Информация о реализации национальных проектов на территории Киселевского городского округа
за январь-март 2019 г.
Киселевский городской округ участвует (в софинансировании мероприятий) по 6 национальным проектам и 11
региональным проектам:
национальный
проект
1.«Демография»

региональный проект
1. «Спорт-норма
жизни»

2. «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»

2.«Образование»

3.«Современная школа»

мероприятия
Приобретение автобуса для
спортивной школы)

ежемесячные денежные
выплаты при рождении
(усыновлении) детей
социальная поддержка
многодетных семей
материнский капитал при
рождении (усыновлении)
третьего или последующего
ребенка
создание материальнотехнической базы для
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного
профилей в школе № 30

объем
финансирования
2,8 млн. руб.

ежегодно
39 млн.руб.
ежегодно
21,2 млн. руб.
ежегодно
11,24 млн.
руб.
1,8 млн. руб.

Исполнение за 1 кв. 2019 г.
Закупка запланирована на август 2019г.
По состоянию на 11.04.2019г. в системе
«Электронный бюджет» подготовлен проект
соглашения на предоставление субсидии между
Департаментом молодежной политики и спорта
Кемеровской области и администрацией
Киселевского городского округа.
Израсходовано:
ФБ – 9,6 млн. руб.
ОБ – 4,7 млн. руб.
Израсходовано:
ОБ – 4,1 млн. руб.
Израсходовано:
ОБ – 3,1 млн. руб.
Поставка учебного оборудования, в сумме 1,6
млн. руб. за счет средств федерального бюджета
планируется к 01.09.2019 г.;
Ремонт кабинетов для занятий по
вышеуказанным профилям, в сумме 200,0 тыс.
рублей за счет внебюджетных средств
планируется июнь-август 2019 г.

4.«Успех каждого ребенка»

3.«Культура»
4.«Малое и
среднее
предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

5.«Жилье и
городская среда»

5.«Создание условий для
реализации творческого
потенциала нации»
6.«Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства»
7.«Популяризация
предпринимательства»

8.«Жилье»

Создание муниципального
опорного центра на базе ЦДТ

Повышение квалификации
творческих и управленческих
работников (16 чел.)
Реализация мероприятий
по поддержке субъектов МСП в
рамках муниципальной
программы поддержки
предпринимательства
Реализация образовательных
программ, курсов, в том числе
модульных, направленных на
развитие предпринимательских
компетенций для каждой
целевой группы, в том числе
для действующих
предпринимателей;
школьников; лиц в возрасте до
30 лет, в том числе студентов;
женщин; военнослужащих,
уволенных в запас; лиц старше
45 лет; безработных;
инвалидов; выпускников
и воспитанников детских домов
ГУРШ (снос)
улучшение жилищных условий,

1,42 млн. руб.

60 тыс. руб.
1,25 млн. руб.

Заключен договор №290319127 от 29.03.2019 г с
ИП Клейменова А.Д. на поставку оборудования
в сумме 172,5 тыс. руб.,
Выплата заработной платы педагогическим
работникам центра, в сумме 1,2 млн. рублей за
счет средств местного бюджета планируется с
01 апреля 2019 года.
Израсходовано:
19 тыс. рублей (платные услуги)
Использование денежных средств
запланировано на 2-4 квартал 2019 г.

Использование денежных средств
запланировано на 2-4 квартал 2019 г.

260 млн. руб.
41,6 млн. руб.

Израсходован 41 млн. руб. (ГУРШ)

9.«Обеспечение
устойчивого сокращения
непригодного для
проживания жилищного
фонда»
10.«Формирование
комфортной городской
среды»

ИТОГО:

включая обеспечение жильем
категорий граждан,
установленных федеральным и
областным законодательством,
а также молодых семей
Формирование муниципальной
программы переселения
граждан из аварийного жилого
фонда (185-ФЗ)
Благоустройство дворовых
территорий Киселевского
городского округа (25 дворов)
Благоустройство общественных
объектов городской среды,
расположенных на территории
Киселевского городского
округа

Заключен муниципальный контракт в рамках
программы обеспечения жильем детей-сирот на
сумму 978,3 тыс. руб.
122,6 млн.руб.

Расходование денежных средств запланировано
на 3-4 кв. 2019 г.

25 млн. руб.

С 10.04.2019 объявлены конкурсные
процедуры.

12,4 млн. руб.

Дата включения мероприятия в план-график 16.05.2019 г.
Дата объявления конкурсных процедур –
27.06.2019 г.

540,370
млн.руб.

