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    Информация  

о реализации Национальных (региональных) проектов,  

предусматривающих участие муниципальных образований Кемеровской области-Кузбассе 

в Юргинском муниципальном округе  
 по состоянию на  01 января 2021 года  

 

Наименование 

Национального 

(регионального) 

проекта 

Срок 

реализации 

Ответственные  

за реализацию  

Фактическое исполнение  

(объекты, мероприятия) 

 

Результаты выполнения 

проектов 

 

Национальный проект «Образование» 
1.Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

 Управление образования 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа,  

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр» 

        В 2020 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 

МБОУ ДО «ДЮЦ» на арендуемых площадях в МБОУ «Искитимская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ «Проскоковская средняя 

общеобразовательная школа»  созданы 2 новых места дополнительного 

образования (по естественнонаучной направленности).  

На эти цели (оснащение оборудованием) в июне 2020г. выделена субсидия в 

размере 766 600,0 рублей (в т. ч. из средств федерального бюджета: 743 601,98 

рублей, из средств областного бюджета: 22 998,02 рублей). 

       По результатам конкурсных процедур на платформе для ЗМО rts-tender.ru 

были заключены контракты на сумму 750 135,00 рублей (в т. ч. из средств 

федерального бюджета: 743 601,98 рублей, из средств областного бюджета: 

22 504,07 рублей). По результатам конкурсных процедур экономия составила 

16 465,00 рублей (в т. ч. из средств федерального бюджета: 15 971,05 рублей, из 

средств областного бюджета: 493,95 рубля). 

       Кроме того, с 23 ноября по 05 декабря 2020 года на базе МБОУ 

«Проскоковская СОШ» работает мобильный технопарк «Кванториум 42». 

Участвовали обучающиеся всех образовательных организаций, всего приняло 

участие  300 обучающихся. Данное мероприятие на территории Юргинского 

муниципального округа проводилось дважды. 

       В проекте «Билет в будущее» принимали участие 123 обучающихся. В 

рамках этого же проекта  в фестивале профессий в г. Ленинск - Кузнецкий 

участвовали 40 обучающихся. 

       В национальном чемпионате «WOLDSKILLS» «Молодые профессионалы» 

на Дне открытых дверей приняли участие 53 обучающихся. В период с 
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Наименование 

Национального 

(регионального) 
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Результаты выполнения 
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26.10.2020г. по 19.11.2020г. обучающиеся 13 образовательных организаций 

Юргинского муниципального округа приняли участие в практических 

мероприятиях «Онлайн Try-a-Skill» по различным компетенциям.  В ходе 

профессиональной пробы ребята попробовали себя в роли специалистов в 

различных профессиях. Всего в онлайн пробах участие приняли 110 

обучающихся. 

     Воспитанники дошкольных групп, участвовали на конкурсе 

«ПРОФИДЕТИ», который проведён в 4-х дошкольных отделениях (МБОУ 

«Арлюкская СОШ», МБОУ «Проскоковская СОШ», МБОУ «Тальская СОШ», 

МКОУ «Зимниковская ООШ»).  

     В онлайн-мероприятии «ПроеКТОрия» 360 обучающихся участвовали в 

онлайн-уроках. Пополнили свои знания по различным профессиям, получили 

основу для профессионального самоопределения. 

     В округе  функционируют  2 организации дополнительного  образования 

(МБУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «ДЮСШ»), с 01.09.2020 года в них внедрено 

персонифицированное финансирование. 

2.Региональный проект  

«Цифровая 

образовательная среда» 

2020  Управление образования 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

     В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» по 

запланированному мероприятию «Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях»  в МБОУ «Искитимская средняя общеобразовательная 

школа», МБОУ «Попереченская основная общеобразовательная школа», МБОУ 

«Зеледеевская средняя общеобразовательная школа»  в июне 2020 года были 

поставлены комплекты компьютерного оборудования на сумму 2 134 000,0 рублей 

каждый (средства федерального и областного бюджетов).  

       Закупка оборудования  произведена Министерством образования и науки Кузбасса, 

в Юргинский муниципальный округ - поставка и установка приобретенного 

оборудования. 

3.Национальная 

программа  

«Цифровая экономика 

РФ» 

2020 Управление образования 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

    Получены 2 комплекта системы контроля управления доступом для Тальской и 

Проскоковской школ. Общая стоимость оборудования составила    3 108,0 тыс. руб. 

