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Коллегия комитета финансов
Волгоградской области

Доклад на тему:
"Реализации национальных проектов на территории Волгоградской
области в 2019-2024 гг."
СЛАЙД 1 (ЗАСТАВКА)
Доброе день, уважаемый Александр Владимирович,
уважаемые участники коллегии!
СЛАЙД 2 (Указ 204)
Согласно повестки дня разрешите проинформировать о ходе
реализации национальных проектов на территории Волгоградской
области.
В регионе реализуется 51 РП, входящий в структуру 67-ми ФП и,
соответственно, в структуру 11 НП. В 12 нац.проекте "Наука" регион
заявлен посредством участия научных и образовательных организаций
Волгоградской области, а так же молодых ученых в открытых конкурсах на
получение грантов на развитие передовой инфраструктуры для научных
исследований и разработок научных и образовательных организаций
Волгоградской области, а так же молодых ученых.
СЛАЙД 3 (ЦЕЛИ)
Напомню, нацпроекты разработаны в соответствии с 9-ю
национальными целями развития РФ, определенными Указом
Президента РФ № 204 в мае 2018 на период до 2024 года.
21 июля т.г. Указом Президента РФ № 474 национальные цели
укрупнены, трансформированы и пролонгированы до 2030 (представлены
Вашему вниманию на слайде).
Данным Указом Презедент РФ поручил, Правительству РФ при
участии ГосСовета РФ до 30 октября т.г. осуществить корректировку
Нацпроектов учитывая изменения.
В настоящее время Волгоградская область принимает активное
участие в рабочих группах ГосСовета по обсуждению вопросов
корректировок значений показателей, установленных для региона
федеральными проектами.
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СЛАЙД 4 (ФИНАНСЫ по источникам)
Коротко доложу об общих (за 6 лет) параметрах финансирования по
источникам доходов и национальным целям. Затем проинформирую о
кратких итогах работы по результатам 2019 года и текущем состоянии
хода реализации НП в 2020году.
Общий объем финансирования мероприятий в рамках РП
определенный региону на 6 лет (до 2024 года) колоссальный, составляет
более 156 млрд.рублей, из которых средства:
федерального бюджета – 78 млрд.рублей (50 %);
консолидированного бюджета – 49 млрд.рублей (31 %), в том числе
средства местных бюджетов предусмотренные на 2019 – 2022;
средства внебюджетных источников – 29 млрд.рублей (19 %).
Общие параметры финансирования в настоящее время незначительно
меняются ввиду корректировок НацПроектов вследствие объективных
ограничений, вызванных пандемией.
Скорректировано финансирование….
СЛАЙД 5 (ФИНАНСЫ по НацЦелям)
Финансирование в разрезе нацпроектов по направлениям
представлено на следующем слайде.
Более половины средств в размере 81,4 млрд.рублей предполагается
направить на повышение качества жизни жителей региона, создание
комфортной городской среды.
Начато комплексное развитие территорий – квартальная застройка со
всей необходимой инфраструктурой, создание комфортных пространств
для отдыха жителей независимо от расстояния до центра города или
областного центра. И этой работой охвачены сегодня все
муниципалитеты региона.
Помимо проведения строительно-ремонтных работ дорожной сети,
протяженностью
порядка
338
км.,
реализуются
крупные
инфраструктурные проекты (развитие Первой и Нулевой продольных,
ремонт мостов и путепроводов), заблаговременно обустраиваются
подъезды к территориям, на которых будут реализованы проекты
комплексной застройки.
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Планируется расселение 3 150 человек из аварийного жилья и
увеличения объемов жилищного строительства до 1,1 млн.кв.м. в год.
44,3% средств или 69,2 млрд.рублей предполагается направить на
реализацию
нацпроектов,
ориентированных
на
развитие
человеческого капитала, что, как следствие, должно способствовать
росту численности населения, повышению качества жизни старшего
поколения, и стабильности трудоспособных граждан, выработать
правильные привычки, а значит – обеспечить здоровье будущих
поколений.
