
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса                                   

(по экономическому развитию и цифровизации)

  _________________      С.Н. Ващенко  

1.

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного 

медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, 

получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), (процент)

Процент Нет 76,70

Министерство 

здравоохранения 

сотрудничает со 

страховыми 

организациями

Муниципальные образования не 

участвуют в исполнении данного 

результата

Исполнение данного результата не предусматривает 

разбивки по медицинским организациям.  Страховые 

медицинские учреждения информируют 

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского 

осмотра

1.1
Страховые медицинские учреждения информируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на 

прохождение профилактического медицинского осмотра

1.1.1 Юргинский муниципальный округ Человек

2.

В Кемеровской области страховыми медицинскими учреждениями обеспечивается защита прав 

застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории 

страхования

Единица Нет 30

Минздрав Кузбасса 

напрямую сотрудничает со 

страховыми медицинскими 

учреждениями

Муниципальные образования не 

участвуют в исполнении данного 

результата

Cстраховые медицинские учреждения 

должны  обеспечить наличие в  каждом субъекте 

Российской Федерации своего представителя. 

Представителем страховой медицинской организации 

в субъекте Российской Федерации является 

обособленное подразделение страховой медицинской 

организации в субъекте Российской Федерации или 

другая уполномоченная страховая медицинская 

организация, осуществляющая деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования на 

территории данного субъекта Российской Федерации. 

(В 32 субъектах РФ функционируют представители 2-

х страховых компаний)

2.1

В реестр страховых медицинских организаций Кемеровской области включены в 2021 году две 

страховые медицинские организации: Кузбасский филиал ООО «Альфа Страхование - ОМС» и Филиал 

ООО СК «Ингосстрах-М» в г. Кемерово.

ООО «Альфа Страхование - ОМС» имеет филиалы страховых медицинских организаций в 12-ти 

субъектах РФ; ООО СК «Ингосстрах-М» - в 18-ти субъектах РФ

Подписано дополнительное соглашение№ 056-2019-

N10042-1/3 от 29.12.2021. В соответствии с соглашением 

данный результат реализуется с 2022 года

Результаты региональных проектов на 2022 год                                                                            

Наименование муниципального образования: Юргинский муниципальный округ

Национальный проект «Здравоохранение»

 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» N1

№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год



2

№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

1.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (процент) Процент Да 85

Минздрав Кузбасса  при 

возникновении случаев 

заболевания по рецепту 

врача проводит оплату в 

аптечную сеть

главным распорядителем средств 

является Минздрав Кузбасса

Исполнение данного результата осуществляется в 

рамках мероприятия: обеспечение в амбулаторных 

условиях лекарственными препаратами граждан. 

Лекарственные препараты находятся в аптечной 

сети. При возникновении случаев заболевания, 

граждане, по рецепту врача, получают лекарство, а 

оплату производит Минздрав Кузбасса. (Нет 

возможности указать количество человек, 

учитывается в процентах)

1.1 Юргинский муниципальный округ: ГБУЗ «Юргинская районная больница»

2.
Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»

Условная 

единица
Нет 1 

Соглашения с МО не 

заключаются

Муниципальные образования не 

участвуют в исполнении данного 

результата

Региональная программа «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» разработана в 2019 

году.

Постановление ПКО от 27.06.2019 № 384. Отчетность 

о реализации программы предоставляет ГБУЗ 

«Кузбасский клинический кардиологический 

диспансер имени академика Л.С. Барбараша» в 

системе мониторинга АСММС

2.1
Результат выполнен в 2019 году. В 2022 году проводится мониторинг реализации региональной 

программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

2.1.1 Реализуется во всех 34 муниципальных образованиях Кемеровской области

1.
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (средства ТФОМС)
Единица

Да (средства 

ТФОМС)
1

ТФОМС сотрудничает с 

медицинскими 

учреждениями

Главным распорядителем средств 

является Минздрав Кузбасса

Выполнение прослеживается по суммам финансового 

обеспечения, перечисленным для оказания 

медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями. По состоянию на январь 2022 года 

финансовое обеспечение составило 0,00 тыс. рублей

1.1
Исполнение данного результата не предусматривает разбивку по муниципальным образованиям и 

медицинским организациям

2.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального 

бюджета)

Единица Да 1

 Минздрав Кузбасса 

сотрудничает с 

медицинскими 

учреждениями

Главным распорядителем средств 

является Минздрав Кузбасса

Исполнение данного результата не предусматривает 

разбивку по муниципальным образованиям и 

медицинским организациям. Выполнение 

прослеживается по суммам финансового обеспечения, 

перечисленным для оказания медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями не 

имеющим полис ОМС в соответствии с 

клиническими рекомендациями.

По состоянию на январь 2022 года финансовое 

обеспечение составило 30 589,33 тыс. рублей

2.1
Исполнение данного результата не предусматривает разбивку по муниципальным образованиям и 

медицинским организациям

«Борьба с онкологическими заболеваниями» N3

 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» N2
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

3.
Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»

Условная 

единица
Нет 1

Соглашения с МО не 

заключаются

Муниципальные образования не 

участвуют в исполнении данного 

результата

Региональная программа «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» разработана в 2019 году.

Постановление ПКО от 27.06.2019 № 385. Отчетность 

о реализации программы предоставляет ГБУЗ 

«Кузбасский клинический онкологический 

диспансер» в системе мониторинга АСММС

3.1
Результат выполнен в 2019 году. В 2022 году проводится мониторинг реализации региональной 

программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»

3.1.1 Реализуется во всех 34 муниципальных образованиях Кемеровской области

1.

Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек 

нарастающим итогом
Тысяча 

человек
Нет 20,491

Минздрав Кузбасса 

сотрудничает с ГБПОУ 

«КМК», ФГБОУ ВО 

«КемГМУ», 

Новокузнецкий 

государственный институт 

усовершенствования 

врачей 

Муниципальные образования не 

участвуют в исполнении данного 

результата

Аккредитационные комиссии создаются на базе 

ГБПОУ «КМК», ФГБОУ ВО «КемГМУ», НГИУВ. 

Информация по количеству аккредитованных 

специалистов передается в Минздрав Кузбасса. 

Распределение по муниципальным образованиям не 

предусмотрено, учитывается количество 

аккредитованных врачей, средних медицинских 

работников, фармацевтов, провизоров. (Фактический 

результат на 2021 год - 2,288, план на 2021 год - 

12,416, 2,459 - факт январь 2022 года)

1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, созданы и

функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

Единица Да 3

Закупку оборудования для 

центров осуществляет МО 

и передает его 

непосредственно в школы 

(взаимодействие с МО не 

осуществляется)

Закупку оборудования для центров осуществляет МО 

и передает его непосредственно в школы 

(взаимодействие с МО не осуществляется)

На базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в 

2022 г. будет создано 73 центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей. Школы получат оборудование по программам биологической, физической, 

химической направленностей, а также и для реализации дополнительного образования 

1.1 Юргинский муниципальный округ 3

1.1.1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мальцевская основная 

общеобразовательная школа»
1

1.1.2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Искитимская средняя 

общеобразовательная школа»
1

1.1.3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зимниковская основная 

общеобразовательная школа»
1

 «Обеспечение медицинских учреждений системы здравоохранения квалифицированными кадрами» N5

Национальный проект «Образование»

«Современная школа» Е1
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования

Процент Нет
10 (значение для 

региона)

Взаимодействия с МО в 

части заключения 

соглашения нет

Результат реализуется во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской области - Кузбасса

3.

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации 

повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным 

программам (нарастающим итогом)

Процент Нет
6,8 (значение для 

региона)

Взаимодействия с МО в 

части заключения 

соглашения нет

Результат реализуется во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской области - Кузбасса

1.

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли 

участие дети

Миллион 

человек
Нет

0,0957 (значение 

для региона)

Соглашения с МО не 

заключаются. Отчетность 

МО не предоставляется

Результат реализуется во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской области - Кузбасса

Проект ранней профессиональной ориентации школьников. Главные цели проекта - рассказать о 

востребованных рабочих профессиях современно, наглядно, интересно, и дать учащимся средних и 

старших классов ответ на вопрос «Кем стать?» и «Куда пойти учиться?».

Помощь в профориентации, популяризация рабочих специальностей, представление ведущих 

образовательных организаций, где можно приобрести соответствующие навыки. Участие принимают 

обучающиеся всех общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса

2.
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

Тысяча 

человек
Нет 2,851

Соглашения с МО не 

заключаются. Отчетность 

МО не предоставляется. 

Указано значение 

результата для региона

Результат реализуется во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской области - Кузбасса

«Билет в будущее» - это проект ранней профориентации для учащихся 6-11 классов, который 

направлен на формирование у молодых людей способности строить свою образовательную и 

карьерную траекторию, осознанно выбирать профессиональный путь. 