Закупка данного оборудования проведена Министерством образования и науки 

Кузбасса, установка за счет средств местного бюджета на сумму 365,428 тыс.руб.. 

 

Национальный проект «Демография» 
1.Региональный проект 

«Финансовая поддержка 

2019 – 2024 Управление социальной 

защиты населения 

Семьи, получающие ежемесячные выплаты при 

рождении (усыновлении) первого ребенка:  

В целях финансовой поддержки 

семей,  имеющих первого ребенка 

в возрасте до  1,5 лет, 
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Наименование 

Национального 

(регионального) 
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Срок 
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за реализацию  

Фактическое исполнение  
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Результаты выполнения 

проектов 

 

семей при рождении 

детей» 
администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

-с начала  2020 года ежемесячную выплату 

получили 109 человек, исполнение с начала 

года составило 10 139 926,93 руб. 

(федеральный бюджет). 

среднедушевой доход которых не 

превышает 1,5 - кратную величину  

прожиточного минимума  

трудоспособного населения, 

предоставлены ежемесячные 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением)  

первого ребенка. Нуждающиеся 

семьи получают ежемесячные 

выплаты за счет субвенций из 

федерального бюджета. 

 Семьи, имеющие трех и более детей, 

получающие ежемесячную денежную выплату, 

предоставляемую в случае рождения 

(усыновления) третьего или последующего 

ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет: 

 -с начала 2020 года ежемесячную выплату 

получили 135 человек, исполнение с начала 

года – 12 859873,81 руб. (областной бюджет ). 

В целях финансовой поддержки 

семей, имеющих трех и более 

детей, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена  

семьи не превышает величину 

прожиточного минимума, 

установленную на душу населения, 

предоставлены ежемесячные 

денежные выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего или 

последующего ребенка 

Меры социальной поддержки многодетных 

семей, установленные для семей, 

воспитывающих трех и более детей: 

- с начала 2020 года ежемесячную выплату 

получили 404 человека,  финансовое 

исполнение с начала года – 4 514 000,00  

рублей (областной бюджет). 

В целях финансовой поддержки 

семей, имеющих трех и более 

детей (в том числе  

усыновленных и приемных), 

предоставлены меры 

социальной  поддержки семьям, 

воспитывающим  трех и более 

несовершеннолетних детей 

Средства областного материнского капитала, 

установленные при рождении (усыновлении) 

третьего или последующего ребенка. 

С начала 2020 года выплачено 2 730,00 тыс. 

руб. 21-му гражданину из средств областного 

бюджета. 

Семьи с тремя и более детьми 

получают ежемесячную 

денежную выплату, 

назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

3 лет 

2.Региональный проект до 2024 Управление социальной В 2019 году приобретен автобус «Газель некст» Согласно графику приема 
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Наименование 

Национального 

(регионального) 
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Срок 
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за реализацию  
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Результаты выполнения 
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«Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения» 

(«Старшее  поколение»)  

года защиты населения 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

(Комплексный Центр 

социального обслуживания 

населения ЮМО) 

для перевозки инвалидов стоимостью 1 885 997  

рублей за счет средств федерального бюджета 

для осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации для проведения 

дополнительных  скринингов на выявление 

отдельных социально значимых инфекционных 

заболеваний.  

лиц старше 65 лет, 

проживающих на 

территории муниципального 

округа с начала 2020 года 

осуществлена доставка 66-ти 

граждан в ГБУЗ КО 

«Юргинская городская 

больница» для проведения 

профилактического 

медицинского осмотра и 

диспансеризации. 

Национальный проект «Культура»  
1. Федеральный  проект 

«Культурная среда» 

2019-2024  Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

 

 

Улучшение материально-технической базы 

через участие в федеральных программах, 

грантах, проектах: 

1)Проскоковский РДК принял участие в 

региональном конкурсе «Лучшие сельские 

муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территории Кемеровской 

области - Кузбасса» по результатам, которого 

вышли в финал и получили денежное 

поощрение в размере 100,0 т. рублей. 

 2)По результатам Всероссийского конкурса 

лучших волонтерских программ для детей, 

заведующая Верх-Тайменской библиотекой – 

филиала №5 заняла 1 место в номинации 

«Программа для самых маленьких». Вручен 

диплом и сертификат на 20,0 т. рублей, дающего 

права на приобретение необходимого 

оборудования для реализации проекта.   

