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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 июля 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 «Детскоюношеский центр»

В рамках проекта Управлением образования ведется работа по обеспечению
равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного
образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации
обучающихся.
Обучающиеся принимали участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках
«ПроеКТОрия».
28 марта 2021 года стартовал новый сезон Всероссийского конкурса "Большая
перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего
зарегистрировано 227 участников (216 – школьников, 11 педагогических работников).
На данном этапе идет конкурсная программа (команда состязания) сроком до 05
августа, итоги будут подведены в ноябре 2021года.
Одно из мероприятий направленных на развитие одаренности и развитие талантов,
это проведение Всероссийской олимпиады школьников, так Тимофеева Полина
обучающаяся 9 класса МКОУ «Большеямская ООШ имени Сергея Грезина» стала
призером регионального этапа.
В рамках мероприятия «Создания условий для занятий спортом в сельской
местности и обновления материально - технической базы» до 1 сентября 2021 года
будет проведен текущий ремонт и оснащен спортивным оборудованием спортивного
зала МБОУ «Попереченская ООШ» на сумму 3200,097 тыс. руб., в том числе 3104,094
млн. руб. – средства федерального бюджета, 96003 тыс. руб. – средства областного
бюджета.
В настоящее время заключен муниципальный контракт с исполнителем на
проведение ремонтных работ.
В рамках мероприятия «Создание дополнительных мест для дополнительного
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образования детей» по состоянию на 01 июля приобретено новое оборудование,

2.Региональный проект
«Современная школа»

2020-2024

Управление образования
администрации
Юргинского
муниципального округа

3.Региональный проект
«Цифровая
образовательная среда»

2020 - 2021

Управление образования
администрации
Юргинского
муниципального округа

на эти цели выделено 2095,0 тыс.руб., из них 2032,2тыс.руб – федеральный
бюджет, 62,8тыс.руб.- областной бюджет.
-МБОУ «Искитимская СОШ», МБОУ «Арлюкская СОШ» по технической
направленности (робототехника);
-МБОУ ДО «ДЮЦ» по туристко-краеведческой направленности
(спортивный туризм – с. Проскоково);
-МБУ ДО «ДЮСШ» по физкультурно-спортивной направленности (футбол
– с.Верх- Тайменка).
В рамках данного проекта на базе 3-х образовательных организаций в 2021
году планируется создать Центры образования естественно – научной и
технологической направленностей «Точка роста» (Тальская, ВерхТайменская, Проскоковская школы).
Детским технопарком «Кванториум42» организованы курсы повышения
квалификации для педагогов образовательных организаций. Педагоги
Юргинского муниципального округа: учителя информатики – А.Л. Чученкин
(МБОУ «Тальская СОШ»), Л.В. Попова (МБОУ «Проскоковская СОШ») и
учитель технологии – Л.В. Шилина МБОУ «Верх-Тайменская ООШ») прошли
обучение по программе «Развитие цифровых компетенций педагогов центров
«Точка роста».
Кабинеты физики, химии, биологии, технологии будут оснащены
современным
учебным
оборудованием,
поставки
оборудования
осуществляются за счет средств областного бюджета. Стоимость оборудования
составит 1,57 млн. рублей на каждый кабинет, а подготовка помещений и
оснащение мебелью - за счет средств местного бюджета. На эти цели выделено
средств из местного бюджета на ремонтные работы – 4176,9 тыс. рублей,
оснащение мебелью - 2534 тыс. руб. В настоящее время частично поступило
оборудование, завершаются ремонтные работы и поставка мебели.
В рамках данного проекта в январе 2021 года 6 образовательных организаций
заключили договоры на оказание услуг по работе на онлайн платформе «Открытая
школа 2035». В июне частично поступило компьютерное оборудование и программное
обеспечение для оснащения МБОУ «Юргинская СОШ» и МБОУ «Проскоковская
ООШ за счет средств областного бюджета, из расчета 2,8млн. рублей каждый.
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Национального
(регионального)
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Срок
реализации

Ответственные
за реализацию

1.Региональный проект
«Финансовая поддержка
семей при рождении
детей»

2019 – 2024

Управление социальной
защиты населения
администрации
Юргинского
муниципального округа

Фактическое исполнение
(объекты, мероприятия)

Результаты выполнения
проектов

Национальный проект «Демография»
Семьи, получающие ежемесячные выплаты при
рождении (усыновлении) первого ребенка:
- на 01 июля 2021 года (включая 2020 год)
ежемесячную выплату получили 128 человек,
исполнение с начала года составило 6 618,194
тыс. руб. (федеральный бюджет).

