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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 2022 года  

 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» предусматривает реализацию 13-ти  национальных проектов.  

 

Юргинский муниципальный округ в 2021 году участвовал в отдельных федеральных и региональных проектах: 

1.Демография 

2.Образование 

3.Здравоохранение 

4.Экология 

5.Цифровая экономика 

6.Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

7.Культура 

8.Жилье и городская среда 
 

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» 

        По проекту Управлением образования АЮМО проводится 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 
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Наименование 

Национального 

(регионального) 

проекта 

Срок 

реализации 

Ответственные  

за реализацию  

Фактическое исполнение  

(объекты, мероприятия) 

 

Результаты выполнения 

проектов 

 

педагогических работников).      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 проекта на территории муниципального округа проведены  

мероприятия: 

1) По созданию условий для занятий физической культурой и спортом -  

проведение ремонта и материально-техническое оснащение спортивного зала 

МБОУ «Попереченская ООШ».  На их реализацию в бюджете Юргинского 

муниципального округа утверждены лимиты бюджетных обязательств, а также 

заключены контракты и договора: 

а) на выполнение работ по  текущему ремонту  спортивного зала МБОУ 

«Попереченская ООШ» на сумму 3200 096,81 руб. в том числе: 

- средства федерального бюджета - 2 500 000 руб.,     

- областного бюджета - 77 319,6 руб.,  

- местного бюджета 622 777,21  руб.   

По состоянию на 01 января 2022г. работы выполнены в полном объеме. 

             б) на приобретение спортивного оборудования для оснащения 

спортивного зала МБОУ «Попереченская ООШ» заключен контракт на сумму 

199980 рублей. Произведено оснащение спортзала и установка нового 

оборудования. 

По проекту «Создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программа всех направленностей» по состоянию на 01 января 2022 года  

приобретено новое  оборудование  на сумму  2095,0 тыс. руб., в т. ч.:  - средства 

федерального бюджета - 2032,2 тыс. руб. 

    - средства регионального бюджета - 62,8 тыс. руб.   

Созданы новые места  на базе образовательных организаций ЮМО: 

-МБУ «Детско-юношеская спортивная школа»  на сумму 220 000 руб.; 

-МБОУ ДО «Детско-юношеский Центр»  на сумму  375 000 руб.; 

-МБОУ «Арлюкская средняя общеобразовательная школа»  на сумму  750 000 

руб.; 
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Наименование 

Национального 

(регионального) 

проекта 

Срок 

реализации 

Ответственные  

за реализацию  

Фактическое исполнение  

(объекты, мероприятия) 

 

Результаты выполнения 

проектов 

 

-МБОУ «Искитимская средняя общеобразовательная школа» на сумму  750 000 

руб. 

2.Региональный проект 

«Современная школа» 

 

2020-2024 Управление образования 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

     В рамках  данного проекта  на базе 3-х образовательных организаций в 2021 

году созданы Центры образования естественно – научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (Тальская, Верх- Тайменская, Проскоковская 

школы). 

     Кабинеты физики, химии, биологии, технологии оснащены современным 

учебным оборудованием, поставка оборудования осуществлялась за счет 

средств областного бюджета, общая сумма которого составила 4144,0 тыс. руб. 

Подготовка помещений и оснащение мебелью произведено за счет средств 

местного бюджета.  На эти цели выделено на ремонтные работы – 3846,6 тыс. 

рублей, оснащение мебелью – 2823,8 тыс. руб. 

Детским технопарком «Кванториум42» в г.Кемерово организованы курсы 

повышения квалификации для педагогов образовательных организаций. 

Педагоги: 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». 

      

3.Региональный проект  

«Цифровая 

образовательная среда» 

 

2020 - 2021 Управление образования 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

     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 - июле поступило компьютерное  оборудование и программное  

обеспечение для   оснащения МБОУ «Юргинская СОШ» и  МБОУ «Проскоковская 

ООШ за счет средств областного бюджета на общую сумму 6517,9 тыс. рублей. 