3)Юргинская библиотека – филиал № 19 и 

библиотека-филиал № 17 п. ст. Юрга-2 приняли 

участие в III Всероссийском конкурсе «Лучшая 

визитная карточка библиотеки», за участие 

Увеличение на 15% 

посещений организаций 

культуры, создание условий 

для творческой реализации 

граждан, увеличение числа 

обращений к цифровым 

ресурсам в 5 раз. Эти 

показатели должны быть 

выполнены до 2024 года.   

В 2020 году 79%  граждан 

удовлетворены качеством 

услуг в сфере культуры. 
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(регионального) 
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данные библиотеки получили в дар книги в 

количестве 90 экземпляров (в каждую 

библиотеку). Также сертификаты на книги 

получили Юргинская библиотека-филиал №19 и 

Новоромановская библиотека-филиал № 14 за 

победу в областном конкурсе «Библиотечный 

флагман». 

За участие в областном конкурсе «Сабантуй» 

коллектив Сарсазкого СДК получил в подарок 

акустическую систему. 

2. Федеральный  проект  

«Творческие люди» 

2019-2024    В рамках  национального 

проекта «Творческие люди» в 

2020 году проведено  4 614 

культурно-массовых 

мероприятий, посещения на 

них   209 601  человек. 

36 творческих коллективов 

приняли участие в 43 

всероссийских,   

межрегиональных 

региональных офлайн и онлайн 

- конкурсах. 

В региональном конкурсе 

«Лучшие работники сельских 

муниципальных учреждений 

культуры, находящиеся на 

территории Кемеровской 

области – Кузбасса» 

победителем стала заведующая 

Юргинской библиотекой-

филиалом № 19» с денежным 

поощрением в размере 50,0 т. 

рублей.  
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Наименование 

Национального 

(регионального) 
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Срок 
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за реализацию  

Фактическое исполнение  

(объекты, мероприятия) 

 

Результаты выполнения 

проектов 

 

2.1. Подготовка кадров 

для организации 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2024 

 

Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

 

 

В 2020 году согласно письму Министерства 

культуры и национальной политики Кузбасса от 

07.02.2020г. № 01-08/07-417 прошли обучение 

два сотрудника Управления культуры 

молодежной политики и спорта администрации 

Юргинского муниципального округа 

Повышение уровня 

квалификации работников 

учреждений культуры 

В региональном конкурсе 

«Лучшие работники сельских 

муниципальных учреждений 

культуры, находящиеся на 

территории Кемеровской 

области – Кузбасса» 

победителем стала заведующая 

Юргинской библиотекой-

филиалом № 19» с денежным 

поощрением в размере 50,0 т. 

рублей.  

2.2.Программа 

«Волонтеры культуры» 

В рамках проекта «Творческие люди» 

осуществляют свою деятельность 58 

«волонтеров культуры», задействованных в 

добровольческой деятельности в сфере 

культуры. 

В рамках работы участники 

объединений оказывают 

волонтерскую помощь в 

сфере культуры, оказываю 

помощь населению, 

участвуют в   

патриотических и других 

акциях.  

 

3. Федеральный  проект  

«Цифровая культура» 

2019-2024 Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

В рамках цифровизации услуг и формирования 

информационного   пространства в сфере 

культуры на сайте Министерства культуры                 

зарегистрировано 52 учреждения культуры, на 

сайтах учреждений, в  аккаунтах и социальных 

сетях  опубликовано 805 записей  о 

деятельности   учреждений культуры. 

 

К сети Интернет подключены 

все сельских библиотеки-

филиалы (в 2020 году к сети 

Интернет через ПАО 

«Ростелеком» были подключены 

три сельские библиотеки), что 

составляет 100% и 20 клубных 

учреждений, что составляет 69%. 

 

Национальный проект «Здравоохранение» 

1. Региональный 

проект 

2019-2024 ГБУЗ КО «Юргинская 

городская больница» 

      В рамках проекта по мероприятию 

«Создание (замена) новых фельдшерских, 

Осуществляются 

профилактические осмотры 
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Результаты выполнения 
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«Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий» произведена оценка санитарно-

технического состояния зданий 8 ФАПов, 

требующих замены на новые модульные ФАПы 

и строительство новых 2-х ФАПов 

(п.Линейный, д.Филоново). Произведен анализ 

населенных пунктов с населением более 100 

чел. о потребности в строительстве ФП, 

выделены земельные участки, документы в 

стадии оформления. Подана заявка в 

МИНЗДРАВ РФ. Сроки строительства - 2021 

год и проведение капремонта – 2024 год.  