Поставлена задача создания в регионе системы здравоохранения,
ориентированной на пациента, формирование современной среды
обучения, в том числе для ранней профориентации школьников;
поддержку талантливых и одаренных детей.
Запланировано создание 2,5 тысяч новых мест в школах и около 4
тысяч мест для детей до 3-х лет в детских садах, ежегодно предусмотрены
выплаты порядка 6 000 семей при рождении детей.
Еще одно из важных направлений в рамках нацпроектов – это
реализация мероприятий, способствующих экономическому росту
региона, на которое заложено 5,5 млрд.рублей (3,6%), где запланировано
оказание мер поддержки более 8 тыс. субъектам МСП, ожидается
достичь
удвоения
объемов
экспорта
промышленной
и
агропромышленной продукции, роста производительности труда на
средних и крупных предприятиях.
СЛАЙД 6 (ОБЪЕКТЫ)
Следует отметить, что на выделенные средства в рамках
нацпроектов за 6 лет запланировано создание 768 объектов, в том числе
176 объектов капитального строительства и 592 некапитальных объекта в
38 муниципальных образованиях региона.
2019 год стал стартовым годом реализации национальных
проектов на территории Волгоградской области.
Общий объем, направленных на реализацию мероприятий РП
в 2019 году средств составил 24,4 млрд.рублей, из них размер бюджетных
ассигнований оставил 19,1 млрд.рублей.
Ничего подобного раньше по масштабу и охвату на территории
региона не применялось для достижения целей в сфере демографии,
здравоохранения, экологии, а также развития инфраструктуры и
экономики.
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За 2019 год построено 9 детских садов и 1 школа.
По мере открытия новых детских садов будет решена проблема
размещения 1 440 детей. В результате бОльшее количество женщин получат
возможность без очереди устроить ребенка в детский сад, выйти на работу.
Расширены возможности получения первичной медицинской помощи в
сельской местности, а именно:
организовано 5 центров амбулаторной онкологической помощи;
построено 32 фельдшерско-акушерских пункта в 24-х муниципальных
образованиях.
Серьезные шаги сделаны в улучшении материально-технической базы
больниц, школ, социальных учреждений, учреждений культуры,
физкультуры и спорта на территории Волгоградской области:
переоснащено медицинским оборудованием 4 сосудистых центра;
приобретено 36 автомобилей для доставки пожилых жителей сельской
местности в медучреждения;
также в сельской местности переоснащена материально-техническая
база 56 общеобразовательных учреждений;
обновлены спортзалы в 12 школах.
Создано 19 спортивных объектов.
Принимаемые меры позволяют повышать качество оказываемых
жителям социальных услуг, увеличат возможности бОльшего количества
жителей для занятий физкультурой и спортом.
В рамках нацпроекта "Демография" более миллиона жителей
Волгоградской области, прежде всего, люди старшего поколения,
многодетные семьи – получили возможность пользоваться новыми мерами
социальной поддержки.
Осуществлены ремонтные работы на 26 участках автомобильных дорог
регионального значения общей протяженностью 190,1 км и на 56 объектах
на дорогах местного значения протяженностью 58,7 км.
Построено 2 внутриквартальные дороги в жилых комплексах "Бастион"
и "Долина-2", а также дорога по ул. им. Пожарского г. Волгограда, что
позволило увеличить % автодорог Волгоградской городской агломерации,
соответствующих нормативным требованиям (с 51,4 до 70,3%).
С опережением осуществлено расселение аварийного жилья.
Переселено 263 гражданина, в программу переселения в 2019 году были
включены Волгоград и Волжский.
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Комплексное обновление получили 165 общественных территорий и
47 дворов. Здесь появились новые детские и спортивные площадки,
освещение, лавочки, урны, ограждения и малые архитектурные формы,
обновлено дорожное покрытие основных проездов, разъездных площадок и
пешеходных дорожек с тротуарами. Очень важно, что такая работа
объединяет людей общим делом. В благоустройстве вместе со
специалистами участвуют волонтеры, добровольцы, территориальные
общественные самоуправления.
