Реализация
национальных проектов
в Кузбассе за 2019 год

12 национальных проектов и Комплексный план расширения и
модернизации транспортной инфраструктуры

76 федеральных проектов

Кузбасс: 50 региональных проектов
Возможные к участию региональные проекты:
•
✓
✓
•
✓
✓

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
до 2024 года
РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»
РП «Коммуникации между центрами экономического роста»
НП «Экология»
РП «Чистая страна»
РП «Сохранение уникальных водных объектов»
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ФИНАНСОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
2019 год
14,25 - федеральный бюджет
14,7 – ФБ
7,69 - областной бюджет

7,2 – ОБ
4,0 – ВнФ

28,1
млрд. руб.

0,8 – МБ
0,79 – местный бюджет
1,4 – ВнИст
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ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ в 2019 г.(ПЛАН)

Российская Федерация

Сибирский Федеральный округ

Объем
финансирования
(ФБ+ОБ),
млн. рублей

Место

Субъект РФ

Количество
региональных
проектов

1

Москва

36

121 139,7

2

Московская область

50

3

39

5

Санкт-Петербург
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Самарская область

6
7

Количество
региональных
проектов

Объем
финансирования
(ФБ+ОБ),
млн. рублей

Место

Субъект РФ

115 487,3

1

Новосибирская область

49

29 639,9

53 674,6

2

Иркутская область

48

24 666,1

3

Кузбасс

49

21 941,8

4

Красноярский край

47

21 152,4

43

46 279,1

51

38 847,2

5

Алтайский край

49

13 762,1

Свердловская область

50

31 862,1

6

Омская область

48

10 518,9

49

29 639,9

7

Томская область

49

10 353,1

46

29 556,3

8

Республика Хакасия

44

4 588,0

9

Новосибирская область
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
Республика Башкортостан

49

28 546,1

9

Республика Алтай

47

4 388,9

Республика Татарстан

50

47

27 409,0

10

Республика Тыва

10

4 025,3

11

Ростовская область

49

26 090,5

12

Краснодарский край

47

24 876,5

13

Нижегородская область

51

24 710,9

14

Иркутская область

48

24 666,1

15

Кузбасс

49

21 941,8

4

8
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ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА В 2019 ГОДУ
% освоения в
2019 году*

6,3 млрд. руб.
5,5 млрд. руб.
5,3 млрд. руб.
4,9 млрд. руб.
3 млрд. руб.
1,3 млрд. руб.
1,2 млрд. руб.
356,5 млн. руб.
50 млн. руб.
36,3 млн. руб.
22,6 млн. руб.
0
* с учетом контрактов

98,65
99,93
99,15
95,08
91,63
78,05
93,4
99,98
100
100
100
-

ИТОГО:

96,43

ДЕМОГРАФИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Оказаны различные меры поддержки семей, имеющих детей
- Открыты детские сады и созданы дополнительные места для детей в возрасте до трех лет
- Выполнены 943 цикла экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием
- Приобретены15 автомобилей российского производства для перевозки в медицинские организации лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности
- Обучены 1 888 граждан предпенсионного возраста

- Приобретено спортивное оборудование для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского
резерва
- Приобретены 14 автобусов для спортивных школ олимпийского резерва по базовым видам спорта

- Установлены 8 площадок ГТО
- Начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36x18 м
в г. Новокузнецк
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Ремонт 92,8 км автодорог регионального значения
- Ремонт дорог 47,8 км в Кемеровской агломерации, 21,6 км – в Новокузнецкой
агломерации
- Строительство 0,9 км автодороги в г. Кемерово
- Установлены 24 светофорных объекта

- Установлены барьерные ограждения 60 848 п.м.
- Размещены 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Созданы 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов

- Переданы в медицинские организации 10 мобильных медицинских комплексов
- Переоснащены 863 единицами медицинского оборудования региональные сосудистые центры и первичные
сосудистые отделения

- Организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи
- Дооснащены 183 единицами медицинского оборудования детские поликлиники/детских поликлинических
отделений медицинских организаций

- Обучены в симуляционном центре 299 врачей – специалистов: 186 врачей – гинекологов, 50 врачей
анестезиологов - реаниматологов, 63 неонатолога
- Оказана медицинская помощь 57,5 тыс. иностранных граждан
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ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Благоустроены 353 дворовые и 63 общественные территории в 39 муниципальных образованиях региона
- Построена дорога проспект Химиков от просп. Комсомольский до существующей автодороги на д. Сухово
микрорайона №68 Ленинского района г. Кемерово
- Начато строительство автодороги по пр. Московскому от улицы Терешковой до бульвара Строителей
микрорайона №15А Центрального района г. Кемерово
- Расселено – 2 327 человек, площадь расселенных жилых помещений - 41 088 кв. метров
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ОБРАЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Созданы 28 центров образования «Точка роста» на базе сельских школ
- Введена в эксплуатацию школа в с. Журавлево Промышленновского района на 165 мест
- Создан детский технопарк «Кванториум-42» в г. Новокузнецке и мобильный технопарк в г. Кемерово
- Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 49 образовательных организациях
- 895 студентов техникумов и колледжей Кузбасса сдали экзамены по стандарту Worldskills с использованием
механизма демонстрационного экзамена
- открыт первый в России Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Сибирского
политехнического техникума
- открыты 25 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой в 5 техникумах и колледжах
Кузбасса
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Более 406 млн. рублей направили на капитализацию фонда микрофинансирования
- Более 12 млн. рублей направили в Региональный гарантийный фонд для предоставления субъектам МСП
гарантий по кредитам
- Выдано 504 льготных займа субъектам МСП
- 2 160 предпринимателей получили консультационную, образовательную, маркетинговую и другую поддержку
- 295 социальных предпринимателей в моногородах получили поддержку в размере 1,5 млн. рублей каждый