      В рамках развития системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи открыта 

вертолетная площадка для транспортировки 

экстренных больных в областные учреждения 

здравоохранения по санавиации, финансовые 

затраты около 200,0 тыс. руб. на ГБУЗ КО 

«ЮГБ». Адрес площадки – г.Юрга, 

ул.Машиностроителей, 5. 

и диспансеризация взрослого 

населения,  

профилактические осмотры 

несовершеннолетних, детей-

сирот в стационарных 

условиях 

 

2.Региональный проект 

«Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями» 
 

2019-2024 ГБУЗ КО «Юргинская 

городская больница» 

Разработана маршрутизация пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями для 

госпитализации в профильные отделения ГБУЗ 

КО ЮГБ (неврология, кардиология, первично-

сосудистое отделение) и областные 

медорганизации. Пациенты с болезнями 

системы кровообращения получают 

медикаментозную поддержку после 

перенесенных острых нарушений мозгового 

кровообращения  и острых коронвирных 

синдромов за счет льготного обеспечения. С 

начала года выданы лекарственные средства 

сорока пациентам, имеющим право на льготное 

лекарственное обеспечение. Пациентам, 

Пациенты с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

получают в ГБУЗ КО «ЮРБ»  

медицинскую помощь в 

амбулаторных и 

стационарных условиях, а 

также в условиях дневного 

стационара в экстренной, 

неотложной и плановой 

формах. 

Проводится профилактика 

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и 

сердечно-сосудистых 
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перенесших ОКС и ОНМК выписано 312 

рецептов на общую сумму 271 104,04 рублей. 

осложнений у пациентов 

высокого риска. 

Организована работа 

выездной бригады в 

населенные пункты для 

проведения осмотра 

врачами-терапевтами. 

3.Региональный проект 

"Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 
 

2019-2024 ГБУЗ КО «Юргинская 

городская больница» 

        Согласно плану мероприятий на 2020 год 

поступило оборудование – передвижной 

маммограф для проведения диагностического 

исследования среди женского населения с 

выездом в населенные пункты стоимостью 22,0 

тыс. руб.  

 

4.Региональный 

проект «Развитие 

детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям» 
 

2019-2024 ГБУЗ КО «Юргинская 

городская больница» 

В целях дооснащения медицинскими изделиями 

и реализации организационно-планировочных 

решений внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания 

детей не менее чем 95% детских поликлиник, 

ГБУЗ КО «ЮГБ» подготовлена и направлена 

заявка в Министерство здравоохранения 

Кузбасса о потребности в финансировании для 

реализации планировочных решений 

внутренних пространств, обеспечивающих 

комфортность пребывания детской 

поликлиники. Предусматрено установка 

навигации, телевизоров для просмотра 

информации и мебели  в детское 

поликлиническое отделение. Проведены 

закупки на общую сумму 1 500,0 тыс. руб.  
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5.Региональный проект 

"Обеспечение 

медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами" 
 

2019-2024 ГБУЗ КО «Юргинская 

городская больница» 

      В ГБУЗ КО " Юргинская городская 

больница" с начала года трудоустроились 2 

врача: врач-терапевт в ОВП д.Талая, врач-

педиатр в ОВП п.ст.Арлюк, 3 заведующих ФАП 

в с. Мальцево, с.Поперечное, с.Верх-Тайменка с 

получением стимулирующих выплат по 

программе "Земский доктор". Выплаты 

производятся Министерством здравоохранения 

Кузбасса. 

    По мероприятию «Непрерывное медицинское 

образование» прошли дистанционное обучение 

по программе НМО «Короновирусная 

инфекция» 36 часов все медицинские работники 

(206 человек), направлен 1 врач-терапевт на 

переподготовку по гериатрии в Кемеровский 

медицинский университет на бюджетной 

основе. 

 

6.Национальный 

проект «Цифровая 

экономика Российской 

Федерации» 

2019-2024 ГБУЗ КО «Юргинская 

городская больница», 
ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (ПАО 

«МТС») 

      В соответствии с государственным 

контрактом  № 01731000037 от 08.08.2019г. на 

оказание услуг по подключению к сети 

передачи данных, обеспечивающей доступ к 

единой сети передачи данных к сети 

«Интернет» между Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (ПАО «МТС») в Юргинском 

муниципальном округе в 2019 году подключены 

6 ФАПов, в 2020 году – 5 ФАПов, оставшиеся 

16 должны быть подключены в 2021 году. 