Наиболее масштабные и финансовозатратные работы на территории
региона проведены в рамках нацпроекта "Экология".
Большой объем работ в 2019 году был выполнен на территории ВолгоАхтубинской поймы. Выполнены работы по расчистке и экологической
реабилитации водных объектов на площади 251 гектар. Кроме того,
построены 9 водопропускных сооружений. Их строительство выполнено с
четырехмесячным опережением графика.
Все задачи 2019 года исполнены за исключением завершения
строительства двух детских садов в Камышине и Городище, риски были
прогнозируемыми и обусловлены недобросовестностью подрядчиков.
В 2020 году объем средств, направляемых на реализацию
мероприятий РП составил более 29 млрд.рублей, из них размер
бюджетных ассигнований – 24,4 млрд.рублей.
В текущем году осуществляются строительные работы по созданию
269 объектов, из числа которых завершить работы планируется на 207
объектах, это:
 11 детских садов;
 школа на 500 мест, строительные работы на которой уже
завершены, идут подготовительные работы к приему детей 1 сентября;
 3 ФАПа;
 3 дороги, две из которых (протяженностью 3,2 км.) уже
введены в эксплуатацию;
 станция водоподготовки (г.Суровикино);
 переливная плотина на ерике Каширин в ВАП;
 два физкультурно-оздоровительных комплекса (Волгоград ул.
Хорошева, Краснослободск) и футбольное поле с искусственным
покрытием (Волгоград, Пищевик).
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Вместе с тем, продолжаются строительные работы по созданию в
г.Волгограде ОНКОцентра европейского уровня и проектирование
радиологического корпуса на его территории. В центре планируется
организовать взрослую поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в
день, детский центр онкологии, рентген-хирургическое отделение,
реанимацию, палаты интенсивной терапии. Центр станет опорным для
амбулаторий районов области и больниц соседних регионов.
Кроме того, запланированы и осуществляются работы по
строительству и вводу в эксплуатацию в текущем году 3-х вертолетных
площадок (Волжский, Урюпинск, Камышин). В Волжском и Урюпинске
работы по созданию уже завершены.
В целях формирования комфортной среды для населения ведутся
работы по благоустройству всех запланированных территорий (173) с
вводом в эксплуатацию в текущем году. Уже завершено
благоустройство 35-ти общественных территорий 11-ти дворовых
территорий.
Кроме строительства объектов, благоустройства и модернизации
территорий на 2020 год запланированы и реализуются мероприятия по
ремонту дорог, ликвидации несанкционированных свалок, развитию
материально-технической базы детских поликлиник (капитальный ремонт
и поставка оборудования), организация центров амбулаторной
онкологической помощи (ЦАОП), осуществляется переоснащение
сосудистых центров, переселение граждан из непригодного жилищного
фонда, проектирование системы обводнения Волго-Ахтубинской поймы,
где реализация этого масштабного проекта коснется не только жителей
Волгоградской области, но и жителей соседнего астраханского региона.
СЛАЙД 7 (СОГЛАШЕНИЯ)
Все без исключения МО региона принимают участие в реализации
мероприятий РП. Со всеми заключены соглашения о реализации
мероприятий РП, а также финансовые соглашения о предоставлении
субсидий в размере 12,8 млрд.рублей (на период 2019-2022),
направляемые на строительство детских садов, школ, спортивных
сооружений, благоустройства общественных и дворовых территорий,
ремонта спортзалов, оснащение школ искусств, а также поддержку
субъектов МСП в моногородах.
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СЛАЙД 8 (СТРУКТУРА)
Хочется отметить, что достижению запланированных результатов
способствует слаженная командная работа и межотраслевой подход к
реализации нацпроектов.