- 1 645 человек обучены основам ведения предпринимательской деятельности
- Создан Центр компетенций на базе АО «Кузбасская лизинговая компания»
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ЭКОЛОГИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Начато строительство водовода от гидроузла №7 до 3 микрорайона и реконструкция гидроузла №7, г. Белово (20192020годы). 12 000 жителей г. Белово будут обеспечены водой питьевого качества от централизованных источников
водоснабжения
- Обеспечено снижение совокупного выброса в атмосферный воздух в г. Новокузнецке на 4% за счет реализации
мероприятий промышленных предприятий АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
АО «РУСАЛ Новокузнецк»
АО «Кузнецкие ферросплавы»
АО «Кузнецкая ТЭЦ»
- Закуплено 4 городских автобуса, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива и
2 троллейбуса

- Получены 113 единиц лесопожарной техники и оборудования и лесхозы оснащены 38 единицами
специализированной техники для лесовосстановления и лесоразведения
- Заготовлено и приобретено 6,4765 тонн лесных семян сосны, ели, лиственницы, кедра
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
РЕЗУЛЬТАТЫ:

-

Подключены к сети высокоскоростного «Интернета»: 112 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,
51 государственная и муниципальная образовательная организация, 1 пожарная часть (пожарный пост), 16
муниципальных администраций

-

Проведены закупки офисного программного обеспечения с учетом задач по переходу на использование
отечественного офисного программного обеспечения

-

Осуществлено информирование заинтересованных организаций о конкурсах на поддержку из средств
федерального бюджета (более 200 информационных писем, информация на сайтах, проведение
разъяснительных мероприятий)
Поданы 2 заявки на участие в конкурсном отборе, проводившемся Минпромторгом России
Подана 1 заявка на участие в конкурсном отборе, проводившемся Российским фондом развития
информационных технологий

-
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
РЕЗУЛЬТАТЫ:

-

6 предприятий включено в единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы
повышения конкурентоспособности

-

Заключены 2 соглашения с Министерством промышленности России о реализации программ повышения
конкурентоспособности заключили: ООО «ПО «Токем», КАО «Азот»

-

8 предприятий победили в конкурсном отборе заявок на предоставление субсидий промышленным
предприятиям

-

Экспорт продукции АПК составил 298,82 млн. долл. США

-

Оказано содействие региональным товаропроизводителям продукции АПК в участии в выставочно ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней

-

Создан региональный Центр поддержки экспорта

-

Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической
и научной сферах, осуществлены 3 бизнес-миссии
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КУЛЬТУРА
РЕЗУЛЬТАТЫ:

-

Оснащены 82 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной
программы Минкультуры и Минпромторга России

-

Переоснащены 6 муниципальных библиотек по модельному стандарту

-

Модернизированы 8 муниципальных кинозалов

-

233 работника культуры прошли обучение в Центрах непрерывного образования на базе ведущих
творческих ВУЗов страны

-

1 045 добровольцев вовлечены в программу «Волонтеры в культуре»

-

Поддержано 6 творческих проектов кузбасских некоммерческих организаций

-

Реализованы 2 масштабных выставочных проекта с участием федеральных музеев

-

Созданы 2 виртуальных концертных зала

-

Открыты 3 цифровых мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ

-

Обучено 12 человек на базе ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации», из которых 2 человека прошли стажировку в Германии
(ООО «Инженерный центр АСИ», ОАО «Ваганово»)

-

Заключено 18 соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта

-

4 предприятия реализуют мероприятия национального проекта под управлением АНО «Федеральный центр
компетенций в сфере производительности труда»

-

Заключены соглашения с 3 предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия национального
проекта самостоятельно

-

Инструментам бережливых технологий обучено 64 работника, участвующих в национальном проекте под
управлением ФЦК (ОАО «КОРМЗ», ООО «СЗМК», ООО «Инженерный центр «АСИ», ООО «Кемеровский ДСК»)

-

Обучено 50 сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения
производительности труда самостоятельно
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НАУКА
РЕЗУЛЬТАТЫ

-

Создан научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс»

-

Проведены 4 международные конференции

-

Создана 1 высокотехнологичная лаборатория

-

Созданы 2 современные учебные мастерские

-

Разработано 270 образовательных программ

-

Разработаны 15 конкурентоспособных технологий

-

750 ведущих и молодых исследователей привлечены к реализации проектов НОЦ, из них 41 – иностранный
специалист, 63 аспиранта вовлечены в работу по 11 научным проектам НОЦ

-

79 долгосрочных партнерских соглашений заключены с лидерами отрасли
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