Осуществлялось сопровождение МТС по 

подключению ФАПов к интернету.  

Установлены компьтеры в  11 ФАПах и в 

поликлинике - 35. Получены 5 компьютеров для 

лаборатории. 

Подключение к  сети 

«Интернет» фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских 

пунктов. 
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Национальный проект «Жилье и городская среда» 
1. Региональный проект 

«Жилье» 

2020 Зам. начальника УОЖиС 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

 

      За период с января по деабрь 2020г. в 

администрацию Юргинского муниципального 

округа направлено  32 уведомления об 

окончании строительства объектов ИЖС. За 

счет индивидуального жилищного 

строительства на сегодняшний день введено 

3165 кв. м. жилья. 

      Планируется строительство 52-х 

квартирного дома по ул. Новая п.ст.Юрга-2. 

Начало строительства объекта предполагается в 

2021 году. 

- по мероприятию «Обеспечение жильем 

социальных категорий граждан, 

установленных законодательством 

Кемеровской области» (129-ОЗ) заключен  

муниципальный контракт № 16/20 от 

11.09.2020г. на приобретение жилых помещений 

путем инвестирования в строительство 

многоквартирных домов (п.ст.Юрга-2, ул. 

Новая, 8-а) с ООО «СНК» на общую сумму 

2 442 400,0 рублей. 

- по мероприятию «Обеспечение жилыми 

помещениями детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
заключены три муниципальных контракта на 

приобретение жилых помещений путем 

инвестирования в строительство 

многоквартирных домов (п.ст.Юрга-2, ул. 

Новая, 8-а) с ООО «СНК» и муниципальный 

контракт № 18/20 от 18.09.2020г. с ИП «Кобзарь 

Н.В. на приобретение жилых помещений на 

вторичном рынке. Общая сумма м/к составила 

14 869 757,0 рублей. 

Улучшение жилищных 

условий  семей 
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      - по мероприятию «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»  (с 2019 по 

2025 годы осуществляется переселение граждан 

из многоквартирных домов, признанных до 

01.01.2017 года в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции) заключено 8 соглашений с 

гражданами, проживающих по адресу 

д.Белянино, ул. Садовая, д.1  на выплату 

денежной компенсации взамен изымаемого 

жилья в аварийных объектах недвижимости.  

2 Региональный проект 

«Формирование 

городской среды» 

2020-2022  Управление по 

обеспечению 

жизнедеятельности и 

строительству   

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

В  2020 году благоустройству подлежали 2 

общественные территории в д. Талая, сквер 

«Юбилейный» площадь территории 1 764      ; 
сумма муниципального контракта 3 394 000 руб. 

и с. Поперечное, сквер «Весенний», площадь 

территории 2 968 кв. м., сумма муниципального 

контракта 3 091 000 руб. 

На общественной территории с. Поперечное, 

сквер «Весенний» установлены малые 

архитектурные формы, такие как - песочный 

дворик, детский игровой комплекс, качалки на 

пружине, качели на деревянных стойках, 

качалка большая, диваны садово-парковые, 

скамьи, урны. 

На общественной территории д. Талая, сквер 

«Юбилейный» выполнен  не полный объем 

работ, сумма выполненных работ составила 

2 207 189,04 руб.. На данной территории 

выполнены демонтажные работы, вертикальная 

планировка, тротуары, дорожки, площадки, 

ограждение и освещение территории. 

 

Увеличение доли 

благоустройства 

общественных территорий  
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Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 
1.Региональный проект 

«Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации» 

2020-2024 Заместитель главы 

администрации ЮМО – 

начальник управления 

сельского хозяйства  

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

Управлением сельского хозяйства администрации Юргинского округа 

ведется работа по содействию в реализации проекта «Агростартап» путем 

информирования граждан, проживающих на сельской территории и желающих 

заняться своим бизнесом, о системе поддержки фермеров с целью  увеличение 

числа предпринимателей в сельском хозяйстве,  с условиями участия в 

конкурсном отборе, перечнем документов, требованиях и критериях 

конкурсного отбора, целевых направлениях расходования средств гранта, 

сроках использования средств грантовой поддержки, через средства массовой 

информации и личными беседами с гражданами и главами КФХ.  

