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Уважаемый Андрей Анатольевич!

Ваше обращение по вопросу реализации национальных проектов 
рассмотрено департаментом экономического развития Администрации 
Правительства Кузбасса. По существу заданных вопросов сообщаем 
следующее.

Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально- 
экономического развития России в рабочие группы «Новая 
высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие 
инфраструктуры», «Новый общественный договор», «Клиентцентричное 
государство» и «Национальная инновационная система»?

Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений 
к Стратегии социально-экономического развития России?

В рамках работы по разработке стратегии социально-экономического 
развития России по ее ключевым направлениям создано пять рабочих групп. В 
состав группы «Новая высокотехнологичная экономика» в том числе входит 
подгруппа «Новая энергетика», в работе которой участвует Губернатор 
Кузбасса С.Е. Цивилев. Совещания рабочей группы проводятся на регулярной 
основе. В рамках поручений, которые вырабатываются на совещаниях, 
ведется межведомственная подготовка проектов и предложений по развитию 
данной сферы.

Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами 
субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако 
не вошли в национальные, федеральные и региональные проекты?

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
Кузбасса распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№556-р утверждена программа социально-экономического развития 
Кемеровской области -  Кузбасса до 2024 года, которая включает 
мероприятия, не предусмотренные национальными, федеральными и



региональными проектами, но имеющими приоритетное значение для 
региона.

Программа включает мероприятия по развитию инфраструктуры:
- строительство автомобильного обхода Кемерова;
- реконструкция международного аэропорта Кемерова;
- строительство магистральных водопроводов и сетей газоснабжения;
- обновление подвижного состава общественного транспорта.
Кроме того, в программу включены очень важные социальные 

мероприятия:
- строительство Междуреченской городской больницы и лабораторного 

корпуса Кузбасской инфекционной больницы;
- строительство средней общеобразовательной школы на 1250 учащихся 

в г. Новокузнецке.
Для региона крайне важным было поручение Президента Российской 

Федерации В.В. Путина о дополнительном выделении в 2021 году 1,8 млрд 
рублей на обеспечение жильем детей -  сирот, а также 2 млрд рублей на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

На диверсификацию региональной экономики направлен 
экономический блок программы, включающий мероприятия по развитию 
спортивного туристического комплекса «Шерегеш», предусматривающий 
строительство инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимой для 
реализации частных инвестпроектов.

Наряду с этим предполагается дальнейшее развитие территорий 
опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск», 
«Юрга», «Новокузнецк» и «Прокопьевск».

Следует отметить, что, наряду с мероприятиями, предусмотренными 
вышеуказанной программой, региону необходима реализация следующих 
мероприятий.

В сфере спорта в Кузбассе вне рамок реализации национальных 
проектов за счет средств областного бюджета ведется строительство объекта 
спорта «Кузбасс -  Арена», предназначенного для проведения круглогодичных 
учебно-тренировочных занятий спортсменов, спортивных занятий населения в 
спортивных залах и бассейне, соревнований различного уровня (в том числе 
международного) на спортивной арене по волейболу, боксу и другим видам 
спорта. Включение строительства объекта в федеральный проект «Спорт -  
норма жизни» и ввод объекта в эксплуатацию окажет прямое влияние на 
показатели данного федерального проекта по увеличению доли населения, 
систематически занимающегося физкультурой и спортом, а также повышению 
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовки 
спортивного резерва.

В сфере культуры для региона особо значимыми мероприятиями 
являются:

- реставрация объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворец культуры им. Артёма» в г. Прокопьевске;

- строительство детской школы искусств в г. Анжеро-Судженске;
- строительство домов культуры в сельских территориях.



Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на 
территории возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии 
почти 3 лет с даты его принятия?

Реализация Указа Президента РФ В.В. Путина №204 от 07.05.2018 года 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» на территории региона началась 
с 2019 года. В течение последних двух лет в регионе реализовывалось 
48 региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей 
и результатов 11 национальных проектов.

На реализацию национальных проектов в 2019 -  2020 годах в Кузбасс 
было направлено более 66 млрд рублей.

В ходе 2-летней реализации национальных проектов в Кузбассе 
проделана большая работа, направленная на улучшение жизни граждан, 
в частности достигнуты следующие результаты.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда»:

У построены автомобильные дороги на 4 участках г. Кемерове;
У выполнены работы по благоустройству 722 дворовых и
124 общественных территорий;
У введено 1 590,0 тыс. кв. метров жилья.
У расселено более 79,37 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселены
4 021 человек (1 782 семьи).

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»:
У в медицинские организации передано по 10 передвижных маммографов
и передвижных флюорографов, 4 передвижных стоматологических кабинета,
5 передвижных медицинских комплексов ФАП;
У введены в эксплуатацию 39 фельдшерско-акушерских пунктов;
У подготовлены 19 вертолетных площадок для санитарной авиации;
У региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения,
медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими 
заболеваниями, детские поликлиники/детские поликлинические отделения 
медицинских организаций оснащены медицинским оборудованием;
У открыты 3 центра амбулаторной онкологической помощи.