Участие принимают обучающиеся всех общеобразовательных организаций Кемеровской области - 

Кузбасса

1.

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

Единица Да 1

Взаимодействия с МО нет. 

МОК осуществляет 

закупку

Взаимодействия с МО нет. МОК осуществляет 

закупку

Эксперимент по внедрению в школах информационно-сервисной платформы (ЦОС). Она 

предполагает не только поставку современного цифрового оборудования, но и оснащение 

программным обеспечением. Таким образом, ЦОС станет еще одной платформой, при помощи 

которой ребята даже в отдаленных сельских территориях и малых городах получат доступ к 

передовым образовательным стандартам и технологиям, что существенно повысит качество обучения

1.1 Юргинский муниципальный округ 1

1.1.1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоромановская основная 

общеобразовательная школа»
1

1.

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и 

специальностей

Процент Нет 10

До 1 мая будет известно о наличии и статусе центров 

проведения демонстрационного экзамена на 

территории Кемеровской области - Кузбасса

«Успех каждого ребенка» Е2

«Цифровая образовательная среда» Е4

«Молодые профессионалы» Е6
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

1.
Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях
Процент Нет

100 (значение для 

региона)
Взаимодействия с МО нет

Результат реализуется во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской области - Кузбасса. 

Финансовое обеспечение на реализацию данного 

регионального проекта на 2022 год не предусмотрено

Программы воспитания обучающихся разрабатываются во всех общеобразовательных организациях и 

средних профессиональных образовательных организациях  и направлены на развитие духовно-

нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания обучающихся, а также 

нацелена на решение задачи гармоничного развития, успешной адаптации и социализации 

обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру

2.
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 

социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами

Тысяча 

человек
Нет

168 (значение для 

региона)
Взаимодействия с МО нет 

Результат реализуется во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской области - Кузбасса. 

Финансовое обеспечение на реализацию данного 

регионального проекта на 2022 год не предусмотрено

Проведение конкурсных мероприятий всероссийского, межрегионального, областного уровней, 

участие в патриотических проектах и акциях.

 - региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»,

 - акция «Блокадный хлеб»,

 - конкурс исследовательских и творческих работ «Они сражались за Родину»,

- XII областная зимняя военно-спортивная игра юнармейцев Кузбасса «Во славу Отечества»,

 - участие в межрегиональной поисковой экспедиции «Волховский фронт - 2021. Вороново»,

 - молодежный проект «Внук по переписке»,

 - акции «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна победы», 

- международная акция «Бессмертный полк»,

- Всероссийский тематический юнармейский форум «Дай пять!»,

 - XII Областной (открытый) слет поисковых объединений Кузбасса «Наследники Победы»

3.

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

Тысяча 

человек
Нет

10,391 (значение 

для региона)
Взаимодействия с МО нет 

Результат реализуется во всех муниципальных 

образованиях Кемеровской области - Кузбасса. 

Финансовое обеспечение на реализацию данного 

регионального проекта на 2022 год не предусмотрено

В общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования, 

подведомственных учреждениях Министерства образования Кузбасса на постоянной основе 

проводятся мероприятия патриотической направленности: патриотические акции, конкурсы, участие в 

социально-значимых патриотических проектах. Школьники и студенты участвуют в деятельности 

всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

сводного поискового отряда Кемеровской области – Кузбасса «Земляк»

1.

Осуществлены мероприятия по привлечению к обучению координаторов добровольцев 

(волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и 

иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

Тысяча 

единиц
Нет

0,204 (значение 

для региона)

1.1.

Осуществлены мероприятия по привлечению к обучению координаторов добровольцев (волонтеров) 

по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

Возможность принять участие в онлайн-обучении есть у 

граждан (добровольцев), проживающих на территории 

всех муниципалитетов. Соглашения не заключаются

«Патриотическое воспитание» ЕВ

«Социальная активность» Е8
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2. 
Реализованы меры в области государственной молодежной политики (проведение молодежных 

тематических мероприятий)
Единиц Нет

8 (значение для 

региона)

2.1.
Ежегодно проводятся массовые мероприятия, в которых принимает участие молодежь в возрасте 14-

35 лет, проживающая на территории Кемеровской области - Кузбасса

Возможность принять участие в мероприятиях есть у 

молодежи, проживающей во всех муниципалитетах 

Кемеровской области - Кузбасса

3.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», а также 

размещение информационных материалов в сети «Интернет» и социальных сетях

Миллион 

единиц
Нет

0,0911 (значение 

для региона)

3.1.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная 

кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», а также размещение 

информационных материалов в сети «Интернет» и социальных сетях

Реализуется на территории всех муниципалитетов. Для 

подтверждения достижения результата МО 

предоставляют отчеты о проведении информационной и 

рекламной кампании для формирования общей 

статистической отчетности. Соглашения не заключаются

1. Организован и проведен форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» Человек Нет
15 (значение для 

региона)

1.1.
В Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» принимают участие деятели из 

Кемеровской области - Кузбасса

Возможность принять участие в конкурсном отборе есть 

у представителей молодежи, проживающих во всех 

муниципалитетах Кемеровской области - Кузбасса

1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских 

парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) 

муниципальных образований и иные мероприятия, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования современной городской среды

Единица Да

369 (300 дворовых 

территория, 69 

общественная 

территория ( в 

паспорте только 

общественные))

Министерство ЖК и ДК 

Кузбасса перечисляет 

денежные средства МО 

(после сдачи 

соответствующих 

документов о 

выполненных работах)

1. Еженедельное предоставление 

информации о заключенных контрактах; 

2. предоставление информации о ходе 

исполнения проектов  благоустройства 

дворовых и общественных территорий в 

рамках государственных 

(муниципальных) программ 

формирования комфортной городской 

среды;  3. сдача документов по 

выполненным работам (промежуточные, 

окончательные, согласно заключенных 

контрактов: КС2, КС-3, акты, фото и т.д); 

4. передача документов на 

финансирование в Финансовый отдел 

До 31.12.2022 будут реализованы мероприятия по 

благоустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков), общественных территорий 

(набережные, центральные площади, парки и др.) и 

дворовых территорий муниципальных образований, 

предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования 

современной городской среды (единиц). 

Окончательный результат будет достигнут до 

31.12.2022

1.1. Юргинский муниципальный округ 1 общественные, 0 дворовых территория 1 32540000-1-2022-001

2.
Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды»
Процент Нет 20

Соглашения с МО не 

заключаются так как 

безденежный результат. 

Взаимодействие со всеми 

МО

 Муниципальными образованиями 

предоставляют ежеквартально 

утвержденные формы отчетов  , по 

которым складывается % вовлечения 

граждан по региональному проекту на 

текущий год , согласно утвержденного %  

вовлечения граждан в реализацию 

федерального проекта                                              

«Молодежь России» ЕГ

Национальный проект «Жилье и городская среда»

«Формирование комфортной городской среды» F2
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.1.

Проведение мероприятий по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития 

городской среды: 1. Формирование группы граждан - волонтеры, добровольцы; 2. Некоммерческие 

организации- бюджетные организации, учреждения культуры-библиотеки, музеи, театры, галереи и 

т.д) и другие образовательные учреждения, художественные , спортивные школы; 3. Формирование 

представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, члены 

муниципальных общественных комиссий по благоустройству, представители региональных центров 

компетенции по вопросам ФКГС

20

В субъектах Российской Федерации проведены 

мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в 

решение вопросов развития городской среды, достигнут 

показатель федерального проекта «Доля граждан, 

принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территориях которых реализуются 

проекты по созданию комфортной городской среды, %»

3.

В Кемеровской области сформированы механизмы повышения качества городской среды: – 

актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования 

современной городской среды

Условная 

единица
Нет 1

Соглашения с МО не 

заключаются так как 

безденежный результат. 

Взаимодействия с МО нет

Взаимодействия с МО нет, т.к. идет 

актуализация госпрограмм

3.1.

1. Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной 

городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации и (или) органов местного самоуправления). 

2. Сформирован перечень городов (агломераций), в которых приоритетное финансирование будет 

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», 

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология»)

1 -

После актуализации госпрограмм МО 

осуществляет: внесение изменений в 

муниципальные программы в части объёмов 

и источников финансирования, сроков 

заключения контрактов, новых редакций 

муниципальных программ 

4.
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по 

цифровизации городского хозяйства «Умный город»

Условная 

единица
Нет 1

Взаимодействие с 

Министерством цифрового 

развития и связи. 

Взаимодействия у 

Министерств с МО нет

4.1.

