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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 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 1 полугодии 2022 года участвовал в отдельных федеральных и региональных проектах: 

1.Образование 

2.Демография 

3.Культура 

4.Жилье и городская среда 
5.Здравоохранение 

6.Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

 

Наименование 

Национального 

(регионального) 

проекта 

Срок 

реализации 

Ответственные  

за реализацию  

Фактическое исполнение  

(объекты, мероприятия) 

 

Результаты выполнения 

проектов 

 

Национальный проект «Образование» 
1.Региональный проект 

«Современная школа» 

 

2022 Управление образования 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

       В 2022 году   на базе 3-х образовательных организаций Юргинского 

муниципального округа будут созданы центры образования естественно 

– научной и технологической направленностей «Точка роста». 

       На проведение ремонтных работ и закупку новой мебели, в целях 

создания центров выделены лимиты бюджетных обязательстве в сумме 

5 138 746,03 рублей из средств бюджета Юргинского муниципального 

округа. Закупка цифрового оборудования будет осуществляться 

Министерством образования Кузбасса. В настоящее время проводятся 

ремонты кабинетов и приобретение мебели для оснащения в МКОУ 

«Мальцевская ООШ», МКОУ «Зимниковская ООШ», МБОУ 

«Искитимская СОШ».      

Национальный проект «Демография» 
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Наименование 

Национального 

(регионального) 

проекта 

Срок 

реализации 

Ответственные  

за реализацию  

Фактическое исполнение  

(объекты, мероприятия) 

 

Результаты выполнения 

проектов 

 

1.Региональный проект 

«Финансовая поддержка 

семей при рождении 

детей» 

 

2022 – 2024 Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

Семьи, получающие ежемесячные выплаты при 

рождении (усыновлении) первого ребенка:  

- на 01 июля 2022 года ежемесячную выплату 

получили 98 человек, исполнение с начала года 

составило 6 036 616,65 руб. (федеральный 

бюджет). 

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. 

 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  2022 года  ежемесячную 

выплату получили 85 человек, финансовое 

исполнение с начала года – 5 514 767,74 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 апреля  2022 года  ежемесячную 

выплату получили 393 человека,  финансовое 

исполнение с начала года –3 014 077,16  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 2022 года выплачено 520,0 тыс. руб. 

четырем заявителям 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 
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Наименование 

Национального 

(регионального) 

проекта 

Срок 

реализации 

Ответственные  

за реализацию  

Фактическое исполнение  

(объекты, мероприятия) 

 

Результаты выполнения 

проектов 

 

Национальный проект «Культура»  
1. Федеральный  проект  

«Культурная среда» 

 
 

2022 Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

 

       В рамках данного регионального проекта в 2022 году на территории 

Юргинского муниципального округа планируется  создание модельной 

библиотеки в д.Новороманово (ул.Центральная, 46-а) – это относительно 

новый формат взаимодействия библиотеки и читателя, расширяющий 

возможности классического читального зала.   Финансирование 

осуществляется из средств федерального бюджета – 5,0 млн. рублей.  

      Для этих целей между Министерством культуры и национальной 

политики Кузбасса и администрацией Юргинского муниципального 

округа заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному бюджету на 5 000 000,0 рублей.  

Согласно договорам поставки товара поставщиками произведена полная 

поставка товара для комплектации модельной библиотеки. Мероприятие 

по открытию библиотеки состоится в июле текущего года. 

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

«Жилье» 

 

 

2022-2024 Зам. начальника УОЖиС 

администрации 

Юргинского 

муниципального округа  

 

       1)По мероприятию: «Предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений» плановые назначения на 2022 

год составили 10 463,8 тыс. рублей 

(средства федерального и областного 

бюджетов). 

В рамках реализации данного 

регионального проекта между 

Министерством строительства Кузбасса и 

администрацией Юргинского 

муниципального округа заключено 

Улучшение жилищных 

условий  семей 
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Наименование 

Национального 

(регионального) 

проекта 

Срок 

реализации 

Ответственные  

за реализацию  

Фактическое исполнение  

(объекты, мероприятия) 

 

Результаты выполнения 

проектов 

 

Соглашение о предоставлении субвенции из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

местному бюджету от 02 февраля 2022г. на 

предоставление  из бюджета Кемеровской 

области – Кузбасса в 2022 году бюджету 

ЮМО субвенции на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в 

сумме 6110 200,0 рублей. Финансирование с 

начала текущего года не осуществлялось. 

     2)По мероприятию: «Молодые семьи» 

плановые назначения на 2022 год составили 

850 689,00 тыс. рублей (средства 

федерального, областного и местного 

бюджетов). 06 мая 2022г. на реализацию 

данного мероприятия поступили денежные 

средства из федерального и областного 

бюджетов в сумме 617 021,83 руб., из 

местного бюджета 233 667,17 руб. для 

одной семьи. 

     3)По мероприятию: «Переселение 

граждан из аварийного и ветхого жилья» 

плановые назначения на 2022 год составили 

2 543 995,40 тыс. рублей (средства 

федерального и областного бюджетов). 

Финансирование с начала текущего года не 

осуществлялось. 
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Наименование 

Национального 

(регионального) 

проекта 

Срок 

реализации 

Ответственные  

за реализацию  

Фактическое исполнение  

(объекты, мероприятия) 

 

Результаты выполнения 

проектов 

 

2 Региональный проект 

«Формирование 

городской среды» 

 

2022-2024  Управление по 

обеспечению 

жизнедеятельности и 

строительству   

администрации 

Юргинского 

муниципального округа 

      В 2022 году благоустройству подлежат 2  

общественные территории: 

- заключен муниципальный контракт от  

01.10.2021 № 22-21 на благоустройство 

общественной территории-парка "Славы", 

расположенной по адресу: д. Зеледеево, ул. 

Центральная, 65. Сумма контракта – 2 964 

859,2 руб.;  

- заключен муниципальный контракт 

от 19.10.2021 № 23-21 на благоустройство 

общественной территории-сквера "Славы", 

расположенной по адресу: с. Проскоково, 

ул. Центральная, 59. Сумма контракта – 

2 579 427,48 руб.  

Работы по благоустройству общественных 

территорий начаты с 11 мая 2022г. 

Увеличение доли 

благоустройства 

общественных территорий  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 
2.Региональный проект 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

 

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 
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Наименование 

Национального 

(регионального) 

проекта 

Срок 

реализации 

Ответственные  

за реализацию  

Фактическое исполнение  

(объекты, мероприятия) 

 

Результаты выполнения 

проектов 

 

 

 

 

Департамент 

инвестиционной политики 

и развития 

предпринимательства 

Кузбасса и Министерство 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности Кузбасса 

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 – 5. 

Национальный проект «Здравоохранение» 

 

1.Региональный проект 

«Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

 

2022-2024 Министерство 

здравоохранения 

Кузбасса,  

Главный врач ГБУЗ КО 

«Юргинская городская 

больница» 
 

По региональному проекту для оснащения ФАПов поступили 

электрокардиографы «Кардиометр»-МТ» в количестве 9-ти единиц на 

общую сумму 1185642 руб. за счет средств федерального бюджета 

согласно госконтракта № 009-ЭА/22 от 28.12.2021 между ГКУЗ 

«Агенство по закупкам в сфере здравоохранения» и ООО 

«Телемедицинские системы.  

 


