
К ЕМ ЕРО ВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАС  

КАЛ ТАН СКИ Й  ГО РО ДСКО Й  ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /У. £4, 2021 № № 3  -  п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Калтаиского го

родского округа» на 2020-2022 гг.» за 2020 год

На основании решения коллегии администрации Калтаиского 
городского округа от 13.04.2021 № 04- рк «Об утверждение отчета «Об
исполнении муниципалш^саптер1щ1рамад1тс1 «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Калтянского городского округа» на 2020-2022 гг.» 
за 2020 год, в целях повышения эффективности и результативности 
деятельности администрации Калтаиского городского округа:

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Калтан- 
ского городского округа» на 2020-2022 гг.» за 2020 год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы админи
страции Калтаиского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить раз
мещение настоящего постановления на сайте администрации Калтаиского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с'момента подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Калтаиского городского округа по экономике А.И. 
Г оршкову.

Глава Калтанског 
городского округа И.Ф. Голдииов



КО ЛЛЕГИ Я АДМ И Н И СТРАЦ И И  

К АЛ ТАН СКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от -/i, ОЦ, 2021 № 0*f -рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Калтанского го

родского округа» на 2020-2022 гг.» за 2020 год

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Калтанского го
родского округа по экономике А.И. Горшковой об исполнении муниципаль
ной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Кал
танского городского округа» на 2020-2022 гг.» за 2020 год, в целях реализа
ции мер по созданию блщщ^щ^гда^щ. ЩЩ§стиционного климата и условий 
для ведения бизнеса, в рамках которой сформирован комплекс мероприятий

„  Please visit www.biindscanner.com
по достижению целей и решению задач:

1. Одобрить прилагаемый отчет «Об исполнении муниципальной про
граммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Калтанского 
городского округа» на 2020-2022 гг.» за 2020 год и утвердить в установлен
ном порядке.

Председатель коллегии

Секретарь коллегии Т.А. Верещагина

http://www.biindscanner.com


Утвержден 
постановлением администрации 
Калтанского городского округа 
от 14.04.2021 № 109 -п

Отчет об исполнении муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Калтанского го

родского округа» на 2020-2022 гг.» за 2020 год

Муниципальная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика Калтанского городского округа» разработана для 
достижения следующих основных целей:

1. Рост инвестиционной активности Калтанского городского окру
га и содействие улучшению инвестиционного и делового климата.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
экономики, роста занятости населения и повышения уровня благосостояния 
населения Калтанского городского округа.

3. Создание благоприятных условий для развития малого и средне
го предпринимательства на территории Калтанского городского округа.

4. Получение гражданами и организациями преимуществ от при
менения информационных и телекоммуникационных технологий, повыше
ния эффективности и результативности деятельности органов местного са
моуправления Калтанского городского округа

Для достижения целей, определенных в муниципальной программе в 
2020 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Для привлечения потенциальных инвесторов на территорию Калтан- 
ского городского округа, создания условий для благоприятного развития 
экономики округа и снятия инфраструктурных ограничений, были разме
щены муниципальные заказы на выполнение работ по подготовке докумен
тации для разработки электроснабжения промплощадки индустриального 
парка Калтанского городского округа и выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации «Строительство локальных очистных со
оружений индустриального парка Калтанского городского округа». 

Финансирование мероприятий составило 3 463,5 тыс.руб.
Для поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

зарегистрированных на территории Калтанского городского округа и реали
зующим на территории городского округа инвестиционные проекты, при
знанные приоритетными инвестиционными проектами и включенные в ре
естр приоритетных инвестиционных проектов Калтанского городского окру
га, разработан порядок предоставления субсидии на возмещение части рас



ходов, связанных с реализацией приоритетного инвестиционного проекта 
Калтанского городского округа.

По состоянию на 01.01.2021 года количество субъектов МСП составляет 

594 единицы, в том числе индивидуальных предпринимателей 466 единиц.

Наибольшие число среди индивидуальных предпринимателей также за

нимает группа розничной и оптовой торговли, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов (171 ед.).

Удельный вес в общем количестве индивидуальных предпринимателей 

36,7%.

Одной из приоритетных задач для устойчивого экономического роста 
округа является создание благоприятного инвестиционного климата, стиму
лирование инвестиционной и предпринимательской активности в муници
пальном образовании.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирова

ния в 2020 году составили 3 500 млн. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

760,0
млн.руб.

460,0
млн.руб.

1819,1
млн.руб.

2895,0
млн.руб

2559,4
млн.руб

3500,0
млн.руб.