Улучшение условий жизни граждан на  территории муниципалитета за счет внедрения современных 

технологий; повышение уровня цифровизации городского хозяйства конкретных городов и 

эффективность использования ресурсов; улучшение качества управления городским хозяйством

1

5.
В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по 

вопросам городской среды

Условная 

единица
Нет 1

Взаимодействия с ГБУ 

Центр развития жилищно-

коммунального и 

дорожного комплекса 

Кузбасса

С 27 марта 2020 года региональным центром 

компетенций по вопросам городской среды в Кузбассе 

является государственное бюджетное учреждение 

«Центр развития жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кузбасса»

5.1. Функционирование ГБУ Центр развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса 1

1.
Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование» 
Нет

1.1.
Формирование отчета об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование»

2.
Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического 

документа «Стандарт комплексного развития территорий»
Да

Взаимодействия с МО нет

Плановый срок размещения постановления 

Правительства Кемеровской области – Кузбасса до 

31.07.2022

Штук 

постановлени

й

1

Ответственный 

исполнитель - РОИВ 

(Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Кузбасса), заключение 

соглашения с МО не 

требуется

«Жилье» F1

Штук            

отчетов
0

Ответственный 

исполнитель - РОИВ 

(Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Кузбасса), заключение 

соглашения с МО не 

требуется

Взаимодействия с МО нет

Отчет об исполнении показателей, предусмотренных 

целевой моделью «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование», 

сформирован 24.01.2022
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.1

Размещение постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса об утверждении 

нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области – Кузбасса на электронном 

портале «Бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса»

3. Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Млн. кв. м Нет

3.1. Определение объема введенного в эксплуатацию жилья Млн. кв. м

3.1.1. Юргинский муниципальный округ Млн. кв. м 0,007 - - -

1. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд Тыс. кв. м. Нет 0,000 - - -

1.1. Юргинский муниципальный округ Тыс. кв. м. 0,000 № 52/2019/03 от 29.04.2019

Органами местного самоуправления 

заключаются муниципальные контракты на 

приобретение жилых помещений в 

строящихся жилых домах либо в готовом 

жилье (в том числе и  на вторичном рынке 

жилье); заключаются соглашения с 

собственниками жилых помещений на 

предоставление им взамен изымаемых 

жилых помещений компенсационной 

выплаты. 

Ежемесячно МО предоставляют в 

Министерство строительства Кузбасса отчет 

о ходе выполнения программы

-   

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррппппппппппппппппппппппппппп

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп

пппппрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

2. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда Тыс. человек 0,000

2.1. Юргинский муниципальный округ Тыс. человек

1.

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания 

учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, 

услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». (доведены 

государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного 

оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная 

дорожная сеть»

Штука Нет 1

0,007

Заключение соглашения с 

МО 

по обеспечению ввода 

жилья 

не требуется  

Еженедельное представление отчетной 

информации МО в Минстрой Кузбасса 
Введённое в эксплуатацию жилье в 2022 году

Взаимодействия с МО нет

Плановый срок размещения постановления 

Правительства Кемеровской области – Кузбасса до 

31.07.2022

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» F3

«Дорожная сеть» R1

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» R2

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Штук 

постановлени

й

1

Ответственный 

исполнитель - РОИВ 

(Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Кузбасса), заключение 

соглашения с МО не 

требуется
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

1.
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения 
Штука Нет

4                          

(по паспорту план 

- 18 нарастающим 

итогом. С учетом 

выполнения 2020 

года план на 

2022год - 4)

Взаимодействие по  

дорогам регионального 

значения с дирекцией 

автомобильных дорог 

Кузбасса, местного 

значения - с 

Муниципальными 

образованиями.  Результат 

безденежный

В программе СОУ «Эталон» ведется 

работа по выполнению результатов 

рег.проекта. Все участники процесса в том 

числе МО размещают информацию по 

выполнению работ по объектам контроля 

(фото объекта до и после выполнения 

работ, акты ввода объектов в 

эксплуатацию, акты выполненных работ, 

гарантийные паспорта и т.д.). Работы 

выполнены, приняты и оплачены до 

31.12.2022

Работы по размещению автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на 

автомобильных дорогах регионального значения 

выполняет дирекция автомобильных дорог Кузбасса, 

местного значения - муниципальные образования. 

(Запланирована установка 4 шт. - на региональных 

дорогах)

1.1. распределение по муниципальным образованиям предоставить нельзя

2.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

Процент Нет

223,64               (на 

31.12.2021 

достигнуто 249,1)

Взаимодействие по  

дорогам регионального 

значения с дирекцией 

автомобильных дорог 

Кузбасса, местного 

значения - с 

Муниципальными 

образованиями. Результат 

безденежный

В программе СОУ «Эталон» ведется 

работа по выполнению результатов 

рег.проекта. Все участники процесса в том 

числе МО размещают информацию по 

выполнению работ по объектам 

контроля(фото объекта до и после 

выполнения работ, акты ввода объектов в 

эксплуатацию, акты выполненных работ, 

гарантийные паспорта и т.д.).  Работы 

выполнены, приняты и оплачены до 

31.12.2022

Работы по размещению стационарных камер 

фотовидеофиксации на автомобильных дорогах 

регионального значения выполняет дирекция 

автомобильных дорог Кузбасса, местного значения - 

муниципальные образования.  (Запланирована 

установка 15 камер ФВФ на местных дорогах)

2.1. распределение по муниципальным образованиям предоставить нельзя

1.

В медицинские учреждения Кемеровской области – Кузбасса поставлено оборудование для  

выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, 

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ (передвижные пункты для 

медицинского освидетельствования) 

Штука Да 2 нет

Соглашения с МО будет после проведения 

закупочных процедур. Планируемый расход 25 000,0 

тыс. рублей. (Конкретно какое оборудование и в 

какие учреждения будет поставлено, невозможно 

сказать, пока не будут заключены Соглашения)

2.
В Кемеровской области – Кузбассе проведены массовые мероприятия (участие во всероссийских 

мероприятиях) с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного происшествия                                                                                                                         
Тыс. человек Да 350 нет

Мероприятия будут проводится  с участием всех 

муниципальных образований Кузбасса. Планируемый 

расход денежных средств 1500,0 тыс. рублей

2.1.

 Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с охватом 

большинства детей (На базе КДЦЮБДД  (Кузбасский детско-юношеский центра безопасности 

дорожного движения) расположенного на территории Управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Кемеровской области )                                                                                                           

3.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы 

для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Штука Да 5 нет

Мероприятия будут проводится  с участием всех 

муниципальных образований Кузбасса.    

Планируемый расход денежных средств               

1000,0 тыс. рублей

3.1.

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам 

безопасного поведения на дорогах (на базе КДЦЮБДД  (Кузбасский детско-юношеский центра 

безопасности дорожного движения) расположенного на территории Управления ГИБДД ГУ МВД 

России по Кемеровской области                

(5 штук - это примерное количество учебно-

методического либо материально-технического 

обеспечения. Более конкретно можно будет сказать 

после заключения контрактов. )

«Безопасность дорожного движения» R3
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

1.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров 

поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные  

контракты по результатам услуг ЦПЭ) 

Единица Да

39 (указано 

значение для 

региона)

 Средства областного и 

федерального бюджета 

предоставляются АНО 

«Центр поддержки 

экспорта Кузбасса» для 

оказания услуг субъектам 

МСП  

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки Результат только 2022 года 

1.1.
Предоставление субсидии  Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта 

Кузбасса» для оказания услуг субъектам МСП -потенциальным экспортерам 
Единица 39

2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание 

комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в 

том числе федеральными институтами развития  (центрами компетенций) по единым 

требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные 

услуги)  

Тыс. единиц Да

0,707 (указано 

значение для 

региона)

 Средства областного и 

федерального бюджета 

предоставляются 

государственному 

автономному учреждению 

Кемеровской области-

Кузбасса «Мой бизнес» для 

оказания услуг субъектам 

МСП  

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

2.1.
Предоставление  средств областного и федерального бюджета  ГАУ «Мой бизнес»  для оказания  услуг 

субъектам МСП
Тыс. единиц 0,707

Результат отражает количество субъектов МСП, 

получивших комплексные услуги в центре «Мой бизнес» 

3.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям 

промышленных парков, технопарков в целях создания(развития) производственных и 

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали  резидентами созданных 

промышленных парков, технопарков, накопленным итогом)

Единица Нет

6 (указано 

значение для 

региона)

Департамент 

инвестиционной политики 

и развития 

предпринимательства 

Кузбасса напрямую 

сотрудничает с 

Управляющими 

компаниями

Результат реализуется на территории МО

В 2022 году будет увеличено количество резидентов 

промпарка до 6 компаний  (показатель  считается на 

каждую отчетную дату) 

3.1.