Национальный проект «Демография» 
1.Региональный проект 

«Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей» 

2019 – 2024 Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Юргинского 

Семьи, получающие ежемесячные выплаты при 

рождении (усыновлении) первого ребенка:  

- на 01 января 2022 года ежемесячную 

выплату получили 122 человека, исполнение с 

В целях финансовой поддержки 

семей,  имеющих первого ребенка 

в возрасте до  1,5 лет, 

среднедушевой доход которых не 

превышает 1,5 - кратную величину  
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Наименование 

Национального 

(регионального) 
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муниципального округа начала года составило 14613,2 тыс. руб. 

(федеральный бюджет). 

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: 

 - на 01 января  2022 года  ежемесячную 

выплату получили 101 человек, финансовое 

исполнение с начала года – 12838,4 тыс. 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: 

- на 01 января  2022 года  ежемесячную 

выплату получили 397 человек,  финансовое 

исполнение с начала года – 5 330,96 тыс.  руб. 

(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 2021 года выплачено 1300,0 тыс. руб. 

12-ти 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 

2.Региональный проект 

«Разработка и 

до 2024 

года 

Управление социальной 

защиты населения 

Согласно графику приема лиц старше 65 лет, 

проживающих на территории муниципального 
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Национального 

(регионального) 
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Результаты выполнения 
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реализация программы 

системной поддержки и 

повышения качества 

жизни граждан 

старшего поколения» 

(«Старшее  поколение») 

  

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

(Комплексный Центр 

социального обслуживания 

населения ЮМО) 

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»  
1. Федеральный  проект  

«Творческие люди» 

 
 

2019-2024 Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

 

      За  2021 год проведено 7544 культурно массовых мероприятий. 

 Посещения составили 380100 человек. Более 60-ти творческих коллективов, 2 

самодеятельных художника , 5 мастеров декоративно-прикладного искусства  приняли 

участие в 22-х межрегиональных и региональных конкурсах, в 3-х Всероссийских и 11 

– ти  международных конкурсах.   

 

1.1. Подготовка кадров 

для организации 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2024 

 

Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

 

 

    В рамках федерального проекта «Творческие 

люди» за 2021 год прошли повышение квалификации 

17 сотрудников Муниципального казенного 

учреждения культуры «Юргинский библиотечно-

музейный комплекс». 

    Так же  повысили свою квалификацию  14 

работников культуры «Юргинская районная 

межпоселенческая централизованная клубная 

система». 

    В марте текущего года 2021г. один преподаватель 

МАУ образовательного учреждения ДО «Детская 

Повышение уровня 

квалификации работников 

учреждений культуры 
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(регионального) 
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школа искусств №34» прошел курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогические условия развития 

профессионально-значимых качеств в процессе 

обучения хореографии детей младшего школьного 

возраста» по федеральному проекту «Творческие 

люди» в Московской государственной академии 

хореографии, а преподаватель   дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №69» прошёл обучение в 

Федеральном государственном учреждении высшего 

образования «Краснодарский государственный 

институт культуры» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Искусство народного 

пения в системе учреждений культуры и образования 

на современном этапе». 

1.2.Программа 

«Волонтеры культуры» 

 

 

        В рамках данного проекта свою деятельность 

осуществляют 166 «волонтеров культуры», 

задействованных в добровольческой деятельности в 

сфере культуры. 

      При клубных учреждениях функционирует 29 

волонтерских отрядов и 23 молодежных 

объединений с общей численностью 423 человека, 

при библиотеках 18 патриотических клубов, в них 

160 волонтеров. Все волонтеры зарегистрированы на 

сайте Доброволец. РФ и прошли обучение.  В рамках 

проекта оказана помощь 120 гражданам Юргинского 

муниципального округа. 