Угледобывающие предприятия инвестировали в развитие своих пред

приятий 1857,9 млн. руб. (53 % от общей суммы инвестиций в основной ка

питал), 285,6 млн. руб. вложили в модернизацию своего производства ПАО 

«Южно-Кузбасская ГРЭС» (8,2 %).

В рамках подпрограммы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Калтанского городского округа» реализованы мероприятия:

1. Использование информационно-коммуникационных технологий в раз
личных сферах деятельности организаций Калтанского городского округа:

на постоянной основе актуализируется информация на официальном 
сайте администрации Калтанского городского округа, создаются новые раз
делы, и размещается информация о деятельности органов местного само
управления и жизни округа;

открыт доступ к региональному реестру государственных и муници
пальных услуг, региональному порталу государственных и муниципальных 
услуг;

центральная библиотечная система Калтанского городского округа име
ет электронные каталоги;

все общеобразовательные учреждения Калтанского городского округа 
имеют доступ в сети «Интернет» и имеют свои веб-сайты в сети «Интернет»;



все учреждения социальной защиты используют ПК и имеют доступ в 
сети «Интернет».

2. Проводятся социологические исследования удовлетворенности насе
ления деятельностью органов местного самоуправления. Результаты данных 
опросов размещаются на официальном сайте администрации Калтанского 
городского округа.

3. Используется электронный документооборот «еЛогика».
4. Разработан инвестиционный портал Калтанского городского округа, 

на котором размещены действующие инвестиционные площадки, а также 
классификация площадок относительно их обеспеченности объектами ин
фраструктуры.

5. На регулярной основе поддерживается стабильно-устойчивая связь 
сети «Интернет».

6. Проводится обучение или переобучение сотрудников администрации 
Калтанского городского округа для работы с новым, созданным или произ
веденным Российскими компаниями программным обеспечением или обору
дованием.

7. На регулярной основе поддерживается стабильно-устойчивой связь 
сети «Интернет».

8. Проводится обучение или переобучение сотрудников администрации 
Калтанского городского округа, для работы с новым, созданным или произ
веденным Российскими компаниями программным обеспечением или обору
дованием.



Исполнение программных мероприятий
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Подпрограмма «Ф ормирование благоприятной инвестиционной среды»

Направление деятельности

Предоставление субсидий 
на возмещение части рас
ходов, связанных с реали
зацией приоритетных ин
вестиционных проектов

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники

Разработка программ 
комплексного развития 
отраслей Калтанского го 
родского округа

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет
иные не запрещен

ные законодательст
вом источники

И того по подпрограмме 
"Ф ормирование благо
приятной инвестицион
ной среды" м уници- 
пальмой програм мы  
«Экономическое разви
тие и инновационная 
эконом ика Калтанского 
городского округа»

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюд

жет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «М одернизация эконом ики  моногорода Калтан»

Направление деятельности

Проведение стратегиче
ских сессий

Всего 0,0 14,5 14,5

местный бюджет 0,0 14,5 14,5

областной бюджет
федеральный бюд

жет
иные не запрещен

ные законодательст
вом источники

Строительство и реконст
рукция объектов систем 

водоснабжения и водоот
ведения

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет
иные не запрещен

ные законодательст
вом источники

И того по подпрограмме 
"М одернизация эконо
м и ки  моногорода Кал-

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 14,5 14,5
областной бюджет 0,0 0,0 0,0



тан ”  м униципальной 
програм м ы  «Экономи
ческое развитие и инно
вационная эконом ика 
Калтанского городского 
округа»

федеральный бюд
жет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инф раструктуры  Калтанского городского округа  с целью создания новы х и н 
вестиционны х проектов»

Направление деятельности
Выполнение работ по под
готовке
документации для элек
троснабжения промпло
щадки и жилого фонда 
КГО

Всего 0,0 2 199,0 2 199,0

местный бюджет 0,0 2 199,0 2 199,0

областной бюджет
федеральный бюд

жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники

Предоставление субсидий 
на возмещение части рас
ходов, связанных с реали
зацией приоритетных ин
вестиционных проектов

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники

Проектные работы по раз
витию индустриального 
парка в КГО

Всего 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет
иные не запрещен

ные законодательст
вом источники

Проектные работы по 
строительству очистных 
сооружений

Всего 0,0 1 264,5 1 264,5
местный бюджет 0,0 1 264,5 1 264,5

областной бюджет
федеральный бюд

жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники

И того по подпрограмме 
"Развитие инф раструк
туры  Калтанского го 
родского округа  с целью 
создания новы х инве
стиционны х проектов" 
м униципальной про
грам м ы  «Экономиче
ское развитие и иннова
ционная эконом ика 
Калтанского городского 
округа»

Всего 0,0 3 463,5 3 463,5

местный бюджет 0,0 3 463,5 3 463,5

областной бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюд

жет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инф ормационного общества в Калтанском  городском округе»