Размещение субъектов МСП на площадках промышленных парков со статусом «резидент». На данный 

момент на площадке Индустриального парка «Западный» г. Кемерово размещено 4 организации: ООО 

«Кузбасский СКАРАБЕЙ» (Направление деятельности - переработка макулатуры, производство бумаги 

и картона для гофрирования); ООО «Бумага и картон» (Направление деятельности - оптовая 

реализация продукции из переработанной макулатуры); ИП Медведев (Направление деятельности - 

сбор и сортировка вторсырья); ООО «Промышленные технологии» (Направление деятельности - 

переработка шламов оксида железа)

Единица 6

4.
Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке 

центра поддержки экспорта
Единица Да

1 (указано 

значение для 

региона)

Средства областного и 

федерального бюджета 

предоставляются АНО 

«Центр поддержки 

экспорта Кузбасса» для 

оказания услуг субъектам 

МСП  

Результат реализуется на территории МО

4.1.
Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета для обеспечения работы   Автономной 

некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Кузбасса» 
Единица 1

 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» I5

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

5

Обеспечение  оказания комплекса услуг субъектам МСП. а также резидентам промышленных 

парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса ( в 

том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым 

требованиям к оказанию поддержки

Единица Да

1 (указано 

значение для 

региона)

Средства областного и 

федерального бюджета 

предоставляются 

государственному 

автономному учреждению 

Кемеровской области-

Кузбасса «Мой бизнес» для 

оказания услуг субъектам 

МСП  

Результат реализуется на территории МО

5.1. Предоставление субсидии для обеспечения работы ГАУ КО «Мой бизнес» Единица 1

6.
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки 

экспорта

Млрд. долл. 

США 
Нет

0,0169 (указано 

значение для 

региона)

Департамент 

инвестиционной политики 

и развития 

предпринимательства 

Кузбасса сотрудничает с 

АНО «Центр поддержки 

экспорта Кузбасса» 

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

6.1.

Обеспечение субъектами МСП - экспортерами объема экспорта в установленном объеме  (по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного 

контракта) 

Млрд. долл. 

США 
0,0169

7.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными 

гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при 

гарантийной поддержке РГО)

Млн. руб. Нет

606,5022 (указано 

значение для 

региона)

Субсидия предоставляется 

Микрокредитной 

компании 

Государственному фонду 

поддержки 

предпринимательства 

Кузбасса для 

предоставления 

поручительств по 

банковским кредитам 

субъектов МСП 

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

7.1.

Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса 

обеспечено предоставление поручительств действующим  субъектам малого и  среднего 

предпринимательства (значение результата отражает объем привлеченных кредитов под 

поручительство Фонда)

Млн. руб. 606,5022

8.

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших 

доступ к производственным площадям промышленных парков, технопарков (объем 

внебюджетных инвестиций)

Млрд. руб. Нет

0,089 (указано 

значение для 

региона)

Департамент 

инвестиционной политики 

и развития 

предпринимательства 

Кузбасса напрямую 

сотрудничает с 

Управляющими 

компаниями

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

8.1.

Мониторинг количества резидентов промышленных парков и объема инвестиций на основании 

ежеквартальной отчетности. Результат учитывает  объем внебюджетных инвестиций в основной 

капитал субъектов МСП- резидентов промышленных парков. (Строительство  инженерных сетей 

Индустриального парка «Западный« завершено в 2020 году.)

Млрд. руб. 0,089



12

№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

9.
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных 

микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) 
Тыс. единиц Нет

0,382 (указано 

значение для 

региона)

Результат исполняется 

путем привлечения 

кредитов под 

поручительство 

Микрокредитной 

компании 

Государственный фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Кузбасса  

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки Показатель отражает количество 

микрозаймов, выданных действующим 

предпринимателями в портфеле микрозапов на 

отчетную дату 

9.1.

Предоставление микрозаймов микрофинансовой организацией, действующей на базе микрокредитной 

компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса (значение результата 

учитывает  количество микрозаймов в портфеле, выданных действующим субъектам МСП) 

Тыс. единиц 0,382

10.

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа 

субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости 

вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года 

(единиц) 

Единица Нет

60 (указано 

значение для 

региона)

Соглашения с МО не 

заключаются. Результат 

безденежный

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки. Плановое значение отражает  результаты 

только 2022 года 

10.1. Увеличение членов потребительских кооперативов Единица 60

11.
Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную 

поддержку в сфере АПК, накопленным итогом
Единица Нет

10 (указано 

значение для 

региона)

Соглашения с МО не 

заключаются. Результат 

безденежный

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

11.1. Увеличение численности работников в сфере АПК Единица 10
Плановое значение отражает результаты только 2022 

года 

12.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала 

предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий 

интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, 

получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) 

Единица Да

14 (указано 

значение для 

региона)

Исполнитель - 

Министерство сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности Кузбасса

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки. Плановое значение отражает  результаты 

только 2022 года 

12.1.

Предоставление  грантовой поддержки  «Агростартап» на создание предпринимательской 

деятельности в АПК. Мероприятия по предоставлению сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам государственной поддержки на создание и развитие производств

Единица 14

1.

Самозанятым гражданам обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу, 

включенному в  перечни государственного и муниципального имущества  Кемеровской области - 

Кузбасса

Единица Нет

1 (указано 

значение для 

региона)

Департамент 

инвестиционной политики 

и развития 

предпринимательства 

Кузбасса отслеживает факт 

получения  

государственного и 

муниципального 

имущества

Результат реализуется на территории МО

Все муниципальные образования утверждают 

перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи в льготную аренду 

субъектам МСП, а также самозанятым гражданам  

1.1.

Обеспечение самозанятых граждан имущественной поддержкой (самозанятым гражданам 

предоставляется доступ к перечню муниципального имущества, предназначенного для передачи в  

льготную аренду)

Единица 1

 «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»  I2
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке 

государственными микрофинансовыми организациями(объем выданных микрозаймов, 

ежегодно)

Млн. руб. Нет

3,8 (указано 

значение для 

региона)

Результат достигается 

микрокредитной 

компанией 

Государственный фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Кузбасса

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

2.1.
Предоставление микрозаймов самозанятым гражданам микрокредитной компанией Государственный 

фонд поддержки предпринимательства Кузбасса 
Млн. руб. 3,8

3.

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-

консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами 

компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших 

услуги, в том числе  прошедших программы обучения) 

Тыс. чел. Да

0,336 (указано 

значение для 

региона)

Средства областного и 

федерального бюджета 

предоставляются 

государственному 

автономному учреждению 

Кемеровской области-

Кузбасса «Мой бизнес« для 

оказания услуг  

самозанятым гражданам 

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

3.1.
Предоставление субсидии государственному автономному учреждению Кемеровской области-Кузбасса 

«Мой бизнес» для оказания комплекса услуг самозанятым гражданам 
Тыс. чел. 0,336

1.

Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные 

услуги и (или)  предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных 

социальных предприятий,  включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги 

и (или) финансовую поддержку в виде гранта) 

Единица Да

154 (указано 

значение для 

региона)

Средства областного и 

федерального бюджетов 

будут направлены на  

предоставление грантов 

социальным 

предпринимателям 

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки. Департамент инвестиционной политики и 

развития предпринимательства Кузбасса совместно с 

Центром инноваций социальной сферы, 

действующим  на базе Муниципального 

некоммерческого фонда поддержки 

предпринимательства города Кемерово, 

рассматривает  документы на получение грантов. 

Результат учитывает количество субъектов МСП, 

включенных в реестр социальных предпринимателей 

на отчетную дату 

1.1. Предоставление грантов социальным предприятиям Кузбасса -субъектам МСП Единица 154

Гранты в размере до 500 тыс. рублей будут 

предоставлены социальных предпринимателям. 

включенным в реестр социальных предпринимателей по 

состоянию на 10.07.2022, на общую сумму 11 млн. 

рублей 

2.

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям 

предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую 

деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и 

онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по 

единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития 

(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных  граждан, желающих вести бизнес,  

начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, отчет)

Тыс. единиц Да

3,179 (указано 

значение для 

региона)

Средства областного и 

федерального бюджета 

предоставляются 

государственному 

автономному учреждению 

Кемеровской области-

Кузбасса «Мой бизнес» для 

оказания услуг 

начинающим субъектам 

МСП  

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

 «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»  I4
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.1.

Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-

консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами 

развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим 

осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям

Тыс. единиц 3,179
Для достижения результата средства бюджета 

перечислены ГАУ КО «Мой бизнес» в июне 2021 года 

3.

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)
Тыс. единиц Нет

8,8 (указано 

значение для 

региона)

Департамент 

инвестиционной политики 

и развития 

предпринимательства 

Кузбасса сотрудничает с 

Минфином Кузбасса

Результат реализуется на территории МО.

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

3.1.  Принятие Закона Кемеровской области-Кузбасса о применении патентной системы налогообложения Тыс. единиц 8,8

По данным ФНС России и Минфина Кузбасса, 

патентную систему налогообложения применяют 14454 

ИП 

4.