      Для поддержки волонтерских инициатив и 

популяризации волонтерства на базе Тальской 

Центральной библиотеки функционирует ресурсный 

центр. 

В рамках работы участники 

объединений оказывают 

волонтерскую помощь в 

сфере культуры, оказываю 

помощь населению, 

участвуют в   

патриотических и других 

акциях.  
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3. Федеральный  проект  

«Цифровая культура» 

2019-2024 Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

     В рамках данного проекта  проводится цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры на платформе «PRO. 

Культура РФ» зарегистрировано 52 учреждения культуры и опубликовано 117 

записей. 
 

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

«Жилье» 

 

 

2020-2021 Зам. начальника УОЖиС 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

 

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) по этапу 

2019 - 2020 годов были заключены Соглашения на 

получение компенсации за жилое помещение между 

собственниками жилых помещений и 

администрацией Юргинского муниципального 

округа: 

1) № 43/2019 от 11.11.2019г., оформлено право 

собственности от 12.01.2021г.; 

2) № 39/2020 от 01.12.2020г., оформлено право 

собственности от 11.01.2021г.; 

3) № 31/2020 от 18.09.2020г., оформлено право 

собственности от 28.12.2020г.; 

4) № 12/21 от 04.03.2021г., оформлено право 

собственности от 18.03.2021г.; 

5) № 04/21 от 18.01.2021г., оформлено право 

собственности от 28.01.2021г.; 

6) № 10/21 от 03.03.2021г., оформлено право 

собственности от 23.03.2021г.. 

По всем вышеперечисленным Соглашениям 

гражданам произведена оплата  из областного 

бюджета и средств Фонда содействия 

реформирования ЖКХ. 

В продолжение данной работы в 2021 году  

осуществлялось  оформление Соглашений с 

Улучшение жилищных 

условий  семей 
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собственниками квартир 27- квартирного аварийного 

дома  по адресу д.Белянино, ул.Садовая, д.1. 

Из 27-ми квартир на конец 2021г.: 

- с 15-ю  собственниками заключены Соглашения  на 

выкуп квартир; 

- по 4-м квартирам проходят электронные торги на 

приобретение жилой площади; 

- 3 квартиры переведены в муниципальную 

собственность; 

- по 3-м квартирам поданы иски в суд, т.к. 

собственники не являются для заключения 

соглашений. 

2 Региональный проект 

«Формирование 

городской среды» 

 

2020-2022  Управление по 

обеспечению 

жизнедеятельности и 

строительству   

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

   В 2021 году благоустройству подлежали два 

общественных пространства: 

- п. Юргинский, парк «Солнечный»; 

- с. Мальцево, сквер «Победы». 

  В 2021 года проведены работы по благоустройству 

общественных территорий в п.Юргинский парк 

«Солнечный» и сквера «Победы» в с.Мальцево.  

В парке «Солнечный» смонтировано освещение и 

заасфальтированы пешеходные дорожки, установлено 

детское игровое оборудование, для безопасности - 

ограждение. Также установлены скамейки и урны для 

мусора, проведено озеленение. 

 В сквере «Победа» установлено 4 элемента малых 

архитектурных форм.  

В Сквере «Победы»  были завершены работы по  

благоустройству: смонтировано освещение и 

заасфальтированы пешеходные дорожки, 

установлено детское игровое оборудование, для 

безопасности - ограждение. Также установлены 

скамейки и урны для мусора, проведено 

озеленение.  
В сквере «Солнечный» установлено 4 элемента малых 

архитектурных форм.   

Увеличение доли 

благоустройства 

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

предпринимательской инициативы» 
2.Региональный проект 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

2020-2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

инвестиционной политики 

и развития 

предпринимательства 

Кузбасса и Министерство 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности Кузбасса 

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». 