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:
- на 01 июля 2021 года (включая 2020 год)
ежемесячную выплату получили 131 человек,
финансовое исполнение с начала года –
6 094,559 тыс. руб. (областной бюджет ).
Меры социальной поддержки многодетных
семей, установленные для семей,
воспитывающих трех и более детей:
- на 01 июля 2021года (включая 2020 год)
ежемесячную выплату получили 398 человек,

В целях финансовой поддержки
семей, имеющих первого ребенка
в возрасте до 1,5 лет,
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.
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

В целях финансовой поддержки
семей, имеющих трех и более
детей (в том числе
усыновленных и приемных),
предоставлены меры
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Национального
(регионального)
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Ответственные
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2.Региональный проект
«Разработка и
реализация программы
системной поддержки и
повышения качества
жизни граждан
старшего поколения»
(«Старшее поколение»)

до 2024
года

Управление социальной
защиты населения
администрации
Юргинского
муниципального округа
(Комплексный Центр
социального обслуживания
населения ЮМО)

1. Федеральный проект
«Культурная среда»

2019-2024

Управление культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
Юргинского
муниципального округа

Фактическое исполнение
(объекты, мероприятия)

Результаты выполнения
проектов

финансовое исполнение с начала года – 2 826,
416 тыс. рублей (областной бюджет).

социальной поддержки семьям,
воспитывающим трех и более
несовершеннолетних детей

Средства областного материнского капитала,
установленные при рождении (усыновлении)
третьего или последующего ребенка.
С начала 2021 года выплачено 1 0400,0 тыс.
руб. 8-ми гражданам 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

Согласно графику приема лиц старше 65 лет,
проживающих на территории муниципального
округа с начала 2021 года осуществлена
доставка 48-ми граждан в ГБУЗ КО «Юргинская
городская
больница»
для
проведения
профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации

Национальный проект «Культура»
Увеличение
на
15%
посещений
организаций
культуры, создание условий
для творческой реализации
граждан, увеличение числа
обращений к цифровым
2. Завершается разработка проектно-сметной
ресурсам в 5 раз. Эти
документации (ПСД) для проведения капитального
показатели должны быть
ремонта Арлюкского сельского Дома культуры, а
также
изготовление ПСД для проведения выполнены до 2024 года.
1. В рамках федерального проекта в 1-м полугодии
2021 года была подана заявка на создание модельной
библиотеки на базе Новоромановской библиотеки –
филиала. На сегодняшний день заявка находится на
стадии рассмотрения в Министерстве культуры РФ
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капитального
ремонта
МАУДО
«Детская
музыкальная школа №69» (п.Юргинский). На
01.07.2021г. ПСД проходятся на экспертизе.

2. Федеральный проект
«Творческие люди»

2019-2024

2.1. Подготовка кадров
для организации
культуры

2019-2024

2.2.Программа

Управление культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
Юргинского
муниципального округа

За 1-е полугодие 2021 года проведено 2584 культурно массовых мероприятий.
Посещения составили 7857 человек. 25 творческих коллективов и 2 самодеятельных
художника приняли участие в 6 межрегиональных и региональных конкурсах, в 2 –х
международных конкурсах.

Управление культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
Юргинского
муниципального округа

За 6 месяцев 2021 года прошли повышение
квалификации 13 сотрудников Муниципального
казенного учреждения культуры «Юргинский
библиотечно-музейный комплекс»: из них 1 человек
в Центре непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры «Краснодарский государственный
институт культуры» и 12 человек в Центре
непрерывного
образования
и
повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Кемеровский
государственный
институт культуры».
В рамках данного проекта свою деятельность

Повышение уровня
квалификации работников
учреждений культуры

В рамках работы участники
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Наименование
Национального
(регионального)
проекта
«Волонтеры культуры»

Срок
реализации

3. Федеральный проект
«Цифровая культура»

2019-2024

1. Региональный проект
«Жилье»

2020

Ответственные
за реализацию

Управление культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
Юргинского
муниципального округа

Фактическое исполнение
(объекты, мероприятия)

Результаты выполнения
проектов

осуществляют
166
«волонтеров
культуры»,
задействованных в добровольческой деятельности в
сфере культуры.
При клубных учреждениях функционирует 16
волонтерских отрядов и 5 молодежных объединений
с общей численностью 337 человек, при библиотеках
19 патриотических клубов в них 164 волонтера. Все
волонтеры зарегистрированы на сайте Доброволец.
РФ и прошли обучение. В рамках проекта оказана
помощь
130-ти
гражданам
Юргинского
муниципального округа.
Для поддержки волонтерских инициатив и
популяризации волонтерства на базе Тальской
Центральной библиотеки функционирует ресурсный
центр.

объединений
оказывают
волонтерскую помощь в
сфере культуры, оказываю
помощь
населению,
участвуют в
патриотических и других
акциях.

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 159 записей о деятельности учреждений
культуры.

