Справка о реализации региональных проектов
на территории Костромской области по итогам 2021 года.
Наиболее значимыми результатами реализации региональных проектов в
2021 году являются:
Национальный проект «Демография»
более 10 000 семей с детьми получили поддержку в рамках так называемого
демографического пакета мер;
Костромской области в 2021 году организована работа по внедрению
системы долговременного ухода
перевыполнен план по количеству циклов экстракорпорального
оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств
базовой программы обязательного медицинского страхования»: 305 циклов при
плане 208;
розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах
этанола) составили 7,020 литра чистого (100%) спирта к плану 7,1 литра;
перевыполнен в 5 раз план по результату «Темпы прироста первичной
заболеваемости ожирением» 1,77 процентов к плану 10,1 процентов;
ведется строительство двух зданий дошкольных образовательных
организаций на 560 мест в городе Костроме в Заволжском м/р-н и в п.Волжский;
на территории 40 процентов муниципальных образований региона приняты
и внедряются муниципальные программы, направленные на укрепление
общественного здоровья;
приобретено 520 наименований спортивного оборудования и инвентаря для
занятий 13 видами спорта, в том числе для занятий боксом, легкой атлетикой,
лыжными гонками, хоккеем, футболом, дзюдо, конькобежным спортом и прочее,
для оснащения трех спортивных школ области: ГБУ КО «Спортивная школа
олимпийского резерва им. А. В. Голубева», МБУ города Костромы «Спортивная
школа олимпийского резерва №4» и МБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва» городского округа город Шарья;
организовано и проведено 105 спортивных мероприятий с более чем 30 тыс.
участников;
введен в эксплуатацию «Физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном 25х8,5» в г. Нерехта.
Национальный проект «Здравоохранение»
выполнено 168 вылетов санавиации, эвакуировано 155 пациентов;
поставлено 143 единицы оборудования в первичные сосудистые отделения
четырех медицинских организаций области;
введено в эксплуатацию здание онкологического центра;
оснащены 6 единицами оборудования три медицинских организации,
оказывающих помощь онкобольным (ОГБУЗ «Костромская областная
клиническая больница им. Королева Е. И.» и ОГБУЗ «Костромская областная
детская больница»);

значительно вырос охват профилактическими осмотрами детей в возрасте
15-17 лет с целью сохранения их репродуктивного здоровья - выполнено 98,3
процента при плане на конец года 72 процента;
превышено плановое значение по охвату профилактическими осмотрами
детей в возрасте 0-17 лет - выполнено 96,1 процента при плане на конец года 78,4
процента;
с сентября текущего года 100 процентов медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Костромской области обеспечивают
межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями
медико-социальной экспертизы, посредством «Единой государственной системы
здравоохранения»;
созданы 3233 автоматизированных рабочих места (при плане 3 180)
медицинских работников;
пролечено 12,669 тыс. чел. иностранных граждан (при плане 10,5 тыс. чел.),
объем экспорта медицинских услуг составил 0,337 млн. долл. США (при плане 0,2
млн.долл.), что значительно выше плана.
функционируют 7 стационарных ФАПов и 14 передвижных медицинских
комплексов (флюорограф и 13 передвижных ФАПов),
созданных и
приобретенных в 2019-2020 годах;
увеличилась доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в
течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты до
92,2 процентов
обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на
диспансерном наблюдении (93,0 процента при плане 80 процентов);
Национальный проект «Образование»
на базе 30 общеобразовательных организаций функционируют центры
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка
роста», в которых 6 379 детей осваивают два и более учебных предмета;
деятельностью детского технопарка «Кванториум», в том числе мобильным
технопарком «Кванториум», и центров «IТ-куб» охвачено 15,5 тыс. учащихся, из
которых 766 детей осваивают дополнительные общеобразовательные программы
технической и естественнонаучной направленности в детском технопарке
«Кванториум», созданным в МБОУ «Гимназия №3» городского округа город
Шарья;
обновлена материально-техническая база ГКОУ «Нерехтская школа интернат Костромской области для детей с ограниченными возможностями
здоровья» и ГКОУ «Вохомская школа-интернат Костромской области для детей с
ограниченными возможностями здоровья»;
942 человека приняли участие в демонстрационном экзамене, 327 человек
из которых показали уровень, соответствующий национальным и международным
стандартам;
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на базе ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» открыты и начали
функционирование 4 мастерские по компетенциям «Управление фронтальным
погрузчиком», «Управление экскаватором», «Обслуживание грузовой техники»,
«Окраска автомобилей» с охватом 190 человек;
974 педагога прошли повышение квалификации, в том числе 64 педагога по
дополнительным профессиональным программам, реализуемым центром
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников ОГБОУ ДПО «Костромской институт развития образования»;
с начала реализации проекта в 77 общеобразовательных организациях
области обновлена материально-техническая база для занятия спортом: завершен
ремонт 37 спортивных залов, создано 42 школьных спортивных клуба, 6 аудиторий
перепрофилированы под спортивные залы, оснащены спортивным инвентарем и
оборудованием 17 открытых плоскостных спортивных сооружений;
осуществляет образовательный процесс новая школа на 1000 мест по улице
Профсоюзная города Костромы - МБОУ города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 44»;
региональные центры поддержки добровольчества (волонтерства) привлекли
96,7 тыс. человек в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
в систему патриотического воспитания в регионе вовлечены более 80 тыс.