3.Региональный проект 

«Создание 

благоприятных условий 

для осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

гражданами»

 

2021-2024 Количество граждан, с которыми проведена беседа о преимуществах самозанятости или 

регистрации ИП, при наличии информации об их неформальной занятости – 12. 
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4.Региональный проект 

«Создание условий для 

легкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса»

 
 

2021-2024 Департамент 

инвестиционной политики 

и развития 

предпринимательства 

Кузбасса и Министерство 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности Кузбасса 

Цель регионального проекта – упрощение доступа субъектов МСП к 

льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема 

льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей. Исполнитель проекта: Департамент инвестиционной 

политики и развития предпринимательства Кузбасса и Министерство сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. 
 

Национальный проект «Здравоохранение» 

 

1.Региональный проект 

«Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

 

2020-2024 Министерство 

здравоохранения 

Кузбасса,  

Главный врач ГБУЗ КО 

«Юргинская городская 

больница» 
 

    В сентябре 2021г. в ГБУЗ КО «Юргинская городская больница» поступили 9 единиц 

машин скорой помощи, на основании решения Комитета по управлению 

государственным имуществом Кузбасса от 28.07.2021. 

     В 2021 году начали проводиться работы по строительству 9 модульных ФАПов, из 

которых 2 вновь образуемых (Филоново, Линейный) и 7 взамен старых (Поперечное, 

Пятково, Лебяжье-Асаново, Мальцево, Большеямное, Белянино, Верх-Тайменка). 

     Общая стоимость 9-ти ФАПов составила 47 912 832,0 руб. (стоимость 7-ми ФАПов 

составила по 5 306 136,0 каждый, а стоимость 2-х - по 5 384 940,0 руб. каждый).  

    Закупка и установка оборудования по ФАПам осуществляется Министерством 

здравоохранения Кузбасса на основании Государственного контракта от 05.07.2021 № 

101-ЭА/21 с ООО «СЗЭП» (Сибирский завод "Энергопром", г.Новокузнецк). 

Подготовительные работы (монтаж, благоустройство, подключение к электричеству) 

ведутся силами ГБУЗ «Юргинская городская больница».  

Ввод в эксплуатацию под ключ модульных ФАПов ожидается в 2022 году. 

     По программе «Земской врач»  трудоустроен в апреле 2021г. врач-педиатр 

на ОВП п.ст.Юрга-2 (1500 тыс. руб.) и по программе «Земский фельдшер» (750 

тыс.руб.) в августе  трудоустроен заведующий ФАПом – фельдшер в д.Елгино. 

По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» в августе 2021 года поступил аппарат рентгеновский для 

флюорографии легких цифровой, система рентгеновская скрининговая для 

органов грудной клетки, аппарат рентгеновский цифровой для исследования 
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грудной клетки ФЦ «ОКО» на сумму 6 975,00 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета. 

Национальный проект «Экология» 
 

1. Региональный проект 

«Сохранение лесов» 

2020-2024 Заместитель главы 

Юргинского 

муниципального округа – 

начальник управления 

сельского хозяйства 

АЮМО 

      В феврале 2021 года администрацией Юргинского муниципального округа 

составлен график посадки саженцев с территориальными управлениями ЮМО 2-х 

тысяч деревьев и кустарников в рамках акций «Сад Победы» и «Мой зеленый двор». 7 

мая текущего года состоялись посадки 455-ти деревьев, созданы 9 новых аллей и 

установлены памятные таблички. Также посадка деревьев произведена 20 мая 

совместно с администрацией ЮМО и Проскоковским лесничеством в урочище 

«Авангард», где посажено 5 тыс. елей. Еще одна акция в рамках «Сад Памяти» 

состоялась 22 мая на день последних звонков во всех школах Юргинского 

муниципального округа. В мероприятиях приняли участие школьники, управление 

образование, волонтеры, жители округа, посажено 1170 деревьев. 29 сентября 

администрацией Юргинского муниципального округа совместно с Юргинским 

лесхозом в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» высажено 2 тыс.елей на 

Проскоковской территории. 

 