Национальный проект «Жилье и городская среда»
Зам. начальника УОЖиС
администрации
Юргинского
муниципального округа

В рамках реализации регионального проекта
«Жилье» для обеспечения жилыми помещениями
семей из аварийного жилого фонда, детей – сирот,
социально – незащищенных семей (многодетные,
одинокие, имеющие ребенка инвалида и инвалидов),
а так же в целях увеличения площади ввода жилья,
администрацией
Юргинского муниципального
округа разработан проект планировки и межевания
территории в п.ст. Юрга 2-я., проведены торги на
земельный
участок,
определена
подрядная
организация
ООО «СНК». У застройщика

планируется

приобретение

Улучшение жилищных
условий семей

путем
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Национального
(регионального)
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Срок
реализации

Ответственные
за реализацию
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Результаты выполнения
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инвестирования в строительство 31-й квартиры
(28 квартир по 159-ФЗ, 3 квартиры по 129-ФЗ).
Работы
проводятся
согласно
утвержденному
календарному графику строительства.
Сдача объекта в 2021г., так же на данном участке
в перспективе возможно строительство еще четырех
многоквартирных домов.

По мероприятию «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» по этапу 2019 - 2020 годов
заключены 6 соглашений на получения
компенсации за жилое помещение между
собственниками
жилых
помещений
и
администрацией Юргинского муниципального
округа.
По пяти вышеперечисленным Соглашениям
гражданам произведена оплата из областного
бюджета и средств Фонда содействия
реформирования ЖКХ.
2 Региональный проект
«Формирование
городской среды»

2020-2022

Управление по
обеспечению
жизнедеятельности и
строительству
администрации
Юргинского
муниципального округа

В 2021 году благоустройству подлежат два
общественных пространства:
- п. Юргинский, парк «Солнечный»;
- с. Мальцево, сквер «Победы».
Управлением по обеспечению жизнедеятельности
и строительству Юргинского муниципального округа
проведен аукцион в электронной форме по выбору
подрядчика. Заключение муниципальных контрактов
на две общественные территории состоялось 25
января 2021 г. В настоящее подрядчиком проводятся
работы, приобретено детское оборудование, а также
остальные
материалы
необходимые
для
благоустройства.
Срок
выполнение
работ
обозначенных в рамках муниципального контракта
определен до 15.07.2021г.

Увеличение доли
благоустройства
общественных территорий
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Наименование
Национального
(регионального)
проекта

Срок
реализации

Ответственные
за реализацию

Фактическое исполнение
(объекты, мероприятия)

Результаты выполнения
проектов

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.
По состоянию на 01 июля конкурс не объявлялся.

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

3.Региональный проект:
«Расширение доступа

2020-2024

Консультационная и информационная поддержка (по налогам, закупкам, работе с
персоналом, защите интеллектуальной собственности, и др.) бесплатно
предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства Государственным
автономным учреждением Кемеровской области – Кузбасса ГАУ «Мой бизнес» г.
Кемерово. Субъекты бизнеса информируются о возможности получения
консультационных услуг всех действующих услугах Центра «Мой бизнес».
На базе Центра «Мой бизнес» работают:
1) Центр кластерного развития (ЦКР);
2) Центр инжиниринга (РЦИ);
3) Экспортный центр.
Разработаны механизмы продвижения товаров работ и услуг СМСП (существуют
Неправительственные общественные организации, объединяющие широкие слои
предпринимательского сообщества, решающие системные задачи и проблемы бизнеса,
организующие тематические площадки для обсуждения различных событий) ЭТО
деловые объединения Кузбасса:
1) Кемеровское областное отделение общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
2) Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата».
Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства
через созданную
группу мессенджера ватсап «Предприниматели ЮМО» и
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Наименование
Национального
(регионального)
проекта
субъектов малого и
среднего
предпринимательства к
финансовой поддержке,
в том числе к льготному
финансированию»

Срок
реализации

Ответственные
за реализацию

Фактическое исполнение
(объекты, мероприятия)

Результаты выполнения
проектов

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
Юргинского
муниципального округа

Организована работа по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и
среднего на территории Юргинского муниципального округа, которая проводится
совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
ЮМО (КУМИ).
Согласно распоряжению 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 (таких 4 объекта).
Данный перечень имущества размещен в открытом доступе на официальном сайте
администрации ЮМО. За текущий период 2021 года заявок по предоставлению
муниципального имущества субъектам малого и среднего бизнеса не поступало.

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,
ярмарок, выставок размещается на официальном сайте администрации Юргинского
муниципального округа (вкладка «Предпринимательство» и в группе мессенджера
ватсап «Предприниматели ЮМО»).
Организаторами
вышеуказанных
мероприятий
выступает
министерство
промышленности и торговли Кузбасса.
За текущий период 2021 года для проведения конкурсов, выставок, ярмарок,
обучающих программ субъекты бизнеса не привлекались.

официальный сайт администрации ЮМО по вопросам консультационной поддержки,
действующим льготным кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса и
микрозаймам, которые оказывает Микрокредитная компания Государственный фонд
поддержки предпринимательства Кузбасса (компания предоставляет 6 видов
финансовых продуктов).
Заявок и обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства ЮМО
в МК Государственный фонд за 6 месяцев 2021 года не поступало.
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