человек.
Национальный проект «Культура»
капитально отремонтировано 7 детских школ искусств (в Вохме, Павино,
Буе, Кологриве, Чистых Борах Буйского района и 2 ДШИ в г. Костроме);
современными музыкальными инструментами оснащены 3 образовательных
учреждения - МБУ ДПО «Детская музыкальная школа № 3 г. Костромы», ОГБ
ПОУ «Буйский областной колледж искусств», МКУДО «Островская детская
школа искусств»;
переоснащены 4 муниципальные библиотеки по модельному стандарту в
городах Костроме, Шарье и Галич, Чистые Боры Буйского района;
завершен капитальный ремонт в Сандогорском сельском доме культуры
Костромского района;
243 работника культуры прошли курсы повышения квалификации при
Центрах непрерывного образования, что фактически равно показателю за два
предыдущих года;
оказана государственная поддержка 16 творческим коллективам сельской
местности;
открыты и функционируют виртуальные концертные залы в городах
Нерехта и Чухлома (всего с начала реализации 6);
в качестве «волонтеров культуры» зарегистрировано 1023 человека;
количество посещений организаций культуры Костромской области
перевыполнено в два раза - 10,3 млн. посещения при плане 5,3 млн. посещений.
Национальный проект «Жилье и городская среда»
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объем жилищного строительства составил 0,35 млн. кв.м., что превышает
годовой план на 52%;
расселено из аварийного жилищного фонда 1,8 тыс. человек, из 31,394 тыс.
кв. метров аварийного жилищного фонда (с 2019 года);
благоустроено 79 дворовых и 24 общественных территории в 29
муниципальных образованиях (с начала реализации проекта - 2019 года 427 территорий);
создан парк «Текстильщиков» - «Ткацкий двор» в городе Нерехта, проект
стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в категории историческое поселение;
построен многоквартирный дом в г. Костроме на 64 жилых помещения;
введены в эксплуатацию 4 объекта питьевого водоснабжения и
водоподготовки (в городе Костроме - строительство резервуара чистой воды на
насосной станции 3-го подъёма «Южная», реконструкция водоочистных
сооружений в городе Буй, реконструкция водопроводных сетей в селе Павино и
реконструкция магистрального водопровода в селе Рождественское Шарьинского
района).
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
отремонтировано 157,7 км автодорог регионального и межмуниципального
значения и 20,45 км улично-дорожной сети Костромской городской агломерации;
функционируют 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля и 87
стационарных камер фото видео фиксации нарушений правил дорожного
движения, размещенные с 2020 года;
проведено 145 информационно-просветительских мероприятий для 6 119
детей из образовательных организаций Костромской области с использованием
оборудования мобильного автогородка «Лаборатория безопасности»;
4 дошкольных образовательных учреждения получили автогородки по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, также выдано более
500 светоотражающих жилетов для детей;
регулярно проводятся региональные мероприятия среди детей и молодежи по
профилактике дорожного травматизма (по направлениям «Мои безопасные
каникулы», «ЮИД – наш ориентир», «Иду в школу», «Уроки безопасности», «Зима
прекрасна, когда безопасна» и другие);
летом текущего года родительская общественность Костромской области
приняла участие в реализации всероссийской широкомасштабной Социальной
кампании 2021 года «Твой ход! Пешеход», в которой приняли участие 354
образовательных организации из все 29 муниципальных образования с
привлечением 38 991 человека родительской общественности.
Национальный проект «Экология»
выполнено лесовосстановление на площади 25,5 тыс.га, соотношение
площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных
насаждений составляет 98,2%;
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для оснащения специализированных организаций в сфере охраны лесов
закуплено 20 единиц техники и 60 единиц оборудования;
обеспечен 100 процентный охват населения коммунальной услугой по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО);
снижен процент захоронения ТКО за счет увеличения обработки и
утилизации отходов;
продолжается создание 3 водоочистных сооружений с целью сокращения
отведения в реку Волга загрязненных сточных вод;
разработана проектно-сметная документация по расчистке участков озера
Святое в Костромском районе и участков озера Галичское в городе Галич и
Галичском районе.