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии 

региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным 

финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, 

предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной 

поручительствами региональных гарантийных организаций,)

Млрд. руб. Нет

0,0222 (указано 

значение для 

региона)

Департамент 

инвестиционной политики 

и развития 

предпринимательства 

Кузбасса сотрудничает с 

Микрокредитной 

компанией 

Государственный фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Кузбасса

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

4.1.
Предоставление поручительств по банковским кредитам начинающим субъектам МСП  

Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки  предпринимательства Кузбасса  
Млрд. руб. 0,0222  

5.

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде 

микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество 

действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) 

Единиц Нет

60 (указано 

значение для 

региона)

Государственный фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Кузбасса предоставляет 

микрозаймы субъектам 

МСП 

Результат реализуется на территории МО

Муниципальные образования информируют 

субъекты МСП о возможности получения мер 

поддержки 

5.1.

Предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям Микрокредитной компанией 

Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса (значение результата отражает  

количество микрозаймов в портфеле, выданных начинающим СМСП) 

Единица 60

По состоянию на отчетную дату в портфеле микрозаймов 

МКК имеется 22  микрозайма, выданных начинающим 

СМСП   

1.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой 

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации 

защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, 

направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в 

режиме

Условная 

единица
Да 1

Министерство цифрового 

развития и связи Кузбасса 

взаимодействует с 

управлением по 

обеспечению деятельности 

мировых судей в Кузбассе. 

Взаимодействие с МО не 

осуществляется

--

147 участков мировых судей расположены в 

муниципальных образованиях Кемеровской области - 

Кузбасса

«Информационная инфраструктура (Кемеровская область - Кузбасс)» D2

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

1.1

Формирование и обеспечение функционирования необходимой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей Кузбасса для организации 

защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, 

направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме 

видео-конференц-связи

2.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 

муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет

Процент Да 100

Министерство образования 

Кузбасса взаимодействует с 

Исполнителем (ПАО 

«Ростелеком») по 

заключенному 

государственному 

контракту. 

Взаимодействие с МО не 

осуществляется 

--
644 общеобразовательные организации, конкретно 

перечислить какие нет возможности

2.1

Создана инфраструктура в общеобразовательных организациях Кузбасса в целях создания условий для 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со 

стандартом оснащения

3.
Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации 

работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» 
Штук Да 1

Министерство 

здравоохранения Кузбасса 

взаимодействует с 

Министерством цифрового 

развития и массовых 

коммуникаций РФ. 

Взаимодействие с МО не 

осуществляется 

--

3.1
Развернута виртуальная автоматическая телефонная станция с набором функций виртуального контакт-

центра и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122

1.

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической 

информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 

9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых Кемеровская 

область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает 

функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ 

Условная 

единица
Нет 1

Министерство цифрового 

развития и связи Кузбасса 

взаимодействует с 

государственными 

учреждениями. 

Взаимодействие с МО не 

осуществляется

-- Закрытая информация

1.1

Объектами КИИ являются информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети 

государственных органов, государственных учреждений, которым на законном основании 

принадлежат указанные системы, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, 

связи, энергетики, сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области 

атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и 

химической промышленности. Система безопасности (программное обеспечение, аппаратный 

комплекс) обеспечивает устойчивое функционирование объектов КИИ при проведении в отношении 

них компьютерных атак в целях нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) 

создания угрозы безопасности обрабатываемой информации

«Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)» D4
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.

Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной собственности

Условная 

единица
Нет 1

Министерство цифрового 

развития и связи Кузбасса 

взаимодействует с 

государственными 

учреждениями. 

Взаимодействие с МО не 

осуществляется  

-- Все ИОГВ

2.1

Переход на использование отечественного офисного программного обеспечения в исполнительных 

органов государственной власти, органах местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса и 

подведомственных им организациях осуществляются в соответствии с утвержденными планами. В 

целях обеспечения контроля исполнения  планов Министерство цифрового развития и связи Кузбасса 

проводит ежеквартальный мониторинг данных мероприятий

3. Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра
Условная 

единица
Нет 1

Министерство цифрового 

развития и связи Кузбасса 

взаимодействует с 

Министерством цифрового 

развития и массовых 

коммуникаций РФ 

Взаимодействие с МО не 

осуществляется

--

3.1

Национальный удостоверяющий центр Минцифры России создает программный продукт, 

обеспечивающий информационную безопасность для Web-ресурсов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, и тиражирует его по регионам 

4.

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию 

российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления

Условная 

единица
Нет 1

Министерство цифрового 

развития и связи Кузбасса 

взаимодействует с 

Министерством цифрового 

развития и массовых 

коммуникаций РФ. 

Взаимодействие с МО не 

осуществляется

--

4.1
Минцифры России разрабатывает программный продукт, который гарантирует гражданам защиту от 

постороннего вмешательства при взаимодействии с информационными ресурсами в сети Интернет

1.

Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного 

сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное 

обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся 

на территории Кемеровской области - Кузбасса, для обеспечения их участия в  конкурсных 

отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального 

бюджета в рамках федерального проекта 

Условная 

единица
Нет 1

Министерство цифрового 

развития и связи Кузбасса 

взаимодействует с 

государственными 

учреждениями. 

Взаимодействие с МО не 

осуществляется 

--
Невозможно дать прогноз о количестве компаний, 

пожелавших принять участие в конкурсах

 «Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс)» D5
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

1.1.

Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, 

реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на 

основе цифровых технологий и расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса

1.2.

Оказание содействия в доведении информации до заинтересованных организаций Кемеровской 

области – Кузбасса о программах, в том числе: -льготного кредитования проектов по цифровой 

трансформации реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий 

организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.12.2019 № 1598 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий в 

целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на 

основе российских решений в сфере информационных технологий»; -акселерации проектов 

технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на 

территории Кемеровской области – Кузбасса; - возмещении РФРИТ, выступающим оператором меры 

поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного 

программного обеспечения субъектам МСП по льготной цене; - инструментах государственной 

поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических 

рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с 

государственным участием; - иных мерах государственной поддержки

1.3.

Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, 

применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях 

развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на 

территории Кемеровской области - Кузбасса 

1.4.

Оказание содействия в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных 

предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и 

внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории 

Кемеровской области - Кузбасса 

1.5.

Оказание содействия в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития 

информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего 

предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-

правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса

1.6.

Организация информационного взаимодействия с институтами развития в целях получения 

актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах 

оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных 

компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки

2.

Обеспечение проведения информационной кампании о действующих конкурсных отборах на 

получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области 

– Кузбасса

Условная 

единица
Нет 1 Взаимодействие с МО 

МО размещают на своих интернет-

ресурсах информацию о действующих 

конкурсных отборах

2.1.

Организация размещения информационных материалов о действующих мерах государственной 

поддержки на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса, а также публикация на периодической 

основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса

2.2.

Организация публикации актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах 

государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов 

исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.3.
Организация размещения новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных 

новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов

1.
Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием 

платформы обратной связи

Условная 

единица
Нет 1

Заключение соглашений с 

МО в рамках подключения 

к ПОС не требуется

Все ОМСУ подключены к ПОС, 

используют функционал ПОС в рамках 

заданных ролей и полномочий 

(осуществляют рассмотрение, обработку 

сообщений жителей, публикацию 

опросов).

В рамках достижения результата сбор 

документов и отчетности от ОМСУ не 

требуется

1.1.

Обеспечение внедрения ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным 

услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и 

формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой 

обратной связи с ЕОЦОС

2.
Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания 

государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде

Условная 

единица
Нет 1

Взаимодействие с МО не 

осуществляется 
--

2.1.

Обеспечение подключения Кемеровской области - Кузбасса к модулю выполнения участниками 

информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении 

государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных 

функций, содержащихся в разделах федерального реестра

3.
Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и 

муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса

Условная 

единица
Да 1

Денежные ср-ва для 

приобретения, установки 

оборудования, ПО, 

перечисляются по 

контракту с исполнителем 

(разработчиком) 

напрямую. Взаимодействие 

с МО не осуществляется 

--

3.1.