В рамках реализации национального проекта «Культура»:

У 97 образовательных учреждений в сфере культуры оснащены
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
У капитально отремонтирован «Районный дом культуры» 
пгт. Яшкино;
У 9 муниципальных библиотек переоснащены по модельному стандарту;
У открыты 6 цифровых мультимедиа-гидов;
У оснащены звуковым оборудованием 2 кинозала;
У проводится реставрация и приспособление для современного
использования объекта культурного наследия регионального значения



кинотеатра «Коммунар» (г. Новокузнецк) для дальнейшего размещения в нем 
театра кукол «Сказ».

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»:
У завершен ремонт дорог общей протяженностью -  361,2 км;
У размещены 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств;
У размещены 108 автоматических стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, 48 светофорных 
объектов;
У приобретено 5 реанимационных автомобилей скорой помощи
для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях.

В рамках реализации национального проекта «Образование»:

У обновлена материально-техническая база в 70 общеобразовательных 
организациях;
У осуществлен капитальный ремонт в 8 школьных спортивных залах;
У отрыт Центр цифрового образования «1Т-куб»;
У создан детский технопарк «Кванториум-42» в г. Новокузнецке
и мобильный технопарк в г. Кемерове;
У создан региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус Кузбасс»;
У введены в эксплуатацию 3 школы, ведется строительство еще 5 школ;

У открыты 44 мастерские, оснащенные современной материально- 
технической базой.

В рамках реализации национального проекта «Демография»:
У начато строительство катка с искусственным льдом и универсальным
залом;
У введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс
с универсальным игровым залом;
У закуплено оборудование, инвентарь и экипировка для областных и 
муниципальных спортивных учреждений, школ и училищ олимпийского 
резерва;
У приобретено 19 автобусов для учреждений спорта в муниципальных
образованиях;
У введены в эксплуатацию 13 детских садов, ведется строительство еще
15 детских садов;
У более 101,6 тысяч семей воспользовались мерами социальной
поддержки;
У проведено 1 650 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям,
страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования;
У 230 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не



состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы 
занятости прошли переобучение и повышение квалификации;
S  2 639 граждан предпенсионного возраста и лиц в возрасте 50-ти лет 
и старше прошли обучение с использованием инфраструктуры службы 
занятости населения.

В рамках реализации национального проекта «Экология»:
S  поступило 50 единиц лесохозяйственного оборудования для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведения;
S  заготовлено и приобретено 8 283 кг лесных семян сосны, ели и кедра;
S  поступило 150 единиц лесопожарной техники для проведения
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;
S  проложено 5 680 м водопровода от гидроузла №7 до 3 микрорайона, 
продолжается реконструкция гидроузла №7 (г. Белово).

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»:

S  оказана государственная поддержка 22 крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
•S предоставлены 820 льготных займов субъектам МСП;
S  более 200 субъектов МСП воспользовались услугами Регионального
экспортного центра, заключено 48 экспортных контрактов;
S  в центре «Мой бизнес» оказана консультационная, образовательная, 
маркетинговая и другая поддержка более 6 160 предпринимателям Кузбасса;
>4 создан центр компетенций на базе АО «Кузбасская лизинговая 
компания».

В рамках реализации национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»:

S  экспертами Федерального центра компетенций обучен 201 сотрудник
предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта, и 
139 сотрудников самостоятельно посредством специализированных 
тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение 
производительности труда;
S  23 работника предприятий-участников регионального проекта проходят
обучение по программе «Лидеры производительности», из них 4 человека 
прошли стажировку в Германии;
S  создано АНО «Центр компетенций Кузбасса», под управлением центра
12 предприятий участвуют в национальном проекте, 129 работников 
предприятий -  участников национального проекта обучены инструментам 
применения бережливых технологий.

В рамках реализации национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт»:



S  ООО «КЕДР ЭКСПОРТ» стало победителем окружного этапа конкурса 
в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» 
в категории «Малое и среднее предпринимательство»;
S  предприятия агропромышленного комплекса приняли участие 
(в формате онлайн) в мероприятиях российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень»;
S  экспорт продукции АПК произведён на сумму 565,7 млн долларов.

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»:

S  подключено к сети «Интернет» 687 социально значимых объектов, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
(фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и 
муниципальных образовательных организаций, пожарных частей).

Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в щелях достижения 
целей Июльского Указа (сохранения населения, здоровье и благополучие 
людей; возможности для самореализации и развития талантов; 
комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный 
труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация)?

Национальный проект «Культура»:
- городские населенные пункты численностью населения до 300 тыс. 

человек не могут участвовать в национальном проекте с мероприятием по 
капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений;

- не предусмотрена реконструкция, капитальный ремонт и оснащение 
региональных драматических театров;

- не предусмотрено оснащение государственных и муниципальных 
музеев современным оборудованием (исключение мультимедиа -  гиды по 
экспозициям).

Национальный проект «Демография»:
- не предусмотрена поддержка из федерального бюджета строительства 

малобюджетных объектов спорта в шаговой доступности;
- отсутствует законодательный акт, определяющий на федеральном 

уровне понятие многодетной семьи и устанавливающий гарантированный 
объем мер социальной поддержки многодетным семьям, которые будут 
предоставлены за счет средств федерального бюджета на территории России 
независимо от их региона проживания;

- отсутствует мера поддержки в виде предоставления ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) 
второго ребенка независимо от дохода семьи.

Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации 
на территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и 
Июльского указов Президента?

Все проблемы, возникающие в процессе реализации национальных 
проектов непосредственно на территории Кузбасса, решаются оперативно



в рабочем порядке. Наряду с этим в ходе реализации национальных проектов 
возникают более масштабные проблемы, характерные не только для какого-то 
конкретного региона, но и для всей страны в целом.

К проблемам, затрагивающим все национальные проекты, относятся:
- отсутствие на федеральном уровне единой нормативной базы, 

регламентирующей участие муниципалитетов в реализации национальных 
проектов;

- отсутствие финансирования мероприятий по информационному 
сопровождению реализации национальных проектов;

- нехватка кадров и недостаточная квалификация специалистов 
в органах местного самоуправления, что обусловлено недостаточностью 
финансовых ресурсов для повышения квалификации имеющихся 
специалистов и обеспечения достойного уровня оплаты труда для 
привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов;

несовершенство и постоянные проблемы в работе ГИИС 
«Электронный бюджет», созданной в целях мониторинга региональных, 
федеральных и национальных проектов.

Проблемы, характерные для конкретных национальных проектов 
перечислены ниже.

Национальный проект «Культура»:

- установление высокого процента софинансирования мероприятий по 
реновации учреждений культуры (50%);
- установление жестких границ по определению понятия «сельская 
местность», что мешает реализации мероприятий национального проекта на 
территориях без преобладания деятельности, связанной с производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции и лишает возможности 
реализации проектов большинство населенных пунктов, находящихся на 
сельских территориях.

Национальный проект «Демография»:

- установление жестких правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета, предусмотренных на софинансирование строительства 
и реконструкции объектов спорта в части требований обязательного 
проведения процедуры ГЧП (МЧП), концессии по созданию объектов спорта 
в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации 
с численностью населения более 30,0 тыс. человек.

Национальная программа «Цифровая экономика РФ»:

- соглашения о реализации региональных проектов предусматривают 
отдельные направления их реализации. Вместе с тем, за исключением 
результатов, по которым предусматривается предоставление межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, в соответствующих федеральных 
проектах результаты не декомпозированы на субъекты Российской 
Федерации. В результате чего, содержание и сроки реализации отдельных 
мероприятий в регионах могут существенно отличаться.



Национальный проект «Экология РФ»:

- отсутствие нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение 
мероприятия «Создание и развитие экологически эффективных 
инновационных производств на базе экспериментального инновационного 
Экотехнопарка, внедрение наилучших доступных технологий»;
- недостаточность доведенных финансовых средств для достижения целевого 
показателя по обеспеченности населения качественной питьевой водой;

недостаточность федеральной финансовой поддержки значительно 
замедляет реализацию ряда важных мероприятий для развития системы 
обращения с ТКО, в том числе создание предприятий по обработке и 
утилизации ТКО.

Национальный проект: «Безопасные качественные дороги»:

применение устаревшей системы ценообразования в дорожном 
строительстве.

Национальный проект: «Жилье и городская среда»

- отсутствие законодательного регулирования сроков рассмотрения банками 
заявок застройщиков, что приводит к затягиванию сроков их рассмотрения;
- возникновение трудностей у средних и малых строительных организаций 
при получении проектного финансирования с использованием банковских 
счетов эскроу, в связи с тем, что заявленная банками при рассмотрении заявок 
застройщиков минимальная маржинальность проекта строительства 
составляет в среднем 15% при высокой себестоимости строительства.

Какие запланированные мероприятия в целях исполнения 
Майского и Июльского указов Президента на территории возглавляемого 
вами субъекта не были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш 
взгляд, причинам?

Все мероприятия, запланированные на 2020 год в целях исполнения 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
предусмотренные паспортами региональных проектов, выполнены.

Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и 
Июльского указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее 
приоритетными в 2021 году?

Все мероприятия, выполняемые в рамках реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», являются единым комплексом 
взаимосвязанных мер , направленных на обеспечение прорывного социально- 
экономического развития России, повышение уровня жизни населения,



создание условий и возможностей для самореализации, и раскрытия таланта 
каждого человека.

В рамках реализации выше обозначенных Указов в регионе строятся дома, 
школы, детские сады, объекты спорта; ремонтируются и реконструируются 
дороги, объекты культуры; обновляется оборудование в учреждениях 
здравоохранения, образования, спорта, культуры; оказывается финансовая 
поддержка семьям, имеющим детей; благоустраиваются дворовые и общественные 
территории в городах и районах; осуществляется переселение граждан из 
аварийного жилья; улучшается экологическая ситуация; предоставляются меры 
поддержки субъектам МСП, фермерам, экспортерам; внедряются цифровые 
технологии и многое другое. Для Кузбасса крайне важны все вышеперечисленные 
мероприятия.

С уважением, 
начальник департамента -  

руководитель регионального
проектного офиса Е.А. Вейс


