
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2021 ГОДУ 

Целью реализации национальных проектов является осуществление 

прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации, увеличение численности населения 

страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий 

для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации 

и раскрытия таланта каждого человека. 

В 2021 году финансирование на реализацию национальных проектов 

в Кемеровском муниципальном округе увеличилось по сравнению с 2020 

годом на 63,1 млн рублей и составило - 144,8 млн рублей, из них 126,7 млн 

рублей из федерального и областного бюджетов,  из бюджета округа - 18,1 

млн рублей. 

Так в ходе реализации национального проекта 

«Жильё и городская среда» в Кемеровском 

муниципальном округе:  

- в рамках регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» переселили из 

аварийного жилья 42 семьи, занимавших площадь 1,8 

тыс. кв. м. 

- регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» благоустроили сквер в 

д. Мозжуха выполнив работы по устройству тротуара, 

детской игровой площадки, ограждения, ремонту 

освещения, установили оборудование для 

скейт-площадки в парке п. Металлплощадка,  

ограждение детских площадок в д. Сухая 

Речка и с. Верхотомское. 

Отремонтировали три дворовые 

территории многоквартирных домов в п. 

Звёздный (ул. Школьная, д. 1, д. 7, д. 8) и одну 

в п. Металлплощадка (ул. Парковая, д. 10А).  

В 2021 году благодаря реализации 

национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в 5 населённых 

пунктах округа в нормативное состояние было 

приведено пять автомобильных дорог 

местного значения: п. Металлплощадка, 

ул. 3-я Рабочая, с. Березово, ул. Полевая 

(от ул. Абызова до ул. В.С. Полудюка), с. 

Елыкаево, ул. Школьная, с. Андреевка ул. 

Н. Островского и ул. Школьная, тротуар в 

д. Камышная, ул. Центральная.  Общая 

протяжённость отремонтированных дорог 

и тротуара составила - 4,1 км.  

http://www.pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/


Национальный проект «Культура» направлен на то, чтобы сделать 

культуру доступнее для всех жителей страны, в том числе и тех, кто живёт 

в отдалённых населённых пунктах.  

В рамках регионального проекта 

«Культурная среда» данного 

национального проекта  в 2021 году в п. 

Новостройка открылся обновлённый дом 

культуры. Был проведён капитальный 

ремонт здания, отремонтирован кинозал, в 

фойе организована коворкинг - зона с 

интерактивной доской, для вокальных 

коллективов открыта студия звукозаписи. 

Здесь будут заниматься творчеством в комфортных условиях более 400 

жителей, большинство из них — дети и подростки.  

Также за победу в конкурсе «Лучшие сельские учреждения 

культуры» регионального проекта «Творческие люди» дому культуры п. 

Мазурово и МБУ «Централизованная библиотечная система» была 

выделена субсидия, которая была направлена на оснащение данных 

учреждений. 

По национальному проекту «Образование» в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в округе ведётся работа 

по обеспечению равного доступа детей 

к актуальным и востребованным 

программам дополнительного 

образования, выявлению талантов 

каждого ребёнка и ранней 

профориентации обучающихся. В 2021 

году было создано 220 новых  мест по 

дополнительным общеразвивающим 

программам в МБОУ «Барановская СОШ» - «Юные туристы», МБОУ 

Елыкаевская СОШ им. Масалова Н.И.» - «Гармония здоровья», МБОУ 

«Кузбасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.А. Шорникова» - 

«Самбо для начинающих», МБОУ «Ясногорская СОШ» - 

«Робототехника». Для занятий по общеобразовательным программам в 

школы закупили новое оборудование: 

страховочные системы, рюкзаки, 

палатки, интерактивную панель для 

работы с обучающими программами, 

борцовский ковер, манекены для 

отработки ударов, датчики для роботов, 

3D-принтер, расширенный комплект 

LEGO. Благодаря этому школьники 

получили возможность заниматься 

любимым делом на современном оборудовании под руководством 

квалифицированных педагогов. 



В школах МБОУ «Новостроевская СОШ», 

МБОУ «Кузбасская СОШ им. Героя Советского 

Союза Н.А. Шорникова», МБОУ «Мазуровская 

СОШ», МБОУ «Ясногорская СОШ»  в рамках 

регионального проекта «Современная школа» 

открыты центры образования естественно - 

научной и технологической направленности 

«Точка роста».   

Теперь с помощью современного 

оборудования школьники смогут изучать 

физику, химию и биологию в рамках  освоения 

учебных предметов, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

естественно - научной направленности.   

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 

который направлен на  обновление цифровой инфраструктуры 

образовательных учреждений, школы МБОУ «Мозжухинская ООШ им. 

Лагунова А.В.» и МБОУ «Березовская СОШ им. Абызова М.П.» были 

оснащены современным компьютерным оборудованием (ноутбуки, 

телевизоры, IP камеры, многофункциональные устройства, серверы).  

В декабре 2021 года в рамках 

мероприятия по созданию мест  для детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет  национального 

проекта «Демография» в д. Береговая был 

открыт первый в округе детский сад с 

бассейном, на 140 мест. Здание построили с 

нуля, для каждой группы разработали 

индивидуальный дизайн. На первом этаже 

двухэтажного здания разместились 

медицинский блок, пункт видеонаблюдения, 

прачечная, две группы для детей младшего 

возраста; на втором — спальные и игровые 

помещения для старших детей, музыкальный 

и спортивный залы, виртуальный скалодром.  

Одно из направлений, которое 

реализуется в садике – ранняя 

профориентация. Для этого организованы тематические центры 

овощеводства и растениеводства, животноводства и фермерского 

хозяйства, а также цех механизации и мелиорации. 
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Национальный проект «Демография» 

также способствует поддержке людей старшего 

поколения. В рамках регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» при Комплексном 

центре социального обслуживания населения 

Кемеровского муниципального округа в 2021 

году открыли отделение дневного пребывания 

для маломобильных граждан и граждан с 

когнитивными нарушениями. Основная задача 

такого отделения - улучшение качества жизни граждан, имеющих 

ограничения мобильности, утрату навыков самообслуживания, 

когнитивные нарушения, а также профилактика возрастных изменений и 

поддержание активного образа жизни пожилых граждан. Численность лиц, 

обслуженных в отделении за 2021 год – 75 человек. Оказано социально - 

психологических услуг – 348, социально – педагогических услуг – 755. 

Также начала работу Школа ухода. Здесь 

проводятся групповые, индивидуальные, а также 

выездные занятия по обучению основам ухода 

социальных работников, младшего медперсонала,  

родственников, волонтёров, которые оказывают 

профессиональную помощь и уход за пожилыми 

людьми, утратившими способность к 

самообслуживанию, а также самих получателей 

социальных услуг. Для этого были приобретены 

демонстрационные материалы, оборудование, 

средства по уходу. В 2021 году в Школе ухода прошли обучение 168 

человек.  

Произвели дооснащение пункта 

проката техническими средствами 

реабилитации современным оборудованием 

в количестве - 108 шт. За 2021 год ими 

воспользовались 69 человек.   

  Также по национальному проекту 

«Демография» в 2021 году оказывалась 

социальная поддержка многодетным семьям по организации горячего 

питания школьников. Данную меру поддержки получили 350 детей. 

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» 

расширяется доступ к сети «Интернет» социально значимых объектов. Так 

в рамках региональной программы «Информационная инфраструктура» в 

2021 году было подключено к сети «Интернет» 4 учреждения образования, 

5 учреждений культуры, 2 фельдшерско-акушерских пункта.  


