Постоянно действующее координационное совещание
по обеспечению правопорядка в Волгоградской области

"О работе по предупреждению и пресечению правонарушений,
выявляемых в ходе реализации мероприятий
в рамках национальных проектов на территории Волгоградcкой области"
Борисевич Лариса Владимировна,

начальник управления проектной деятельности
аппарата Губернатора Волгоградской области,
руководитель регионального проектного офиса

Совет при Губернаторе Волгоградской области
по реализации национальных проектов и приоритетных проектов

(управление национальными проектами на территории Волгоградской области, координация деятельности ОИВ, утверждение паспортов изменений)

Региональный проектный офис

Управление проектной деятельности аппарата Губернатора Волгоградской области
(общая координация, мониторинг, контроль за ходом реализации РП)

Проектные комитеты по национальным проектам и приоритетным проектам Волгоградской области
(оценка достижения целей, показателей, результатов и контрольных точек РП/ оценка эффективности деятельности руководителей РП)

З.О.Мержоева
➢
➢

«Демография»
«Образование»

В.В.Марченко

А.С.Писемская
➢

➢
➢

«МСП»
«Международная
кооперация и экспорт»
«Производительность
труда и поддержка
занятости»

➢ «Жилье и
городская среда»

В.В.Бахин

А.В.Косолапов
➢

«Экология»

➢

«Здравоохранение»

➢ «БКД»
➢ МВК «Цифровая
экономика»

В.И.Попков
➢

«Культура»

Ведомственные проектные офисы по региональным проектам (структурные подразделения ОИВ)
(мониторинг реализации РП участниками РП, формирование отчетов)

Команды по реализации региональных проектов (межведомственные рабочие группы)
(реализация РП)
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НП
Еженедельный сбор и анализ информации

о контрактации и кассовом исполнении
Еженедельное инспектирование

создаваемых объектов
Ежемесячный мониторинг
в ГИИС «Электронный бюджет»
Подключение контролирующих и правоохранительных
органов в ГИИС «Электронный бюджет»
3

2019-2024 годы

11
НАЦИОНАЛЬНЫХ

основные цели
УВЕЛИЧЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРОЕКТОВ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЧИСЛА ЗАНЯТЫХ В МСП

51

РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОРОГ

ПЛАН
175
капитальных
объектов

767

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ
549

43

объектов
благоустройства

спортивных
объекта

из них СОЗДАНО в 2019 г.
53

284

212

объекта

19

капитальных
объекта
объектов

благоустройства

спортивных
объектов

Национальный проект

ВСЕГО,
млн.руб.

Здравоохранение
БКАД
Демография
Экология
Жилье
Образование
МСП
Экспорт
Цифровая экономика
Культура
Производительность труда
ИТОГО

41 072,8
37 371,8
23 457,3
21 214,5
12 957,2
3 844,3
2 203,2
1 948,7
868,7
478,9
289,4
145 706,7

2019 год,
млн.руб.

3 099,1
4 884,6
4 911,0
2 372,4
1 944,5
963,6
343,6
196,6
260,7
1,8
85,4
19 063,3

2020 год,
млн.руб.

4 294,7
5 221,9
6 211,0
3 329,7
2 472,0
695,0
264,3
256,2
565,9
192,6
113,3
23 616,6
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Утвержден постановлением
Губернатора Волгоградской области
от 25.03.2020 № 215
КОМПЛЕКС МЕР
по предупреждению и пресечению правонарушений, в том числе
коррупционного характера, возможных к выявлению контрольно-надзорными
и правоохранительными органами в ходе реализации национальных проектов
Мероприятия по предупреждению
и пресечению правонарушений

Срок
Ответственный
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ исполнитель

Контроль (с определением персональной
постоянно
кураторы и руководители РП
ответственности) за выполнением мероприятий в ходе исполнения РП
Волгоградской области
БЮДЖЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
Размещение на портале Губернатора и Администрации Волгоградской
постоянно ФОНДОВ
руководители РП
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
"проектном ресурсе") информации о ходе реализации РП,
БЮДЖЕТ ВОЛГОГРАДСКОЙ
обеспечивающей открытость процессов строительства
ОБЛАСТИ
и благоустройства (в том числе информации о подрядных
организациях, сроках выполнения работ, источниках финансирования)
Мониторинг проведения заказчиками претензионной работы
постоянно
уполномоченные лица,
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
с подрядными организациями в случае невыполнения обязательств
кураторы РП
по контракту по срокам, объемам и качеству выполненных работ
Проведение мониторинга устранения замечаний, выявляемых
ежемесячно уполномоченные лица,
по результатам осмотра объектов, в том числе по результатам
кураторы РП
проверок контрольно-надзорных органов
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Постоянно действующее координационное совещание
по обеспечению правопорядка в Волгоградской области

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!
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