Обеспечение оптимизации технологического обеспечения информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и 

муниципальных функций, в том числе в электронной форме

1. Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья Процент Нет 60,00

В ЭБ будут заключены 

соглашения между 

Минздравом Кузбасса и 

МО (при появлении 

технической возможности 

для предоставления 

отчетности по исполнению 

результата)

Центр общественного здоровья 

(государственное учреждение, 

подведомственное Минздраву Кузбасса) 

координирует работу по разработке и 

внедрению программ в муниципалитетах

В соответствии с программами будет продолжена 

реализация мероприятий по снижению действия 

основных факторов риска неинфекционных 

заболеваний, первичной профилактике заболеваний 

полости рта, а также мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний репродуктивной сферы у 

мужчин

1.1. Юргинский муниципальный округ 1

1.
Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и 

футбольные поля)
Единица Да 1

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» P5

Национальный проект «Демография»

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Р4

«Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)» D6
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

Закупка спортивных площадок Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в МО Кузбасса

1.1. Юргинский муниципальный район Да 1

Взаимодействие с МО в 

части фин.обеспечения не 

осуществляется

МО предоставляет базу для установки 

площадки

Главным распорядителем бюджетных средств 

Министерством физической культуры и спорта Кузбасса 

перечислены денежные средства подведомственному 

учреждению ГАУ ЦСП СКК для осуществления 

закупочных процедур на поставку оборудования 

2.
Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и 

групп населения
Единица Да 13

Мероприятие реализуется 

Минспортом Кузбасса за 

счет средств ОБ через 

подведомственные 

учреждения. В части фин. 

обеспечения 

взаимодействие с МО не 

осуществляется

МО участвуют в подготовке планов 

мероприятий, фактически реализуют 

мероприятия, предоставляя площадки для 

их проведения

Закуплена продукция, необходимая для проведения 

мероприятий

2.1.

В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области проведены официальные физкультурные 

мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп 

населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и 

инвалидов 

XX областная Универсиада студентов образовательных организаций высшего образования Кузбасса
1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Областные соревнования по игровым видам спорта среди пенсионеров 1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

ГТО) 1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Всероссийский фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих (региональный тап – финальные соревнования)

1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди семейных команд (региональный этап – финальные соревнования)
1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Олимпийский день 1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» 1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

Всероссийский день бега «Кросс Нации» 1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Областной фестиваль молодежи и студентов, посвященный Всемирному Дню туризма 1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди студентов образовательных организаций высшего образования (региональный этап) 

Всероссийского Фестиваля ВФСК ГТО 

1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Областной фестиваль среди лиц с ПОДА 1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Всероссийский день самбо 1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Всероссийские соревнования по легкой атлетике 1

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

3.
Оказание мер поощрения и социальной защиты за особые заслуги в развитии физической 

культуры и спорта, высокие спортивные результаты
Человек Да 410 Взаимодействия с МО нет

Выплаты гражданам производятся ежемесячно 

Минспортом Кузбасса

3.1.
Ежемесячные выплаты спортсменам, тренерам, ветеранам спорта за особые заслуги в области 

физической культуры и спорта
Единица Да 410

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется

Минспортом Кузбасса будут произведены ежемесячные 

выплаты спортсменам, тренерам и ветеранам спорта

4.
Проведены областные мероприятия и изготовлена медиапродукция по пропаганде физической 

культуры и спорта
Единица Да 8 Взаимодействия с МО нет

Главным распорядителем бюджетных средств 

Министерством физической культуры и спорта  

Кузбасса перечислены денежные средства 

подведомственному учреждению ГАУ ЦСП СКК для 

обеспечения финансирования журнала «Кузбасс 

спортивный и музея физической культуры и спорта 

Кузбасса»

4.1.
Финансирование деятельности журнала «Кузбасс спортивный« и музея физической культуры и спорта 

Кузбасса
Да 8

Взаимодействие с МО в 

части фин. обеспечения не 

осуществляется
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

1.
Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 
Тысяча семей Да 18,000

Министерство социальной 

защиты населения 

Кузбасса является ГРБС, 

финансирование 

передается в 

подведомственное 

учреждение ГКУ «Центр 

социальных выплат и 

информатизации 

Министерства социальной 

защиты населения 

Кузбасса» для 

осуществления выплат

Органы местного самоуправления 

осуществляют прием документов, 

определение права и назначение выплат. 

Министерство социальной защиты 

населения Кузбасса является ГРБС, 

финансирование передается в 

подведомственное учреждение ГКУ 

«Центр социальных выплат и 

информатизации Министерства 

социальной защиты населения Кузбасса» 

для осуществления выплат на основании 

реестров, предоставленных органами 

местного самоуправления

В связи с централизацией социальных выплат в 2020 

году, межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований не предусмотрены 

(Выплаты 13,459 тыс. семей на 01.02.2022 года)

1.1. Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

По МО указаны 

прогнозные 

значения, так как 

предоставление 

мер социальной 

поддержки носит 

заявительный 

характер

1.2. Реализация мероприятия - во всех муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса

1.3. Муниципальное образование:

1.3.1 Юргинский муниципальный округ 0,144

2.
Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 
Тысяча семей Да 11,763

Министерство социальной 

защиты населения 

Кузбасса является ГРБС, 

финансирование 

передается в 

подведомственное 

учреждение ГКУ «Центр 

социальных выплат и 

информатизации 

Министерства социальной 

защиты населения 

Кузбасса» для 

осуществления выплат

Органы местного самоуправления 

осуществляют прием документов, 

определение права и назначение выплат. 

Министерство социальной защиты 

населения Кузбасса является ГРБС, 

финансирование передается в 

подведомственное учреждение ГКУ 

«Центр социальных выплат и 

информатизации Министерства 

социальной защиты населения Кузбасса» 

для осуществления выплат на основании 

реестров, предоставленных органами 

местного самоуправления

В связи с централизацией социальных выплат в 2020 

году, межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований не предусмотрены 

(Число семей - 8,824 тыс. семей, получивших 

выплаты на 01.02.2022 года)

2.1.
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

По МО указаны 

прогнозные 

значения, так как 

предоставление 

мер социальной 

поддержки носит 

заявительный 

характер

 «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Р1
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.2. Реализация мероприятия - во всех муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса

2.3. Муниципальное образование:

2.3.1 Юргинский муниципальный округ 0,120

3.
В Кемеровской области- Кузбассе многодетные семьи воспользуются мерами социальной 

поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей 
Тысяча семей Да 33,900

Министерство социальной 

защиты населения 

Кузбасса является ГРБС, 

финансирование 

передается в 

подведомственное 

учреждение ГКУ «Центр 

социальных выплат и 

информатизации 

Министерства социальной 

защиты населения 

Кузбасса» для 

осуществления выплат на 

основании реестров, 

предоставленных органами 

местного самоуправления 

Органы местного самоуправления 

осуществляют прием документов, 

определение права и назначение выплат (в 

части мер социальной поддержки: 

компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг, денежная выплата 

на хлеб, ежеквартальная денежная 

выплата, ежемесячная денежная 

выплата). 

Средства для обеспечения горячим 

питанием в период учебного процесса 

определены бюджетам муниципальных 

образований в виде субвенций, 

выделяемых из областного бюджета.  

Перечисление субвенции осуществляется 

на основании заявок, предоставленных 

уполномоченными органами местного 

самоуправления. Порядок и сроки 

предоставления заявок установлены 

Министерством социальной защиты 

населения Кузбасса

В связи с централизацией социальных выплат в 2020 

году, межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований не предусмотрены, за 

исключением субвенции на финансирование 

бесплатного питания обучающимся государственных 

общеобразовательных учреждений в период обучения. 

Субвенция предоставляется в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 27.07.2005 № 99-ОЗ « О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в 

сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения» (Число семей - 32,848 тыс. 

семей, получивших выплаты на 01.02.2022 года)

3.1.

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 

14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области»

По МО указаны 

прогнозные 

значения, так как 

предоставление 

мер социальной 

поддержки носит 

заявительный 

характер

3.2. Реализация мероприятия - во всех муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса

3.3. Муниципальное образование:

3.3.1 Юргинский муниципальный округ 0,399
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 
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Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

4.

В Кемеровской области - Кузбассе многодетные семьи получат средства областного 

материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или 

последующего ребенка

Тысяча семей Да 2,400

Министерство социальной 

защиты населения 

Кузбасса является ГРБС, 

финансирование 

передается в 

подведомственное 

учреждение ГКУ «Центр 

социальных выплат и 

информатизации 

Министерства социальной 

защиты населения 

Кузбасса» для 

осуществления выплат на 

основании реестров, 

предоставленных органами 

местного самоуправления

Органы местного самоуправления 

осуществляют прием документов, 

определение права и назначение выплат

В связи с централизацией социальных выплат в 2020 

году, межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований не предусмотрены 

(Число семей - 0,153 тыс. семей, получивших 

выплаты на 01.02.2022 года)

4.1.

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей» 

По МО указаны 

прогнозные 

значения, так как 

предоставление 

мер социальной 

поддержки носит 

заявительный 

характер

4.2. Реализация мероприятия - во всех муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса

4.3. Муниципальное образование:

4.3.1 Юргинский муниципальный округ 0,013

5.
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 

Тысяча 

единиц
Да

0,9 - по 

соглашению

1,110 - план 

ТФОМС

Учреждения, реализующие 

результат, являются 

подведомственными 

Минздраву Кузбасса. 