Верхнеуровневый контроль за реализацией нацпроектов
осуществляется Советом при Губернаторе ВО по реализации нацпроектов
При заместителях Губернатора ВО – кураторах нацпроектов на
территории региона образованы проектные комитеты.
В органах исполнительной власти ВО образованы ведомственные
проектные офисы, обеспечивающие контроль портфеля регпроектов
ведомства.
Региональный проектный офис отвечает за общую координацию
реализации проектов и в целом за организацию проектной деятельности в
Администрации ВО, встроен в структуру Аппарата Губернатора – как
Управление проектной деятельности.
Образованы команды проектов ответственные за выполнение
конкретных мероприятий проект, муниципальные образования являются
участниками команд проектов. Команда несет ответственность за
достижение показателей, соблюдение контрольных точек по проектам.
СЛАЙД 9 (ИНСПЕКТИРОВАНИЕ)
Региональным проектным офисом выстроена система мониторинга и
контроля за ходом реализации национальных проектов, а именно:
– проводится еженедельный анализ уровня контрактации и кассового
исполнения в разрезе мероприятий региональных проектов;
– осуществляется контроль за соблюдением сроков проектирования и
темпов строительства;
– еженедельное инспектирование контрольным управлением аппарата
Губернатора создаваемых объектов с визуальным осмотром готовности на
предмет соответствия графикам выполнения работ.
Выезды на объекты осуществляются и лично Губернатором
Волгоградской области, Депутатами Государственной Думы РФ от
Волгоградской области, депутатами Волгоградской областной Думы с
участием представителей заинтересованных органов исполнительной
власти.
Выстроенная таким образом система контроля позволяет:
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– располагать информацией о ходе реализации НП в режиме онлайн;
– своевременно выявлять риски неисполнения контрольных точек,
отклонения от плановых показателей и результатов РП;
– оперативно разрабатывать совместно с участниками РП комплекс
мер по исключению рисков РП, и организовать контроль за их
исполнением.

СЛАЙД 10 (МЕДИА)
Особое внимание хочу обратить на информационное сопровождение
хода реализации Нацпроектов.
Данное направление координируется аппаратом Губернатора
Волгоградской области (региональным проектным офисом совместно с
управлением пресс-службы).
В рамках медиаплана, составленного до конца 2020 года, ежедневно
публикуются новости о ходе реализации проектов и социальноэкономическом эффекте, который получают жители, на официальных
сайтах, в СМИ и социальных медиа. На региональном и муниципальном
уровнях сформирована сеть специализированных разделов о проектной
деятельности.
Налажено и координируется взаимодействие с АНО "Национальные
приоритеты" по работе в системе СРК (система сбора и распределения
контента).
Качественное информирование о ходе реализации проектов и их
эффекте – задачи, которые ставят перед нами руководство страны и
Губернатор Волгоградской области.
В развитие этой темы нам вместе предстоит оформить объекты и
мероприятия, реализуемые в рамках нацпроектов в едином стиле. Данная
работа начата во исполнение поручения Председателя Правительства РФ
Михаила Владимировича Мишустина, и будет усиливаться по мере
возведения новых объектов.
СЛАЙД 11 (КОНЕЦ)
Планы на 2020-й приходится реализовывать в условиях
объективных ограничений, с которыми страна (и весь мир) столкнулись
впервые.
Тем не менее, мы можем говорить не только о выполнении
большинства поставленных задач, но и о дополнительном привлечении в
июле текущего года финансирования со стороны федерального центра по
таким нацпроектам как "БКАД" и "Культура" ("БКАД"+ФБ в 2020 г. 1,2 млрд.
руб.; "Культура" +25 млн. до 2021 г. на модельные библиотеки).
Продолжение системной работы всех уровней власти
(федеральной, региональной, муниципальной) позволит обеспечить
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благополучие и новое качество жизни жителей Волгоградской
области, как и заявлено на старте реализации НацПроектов.
Доклад окончен. Благодарю за внимание.

