Кемеровской области
Обеспечена возможность отработки практикующими врачами и

31.12.2019

Малышева Е.И./
Малин М.В./
Колпинский Г.И./
Косяненко Е.В./

2

средними медицинскими работниками практических навыков в рамках
повышения квалификации на базе симуляционных центров Кемеровской
области, образовательных и научных организаций Минздрава России на
территории Кемеровской области и в рамках нормированного страхового
запаса
Увеличение численности врачей и средних медицинских работников,
181 государственная медицинская организация
работающих в государственных медицинских организациях
в 34 муниципальных образованиях
Кемеровской области.
Кемеровской области

Шкарабейников М.А.

31.12.2019

Малышева Е.И./
Малин М.В./
Колпинский Г.И./
Косяненко Е.В./
Шкарабейников М.А.

31.12.2019

Венгер К.Г./
Утенкова О.М./
-/
Горелкин А.В.;
Рыжак Н.И./
Шкарабейников М.А

Наименование регионального проекта: Информационная инфраструктура
1

100% государственных и муниципальных образовательных организаций
Кемеровской области, реализующих образовательные программы
общего образования и (или) среднего профессионального образования,
подключены к сети Интернет.
Мероприятие: содействие подключению к сети Интернет (за счет
средств федерального бюджета) социально значимых объектов.
В рамках мероприятия будет осуществляться модернизация/увеличение
скорости доступа к сети Интернет либо подключение к сети Интернет
образовательных организаций.
31.12.2019 – 20%

Киселѐвский городской округ:
Лицей № 1
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Основная
общеобразовательная школа № 35"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 27"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №11"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №28" г.
Киселѐвска
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 14»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Основная
школа 24"
Школа 15
Школа 25
Школа 3
Школа 31
Школа 33
Школа 5
Школа № 16
Школа-интернат 2