Взаимодействие с МО не 

осуществляется

-

Реализация результата за счет средств ТФОМС. 

(Количество циклов 0,050 тыс. ед. за январь 2022 

года)

5.1. Проведение процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, за счет средств ОМС

5.2. Муниципальное образование:

5.2.1. в том числе застрахованным жителям области вне территории страхования -
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 
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Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

6.

В Кемеровской области- Кузбассе ежегодно обеспечен просмотр телевизионных и 

радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья 

для граждан Кемеровской области - Кузбасса, о возможности участия семей, имеющих детей, в 

программах льготного ипотечного кредитования (миллион единиц)

Миллион 

единиц
Нет 3,00

Управление по 

взаимодействию с 

организациями 

финансового рынка 

реализует 

информационную 

кампанию во всех 

муниципальных 

образованиях Кемеровской 

области - Кузбасса для 

достижения данного 

результата

-

6.1.
Проведение информационной кампании о возможности участия семей, имеющих детей, в программах 

льготного ипотечного кредитования

Значение является 

прогнозным. По 

информации 

управления по 

взаимодействию с 

организациями 

финансового 

рынка 

Администрации 

Правительства 

Кузбасса

возможности 

распределения 

значения 

результата по МО 

Кузбасса нет

1.
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях 

социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции 
Процент Да 95

Минздрав Кузбасса  

закупает требуемое для 

вакцинации количество 

доз и распределяет на мед. 

организации 

(подведомственные 

Минздраву Кузбасса) для 

проведения вакцинации 

граждан, проживающих в 

государственных 

учреждениях социальной 

защиты населения 

Кузбасса. Взаимодействие с 

МО не осуществляется

х
Ежегодно осуществляется поддержание достигнутого 

уровня провакцинированных лиц в доле 95% 

1.1
Юргинский муниципальный округ: 

ГАСУ СО «Юргинский психоневрологический интернат» 

1.2
Юргинский муниципальный округ: 

ГАСУ СО «Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» Р3
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы 

долговременного ухода 
Процент Да 9,2

Муниципальные организации 

социального обслуживания, 

расположенные на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, 

предоставляют социальные услуги 

нуждающимся гражданам пожилого 

возраста и инвалидам. Органы 

социальной защиты населения 

муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса 

ежемесячно направляют в Министерство 

социальной защиты населения Кузбасса 

информацию о количестве граждан 

пожилого возраста и инвалидов, которым 

предоставлены социальные услуги в 

рамках системы долговременного ухода

(Результат учитывается в процентах, в данный 

момент нет возможности указать количество человек, 

возможно, ежеквартально это можно будет сделать, 

т.к. данные запрашивают с подведомственных 

учреждений)

2.1.
Предоставление социальных услуг гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам в рамках 

системы долговременного ухода 

Ниже по МО 

указан 

планируемый 

охват граждан в 

процентном 

соотношении в 

расчёте от общего 

количества 

граждан, 

нуждающихся в 

услугах СДУ, в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями  

2.2.1. Юргинский муниципальный округ 1,4
Соглашение от 21.01.2022 № 

32540000-1-2020-011

1. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 
Условная 

единица
Да 2

«Новоромановская библиотека-филиал №14» Юргинского муниципального округа Да 1 32540000-1-2022-006
Проведение конкурсов, закупка и 

приобретение оборудования

1.

Доведена информация до сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказана 

консультационная помощь экспортерам в получении государственной поддержки экспортной 

деятельности

Единица Нет 4

Минсельхоз Кузбасса 

самостоятельно проводит 

видеоконференции для 

информирования 

заинтересованных лиц  о 

поддержки экспорта 

продукции АПК

-
Результат не предусматривает реализацию по 

Муниципальным образованиям

«Культурная среда» А1

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Национальный проект «Культура»

«Экспорт продукции АПК в Кузбассе» Т2
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

1.1.

Проведение информационных сессий, направленных на доведение до сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий 

актуализированной информации по развитию и поддержке экспорта продукции АПК

4
Запланировано ежеквартальное проведение мероприятий 

по данному результату

2.
Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии 

выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней
Единица Нет 1

Минсельхоз Кузбасса 

самостоятельно проводит 

информирование 

товаропроизводителей о 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях

-
Результат не предусматривает реализацию по 

Муниципальным образованиям

2.1.

Информирование местных товаропроизводителей о выставочно-ярмарочных мероприятиях 

российского и международного уровней с целью расширения рынков сбыта на внутренние и 

международные рынки

1
Участие товаропроизводителей продукции АПК 

запланировано на октябрь 2022 года

3. Прирост объема производства масличных культур Тыс. тонн Да 17,7

Минсельхоз Кузбасса 

является распорядителем 

бюджетных средств. 

Финансирование 

получателей 

осуществляется после 

заключения Соглашения о 

предоставлении субсидии 

юридическому лицу  

-

Результат не предусматривает реализацию по МО, в 

рамках данного результата оказывается 

государственная поддержка сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, занимающихся 

производством масличных культур (отвечающим 

критериям Правил предоставления субсидии). 

Производство масличных культур осуществляется во 

всех МО Кузбасса

3.1.
Предоставление субсидий на стимулирование  увеличения производства масличных культур (рапса и 

сои) в отчетном году по отношению к 2019 году
17,7

Выплата субсидии на стимулирование производства 

масличных культур запланирована на октябрь 2022 года

1.
Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 

финансовой поддержки экспортной деятельности
- Нет 1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

Единиц измерения нет. Значение 1 (это организовано 

информирование, 0 не организовано 

информирование). Разбивка по муниципалитетам не 

предусмотрена

1.1.

Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях 

системы «инвестиционный лифт» при поддержке региональной гарантийной организации и  центра 

поддержки экспорта

1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

1.2.

Оказано содействие по использованию системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого 

экспорта при поддержке региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта 

субъектов малого и среднего предпринимательства

1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

1.3.
Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой 

поддержки АО «РЭЦ»
1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

2.
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской 

Федерации
- Нет 1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

Единиц измерения нет. Значение 1 (это внедрен 

стандарт, 0 не внедрен). Разбивка по 

муниципалитетам не предусмотрена.  Разбивка по 

муниципалитетам не предусмотрена

«Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области» Т6
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.1.

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской 

Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, 

представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального 

проекта (результата федерального проекта)

1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

3.
Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-

экономической сфере
- Нет 0

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

Единиц измерения нет. Значение  1 (активизировано 

взаимодействие , 0 не активизировано 

взаимодействие). Разбивка по муниципалитетам не 

предусмотрена

3.1.
Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-

экономической сфере
1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

3.2.
Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, 

целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере
1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

3.3.
Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического 

сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс
1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

3.4.
Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и 

увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс
1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

3.5.

Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, 

стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта 

которой заинтересован Кузбасс

1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

4. Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области - Нет 0

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

Единиц измерения нет. Значение 1 (это осуществлена 

популяризация, 0 не осуществлена популяризация). 

Разбивка по муниципалитетам не предусмотрена

4.1.

Реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности в 

Кемеровской области и на выход товаропроизводителей на внешние рынки, выявлены «истории 

успеха» региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки, осуществлено продвижение 

указанных «историй успеха» в средствах массовой информации Кемеровской области

1

Заключение соглашений с 

МО проектом не 

предусмотрено

1.
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников 

национального проекта

Условная 

единица
Нет 1 Взаимодействия с МО нет

1.1
Проведение ежегодного конкурса лучшие практики наставничества среди предприятий – участников 

национального проекта. Организатором конкурса является Минтруд Кузбасса

Условная 

единица
1 -

2.
Сформированы команды руководителей с целью обучения по программе управленческих 

навыков для повышения производительности труда (нарастающим итогом)
Человек Нет 83

 Обучение организованно 

Минэкономразвития 

России совместно с 

ФГБОУ ВО  

«Всероссийская академия 

внешней торговли 

Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации»  

Взаимодействия с МО нет 65 человек - данные 2021 года

«Системные меры по повышению производительности труда» L1

Национальный проект «Производительность труда»
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

2.1.
Формирование команды руководителей с целью обучения по программе управленческих навыков для 

повышения производительности труда (нарастающим итогом).                                                                                                                                                                             
Человек Нет 83

Минтруд Кузбасса 

информирует предприятия о 

проведении обучения, 

предприятия самостоятельно 

регистрируются на сайте 

https://лидерыпро.рф/ и 

проходят обучение 

-

3.

Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в 

получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО 

«Российский экспортный центр» (нарастающим итогом)

Условная 

единица
Нет 1

 Обучение организованно 

Минэкономразвития 

России совместно с 

Школой экспорта РЭЦ 

Взаимодействия с МО нет

3.1.