Национальная программа «Цифровая экономика»
социально значимые объекты Костромской области в полной мере
обеспечены доступом к сети «Интернет», в том числе: библиотечные учреждения,
медицинские организации (больницы, поликлиники), фельдшерские и
фельдшерско-акушерские
пункты,
государственные
(муниципальные)
образовательные организации, здания администраций органов местного
самоуправления;
опубликовано 258 материалов в электронных и печатных региональных
СМИ в целях информационного сопровождения мероприятий регионального
проекта «Кадры для цифровой экономики»;
обучено 68 государственных (муниципальных) служащих компетенциям в
сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления;
реализуются программы обучения, направленные на формирование
цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики;
Костромская область на постоянной основе принимает участие во
Всероссийской акции «Урок цифры» с участием руководителей профильных
органов власти и руководителей костромских ИТ-компаний;
обеспечено предоставление всех массовых социально значимых услуг на
Едином портале государственных услуг.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»
более 7 тысяч человек зафиксировали свой статус как самозанятые граждане,
с применением специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход», из них 52 самозанятым гражданам предоставлен комплекс
информационно-консультационных и образовательных услуг;
по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в
области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года»
признано 2 победителя: ИП Журавлева О.Е. с проектом «Центр прикладного
анализа поведения МуАВА» и ИП Устименко С.Ю. с проектом «Sound.Help»;
оказана финансовая поддержка субъектам МСП общим портфелем в 99
микрозаймов на общую сумму 225,8 млн. рублей, предоставлено 129
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поручительств, в экономику привлечено более миллиарда рублей кредитных
средств;
Гарантийным фондом Костромской области оказана государственная
поддержка 74 субъектам МСП (в виде кредитов, лизинга или займов) на общую
сумму более 1,2 млрд. рублей;
Костромской центр «Мой бизнес» предоставил бесплатную поддержку
более 1 000 субъектам МСП;
более 300 человек приняли участие в мероприятиях Костромского
экономического форума и областной олимпиады по истории и современности
российского предпринимательства для школьников;
12 субъектов МСП в АПК получили комплексную поддержку в сумме 10,0
млн. рублей.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
10 предприятий региона вошли в Единый перечень организаций,
реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности;
организовано участие 35 костромских компаний в 7 международных
выставках;
27 субъектов МСП заявились на предоставление услуг по
размещению на международных электронных торговых площадках, из которых
11 размещены на площадках Alibaba.com, Fordaq.com, Europages.com;
проведен конкурс «Экспортер года - 2020», победителями которого
признаны: ООО «Терминалтрейд» и ООО «Спецстанок» в сфере
промышленности, КФХ Бушуев Иван Валерьевич в сфере АПК и ООО «Я-отель»
в сфере услуг;
перевыполнен в 2,4 раза план по экспорту продукции агропромышленного
комплекса (при плане 2,0 млн. долларов США экспортировано на сумму 4,8 млн.
долларов США).
Национальный проект «Производительность труда»
по итогам ежегодного областного конкурса «Лучший наставник Костромской
области-2021» из 21 заявки по 6 номинациям признаны 5 победителей;
проведена адресная работа по участию в Акселерационной программе
экспортного роста с заинтересованными предприятиями в целях заключения
соглашения с ними как с участниками национального проекта;
сформировано техническое задание «Фабрики процессов» для внедрения
проектов по повышению производительности труда на предприятиях – участниках
национального проекта по направлению «Бережливое производство».
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Задачи с 2022 года
В числе важнейших задач реализации региональных проектов поставлены
следующие:
1) оказание поддержки семьям в рамках демографического пакета мер;
2) завершение строительства значимых объектов: сельского дома культуры;
двух
дошкольных
образовательных
организаций
по
280
мест,
общеобразовательной организации на 900 мест, трёх многоквартирных домов для
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, четырех водоочистных
сооружений и двух объектов сети водоснабжения;
3) создание новых объектов: сельского дома культуры, виртуального
концертного зала, 3 модельных библиотек, ледовой дорожки объемом 5,7 тыс. кв.
м, физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом игровых
видов спорта, общеобразовательной организации на 180 мест в сельской местности,
сетей водоснабжения и водоотведения;
4) начало строительных работ на четырёх участков автомобильных дорог
общей протяженностью 14,859 км., по реконструкции
детской областной
больницы со строительством лечебно-диагностического корпуса и реконструкции
театра юного зрителя;
5) капитальный ремонт 14 культурно-досуговых учреждений в сельской
местности и 8 детских школ искусств по видам искусств;
6) оснащение оборудованием организаций социальной инфраструктуры:
регионального сосудистого центра, медицинских учреждений, организаций
культуры и спортивных школ;
7) обновление материально-технической базы школ для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, для
занятий физической культурой и спортом;
8) благоустройство 28 дворовых и 30 общественных территорий в
муниципальных образованиях области;
9) внедрение в школах дисциплин с учётом профессиональной
направленности программ среднего профессионального образования;
10) впервые планируется выплата по 1 млн. руб. единовременной
компенсации учителям, прибывшим на работу в сельскую местность;
11) ремонт более 200 км автодорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения и более 10 км в Костромской городской
агломерации;
12) оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателям и
самозанятым гражданам (информационные и образовательные услуги,
микрозаймы, гарантийная поддержка, предоставление субсидий или грантов).
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