Направление деятельности
Использование информа
ционно-
коммуникационных тех
нологий в различных сфе-

Всего 0,0 10,0 10,0

местный бюджет 10,0 10,0

областной бюджет



рах деятельности органи
заций Калтанского город
ского округа

федеральный бюд
жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники

Проведение социологиче
ских исследований удов
летворенности населения 
деятельностью органов 
местного самоуправления

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет
иные не запрещен

ные законодательст
вом источники

Ремонт отделки помеще
ний тренажерного зала, 
раздевалки

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет
иные не запрещен

ные законодательст
вом источники

Проведение семинаров, 
конкурсов, конференций, 
информационное обеспе
чение мероприятий в Кал- 
танском городском округе

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет
иные не запрещен

ные законодательст
вом источники

Информационное освеще
ние деятельности органов 
местного самоуправления 
Калтанского городского 
округа

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники

Повышение эффективно
сти и результативности 
деятельности органов ме
стного самоуправления 
Калтанского городского 
округа, оптимизация и 
повышение качества пре
доставления государст
венных и муниципальных 
услуг

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники

Использование защитных 
и антивирусных программ 
органами местного само
управления Калтанского 
городского округа и даль
нейший переход на за
щитное программное 
обеспечение Российского 
производства

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники



Подключение к  техниче
ской инфраструктуре Го
сударственная система 
обнаружения, предупреж
дения и ликвидации по
следствий компьютер
ных атак

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет
иные не запрещен

ные законодательст
вом источники

Использование электрон
ного документооборота 
«ёЛогика», государствен
ной автоматизированной 
информационной системы 
«Управление» и россий
ский интернет-портал 
«M ail.ru» при электрон
ном взаимодействии фе
деральных органов испол
нительной власти, органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, государствен
ных внебюджетных фон
дов, органов местного 
самоуправления Калтан- 
ского городского округа 
между собой, а также с 
гражданами и организа
циями

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюд
жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники

Обучение или переобуче
ние сотрудников админи
страции Калтанского го
родского округа, для ра
боты с новым созданным 
или произведенным Рос
сийскими компаниями 
программным обеспече
нием или оборудованием

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники

Совершенствование нор
мативно-правовое регули
рование в сфере обеспече
ния безопасности обра
ботки информации и при
менения новых техноло
гий

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет
иные не запрещен

ные законодательст
вом источники

Поддержка инфраструк
туры традиционной связи 
(почтовая связь)

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет
федеральный бюд

жет
иные не запрещен

ные законодательст
вом источники

Поддержка стабильно
устойчивой связи сети 
«Интернет» в органах ме
стного самоуправления

Всего 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

областной бюджет



Калтанского городского 
округа

федеральный бюд
жет

иные не запрещен
ные законодательст

вом источники
И того по подпрограмме 
"Развитие инф ормаци
онного общества в Кал- 
танском  городском о к
руге" муниципальной 
програм м ы  «Экономи
ческое развитие и инно
вационная эконом ика 
Калтанского городского 
округа»

Всего 0,0 10,0 10,0

местный бюджет 0,0 10,0 10,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюд

жет
0,0 0,0 0,0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0,0 0,0 0,0

Всего по м униципалы  
ной программе «Эконо
мическое развитие и ин
новационная эконом ика 
Калтанского городского 
округа»

Всего 0,0 3 488,0 3 488,0

местный бюджет 0,0 3 488,0 3 488,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюд

жет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещен
ные законодатель
ством источники

0,0 0,0 0,0



Целевые индикаторы программы

№
п/п

Наименование 
програм м ны х ме

роприятий

С роки
исполне

ния

Наименование пока 
зателя

Ед.
изм.

2020 г 
план

2020 г 
факт

%  ис
пол

нения

1 2 3 4 5 7 8 9

1
Формирование бла

гоприятной инвести
ционной среды

2020-2023
Создание новых рабо
чих мест, в год шт. 256 287 112,1

2
Модернизация эко
номики моногорода 

Калтан 2020-2023

Количество привлекае
мых потенциальных ин
весторов, в год

шт. 4 4 100

3
Развитие информа

ционного общества в 
КГО

2020-2023

Доля граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме (от 
общей численности 
населения округа)

% 60,0 60,0 100

2020-2023

Уровень удовлетворен
ности населения дея
тельностью органов ме
стного самоуправления 
(от общего числа опро
шенных)

% 60,0 60,0 100

2020-2023

Уровень удовлетворен
ности граждан качест
вом предоставления го 
сударственных и муни
ципальных услуг

% 90,0 90,0 100