С этой целью в июле Министерством сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Кузбасса проведен конкурс При 

конкурсном отборе победителем на получение гранта стал глава личного 

подсобного хозяйства из с.Поперечное, сумма гранта составила 3219 тыс. 

рублей, которая была использована на развитие молочного животноводства. 

Финансирование грантов  осуществлялось из средств областного бюджета.  

2.Региональный проект 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

2020-2024 Заместитель главы 

Юргинского 

муниципального округа по 

экономическим вопросам, 

транспорту и связи; 

отдел экономики, 

планирования и торговли 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

  

       Субъекты МСП информируются о возможности получения 

консультационных услуг всех действующих услугах центра «Мой бизнес» и 

«Центра поддержки экспорта» в г. Кемерово. 

         Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Кузбасса, как получателю средств бюджета субъекта Российской 

Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий местным бюджетам,  в соответствии постановлением Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса от 31.03.2020 № 193 «О Порядке 

предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса 

бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса на 

реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства и о признании утратившим 

силу некоторых постановлений Правительства Кемеровский области - 

Кузбасса», постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 

15.09.2020 № 571 «О предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской 
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области – Кузбасса бюджетам муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса  на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства» 

заключено соглашение № 30-МП от 23.09.2020 года о предоставлении из 

бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Юргинского 

муниципального округа субсидии на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

         Общая сумма затрат к субсидированию составила 600 тыс. руб. (97 % 

областного и 3 % местного бюджетов), по 300 тыс. руб. на одного получателя 

субсидии субъекта бизнеса.  

         По итогам конкурсного отбора (состоялся 04.12.2020 года)  по 

предоставлению субсидии на возмещения затрат на развитие семейного бизнеса  

в Юргинском муниципальном округе победителями стали два 

предпринимателя. 

3.Региональный проект: 

«Расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

финансовой поддержке, 

в том числе к льготному 

финансированию» 

2020-2024        Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

производится через созданную  группу ватсап «Предприниматели Юргинского 

муниципального округа» и официальный сайт ЮМО по вопросам 

консультационной поддержки (вкладка на сайте «предпринимательство» - 

«система поддержки бизнеса»), по действующим льготным кредитным 

продуктам  для малого и среднего бизнеса и микрозаймам. 

Заявки обращения от предпринимателей ЮМР в Государственный фонд  в 

январе-декабре 2020 года не поступали. 

4.Региональный проект 

«Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

 

2020-2024 Заместитель главы 

Юргинского 

муниципального округа по 

экономическим вопросам, 

транспорту и связи; 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом ЮМО; 

отдел экономики, 

планирования и торговли 

администрации 

      Организована работа по оказанию имущественной поддержки  субъектам  

малого и среднего на территории Юргинского муниципального округа, 

совместная  работа с Комитетом по управлению муниципальным земельным 

имуществом (КУМИ). Распоряжением администрации Юргинского 

муниципального района от 30.10.2019 № 452-р утвержден перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (4 объекта). 

Данный перечень размещен в открытом доступе на официальном сайте ЮМО.  
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Юргинского 

муниципального округа  

5.Региональный проект 

«Популяризация 

предпринимательства» 

 

2020-2024 Заместитель главы 

Юргинского 

муниципального округа по 

экономическим вопросам, 

транспорту и связи; 

отдел экономики, 

планирования и торговли 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

Информация по проведению конкурсов, обучающих (образовательных) 

программ, ярмарках, выставках  размещается на официальном сайте 

Юргинского муниципального округа (вкладка  Предпринимательство и в 

группе мессенджера ватсап «Предприниматели ЮМО») 

 

Национальный проект «Экология» 
1.Региональный проект 

«Сохранение лесов» 

2020 Заместители главы 

Юргинского 

муниципального округа 

     Администрацией Юргинского муниципального округа совместно с 

Новоромановским лесничеством территориального отдела по Юргинскому 

лесничеству на землях лесного фонда 24 апреля текущего года в урочище 

Арлюк 1 высажено 2,5 тыс. саженцев  елей. 

     В сентябре в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высаживали 

деревья в лесном фонде, а по кузбасскому проекту «Мой зеленый двор» — в 

населенных пунктах. Всего в Юргинском муниципальном округе в текущем 

году высажено 4524 саженца сосны, ели, яблони, рябины, березы и других. В 

мероприятиях приняли участие 706 человек, среди которых волонтеры, 

работники бюджетной сферы, школьники, жители округа. 

 