Оказание информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении 

акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский 

экспортный центр» (нарастающим итогом)

Условная 

единица
Нет 1

Минтруд Кузбасса 

информирует предприятия о 

проведении обучения, 

предприятия самостоятельно 

регистрируются на сайте 

https://exportedu.ru/creg и 

проходят обучение 

-

1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках 

национального проекта по направлению «Бережливое производство« с помощью созданной 

региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
Условная 

единица
Нет 17

Соглашения заключаются 

на уровне субъекта - между 

Минтрудом Кузбасса и 

предприятием. Реализация 

мероприятий 

национального проекта 

осуществляется 

непосредственно 

предприятиями Кузбасса. 

Соглашения с МО напрямую не 

заключаются. Взаимодействия с МО нет

Проекты реализованы на 13 (2021 год) предприятиях-

участниках национального проекта. На основании 

заключенного дополнительного соглашения к 

Соглашению о реализации регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» на 

территории Кемеровской области - Кузбасса между 

Минтрудом Кузбасса и АНО «Федеральный центр 

компетенций в сфере производительности труда» от 

17.12.2021 №2019-L20034-1/7. (Результат учитывается 

нарастающим итогом. План на 2021 год - 7, на 2022 

год - 17, на 2023 год - 27, на 2024 год - 40. В 2021 году 

проекты реализованы на 13-ти предприятиях, 

определить 4 пока невозможно, будут отчитываться в 

конце года.)

1.1. ООО «ЗЖБИ» (Протокол выполнения мероприятий от 19.02.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

1.2. ООО «Кузбассхлеб» (Протокол выполнения мероприятий от 05.02.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

1.3. ООО «Монтажэнергострой» (Протокол выполнения мероприятий от 05.02.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

1.4. ООО «Трансмаш» (Протокол выполнения мероприятий от 13.05.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

1.5. ООО «Завод Электромашина» (Протокол выполнения мероприятий от 28.06.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» L2
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№ п/п Основные результаты КомментарийЕдиница

№ заключ. соглашения 

(при отсутствии, причины 

незаключенного 

соглашения)

Алгоритм участия МО в реализации 

результата (кто, в какой срок, куда 

направляет какие документы)

Денежный 

результат (да/нет)
План на 2022 год

1.6. АО «КМЗ» (Протокол выполнения мероприятий от 03.09.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

1.7. ООО «РСУ СКЭК» (Протокол выполнения мероприятий от 13.09.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

1.8. ООО «ФС СЕРВИС» (Протокол выполнения мероприятий от 11.10.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

1.9. ООО «МАК им. А.А. Леонова» (Протокол выполнения мероприятий от 18.11.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

1.10.
ОАО «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление» (Протокол выполнения 

мероприятий от 25.11.2021 № б/н)

Условная 

единица
-

1.11. АО «Предзаводская Автобаза» (Протокол выполнения мероприятий от 29.11.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

1.12.
ООО «Производственная компания «Стройиндустрия» (Протокол выполнения мероприятий от 

29.11.2021 № б/н)

Условная 

единица
-

1.13. ООО «ОКС» (Протокол выполнения мероприятий от 24.12.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на 

предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно 

с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия 

национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), 

представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных 

процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в 

рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной 

поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

Условная 

единица
Да 17

Соглашения заключаются 

на уровне субъекта - между 

Минтрудом Кузбасса и 

предприятием. Реализация 

мероприятий 

национального проекта 

осуществляется 

непосредственно 

предприятиями Кузбасса. 

Денежные средства, 

выделенные на достижения 

данного результата, 

перечисляются АНО 

«Центр компетенций 

Кузбасса»

Соглашения с МО напрямую не 

заключаются. Взаимодействия с МО нет

Потоки-образцы созданы на 28 (2021 год) 

предприятиях-участниках национального проекта. 

На основании заключенного дополнительного 

соглашения к Соглашению о реализации 

регионального проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на 

предприятиях» на территории Кемеровской области - 

Кузбасса между Минтрудом Кузбасса и АНО 

«Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда» от 17.12.2021 №2019-

L20034-1/7, целевой показатель на 2022 - 17 

(выполнение в 2021 году - 28). (Результат 

учитывается нарастающим итогом. План на 2020 год - 

2, на 2021 год - 17, на 2022 год - 17)

2.1. ООО «Кузбассхлеб» (Протокол выполнения мероприятий ООО «Кузбассхлеб» от 05.02.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

2.2.
ООО «Монтажэнергострой» (Протокол выполнения мероприятий ООО «Монтажэнергострой» от 

05.02.2021 № б/н) 

Условная 

единица
-

2.3. АО «КемВод» (Протокол выполнения мероприятий АО  «КемВод» от 12.02.2021 № б/н) 
Условная 

единица
-

2.4.
ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (Протокол выполнения мероприятий от 

12.02.2021 № б/н)

Условная 

единица
-

2.5. ООО «ЗЖБИ» (Протокол выполнения мероприятий от 19.02.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.6. ООО «Кузбасский Бройлер» (Протокол выполнения мероприятий от 14.09.2020 № б/н)
Условная 

единица
-
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2.7. АО «Южкузбасстрой» (Протокол выполнения мероприятий от 07.07.2020 № б/н)
Условная 

единица
-

2.8. ООО «ТоргИнвест» (Протокол выполнения мероприятий от 03.12.2020 № б/н)
Условная 

единица
-

2.9. ООО «КузбассСтройМонтаж» (Протокол выполнения мероприятий от 30.04.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.10. ООО «Горный инструмент» (Протокол выполнения мероприятий от 29.04.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.11. ООО «Трансмаш» (Протокол выполнения мероприятий от 13.05.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.12. ООО «Инертник» (Протокол выполнения мероприятий от 28.04.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.13.
ООО «Завод по ремонту горно-шахтного оборудования» (Протокол выполнения мероприятий от 

15.06.2021 № б/н)

Условная 

единица
-

2.14. «МТТП» (Протокол выполнения мероприятий от 07.06.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.15. АО «Кемеровская горэлектросеть» (Протокол выполнения мероприятий от 25.06.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.16. ООО «Завод электромашина» (Протокол выполнения мероприятий от 28.06.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.17.
«Прокопьевское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кузбасса» (Протокол 

выполнения мероприятий от 14.07.2021 № б/н)

Условная 

единица
-

2.18. ООО «Неотранс-Красноярск» (Протокол выполнения мероприятий от 06.07.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.19. ООО «Химпром» (Протокол выполнения мероприятий от 09.07.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.20. ООО «Ремспецстрой» (Протокол выполнения мероприятий от 07.07.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.21. АО «Органика» (Протокол выполнения мероприятий от 07.07.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.22. АО «КМЗ» (Протокол выполнения мероприятий от 03.09.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.23. ООО «РСУ СКЭК» (Протокол выполнения мероприятий от 13.09.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.24. ООО «МАК им. А.А. Леонова» (Протокол выполнения мероприятий от 18.11.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

2.25.
ОАО «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление» (Протокол выполнения 

мероприятий от 25.11.2021 № б/н)

Условная 

единица
-

2.26. АО «Предзаводская Автобаза» (Протокол выполнения мероприятий от 29.11.2021 № б/н)
Условная 

единица
-
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2.27.
ООО «Производственная компания «Стройиндустрия» (Протокол выполнения мероприятий от 

29.11.2021 № б/н)

Условная 

единица
-

2.28. ООО «ОКС» (Протокол выполнения мероприятий от 24.12.2021 № б/н)
Условная 

единица
-

3.

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под 

федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК), под региональным управлением 

(совместно с экспертами РЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия 

национального проекта самостоятельно, посредством специализированных тренингов, 

тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

Человек Нет 999

Соглашения заключаются 

на уровне субъекта - между 

Минтрудом Кузбасса и 

предприятием 

Соглашения с МО напрямую не 

заключаются. Взаимодействия с МО нет

Количество сотрудников предприятий и 

представителей региональных команд, прошедших 

обучение инструментам повышения 

производительности труда на 01.01.2022 составило 1 

033 сотрудников предприятий – участников 

национального проекта.

Результат учитывается нарастающим итогом (план 

на 2019 год - 90, на 2020 год - 424, на 2021 год - 635, на 

2022 год - 999, на 2023 год - 1164, на 2024 год - 1329) 

(Соглашение от 17.12.2021 №2019-L20034-1/7)

3.1.
Проведено обучение сотрудников предприятий, реализующих проект под федеральным управлением 

(данные АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»)
Человек 256 -

3.2.
Проведено обучение сотрудников предприятий, реализующих проект под региональным управлением 

(данные АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»)
Человек 579  -

3.3.
Проведено обучение сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта 

самостоятельно (данные АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»)
Человек 134 -

3.4.
Проведено обучение представителей региональных команд (данные АНО «Федеральный центр 

компетенций в сфере производительности труда»)
Человек 30 -


