Информация об итогах реализации мероприятий национальных
проектов на территории Волгоградской области в 2019-2020 годах
Работа по реализации национальных проектов на территории
Волгоградской области, начатая в 2019 году, приобрела масштабный
характер и обеспечила вовлечение широкого круга заинтересованных лиц:
населения, представителей бизнес-сообщества и органов власти всех
уровней.
В 2019-2020 годах работа по реализации 11 национальных проектов
осуществлялась в рамках 51 регионального проекта.
Начиная с 2021 года, в связи с принятием Указа Президента
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года",
обновлением национальных целей развития страны и состава целевых
показателей, работа по реализации 11 национальных проектов
перестроена и продолжается в рамках 46 региональных проектов.
В 12 национальном проекте "Наука" Волгоградская область заявлена
посредством участия научных и образовательных организаций
Волгоградской области, а также молодых ученых в открытых конкурсах
на получение грантов.
В 2019-2020 годах общий объем финансирования региональных
проектов превысил 52 млрд.рублей, основная доля которого (более 90%)
приходится на 5 национальных проектов ("Здравоохранение" –
14 млрд.рублей (27%), "Безопасные качественные дороги" –
12,4 млрд.рублей (23%), "Демография" – 11,4 млрд.рублей (22%), "Жилье
и городская среда" – 5,4 млрд.рублей (10%), "Экология" – 5,2 млрд.рублей
(10%).

Несмотря на кризисную ситуацию, спровоцированную пандемией,
объемы и темпы работ в 2020 году были увеличены по сравнению
с 2019 годом – рост на 6,7 млрд.рублей к 2019 году.
За два года израсходовано 44,9 млрд.рублей бюджетных средств,
из них 69%, или 31 млрд.рублей – средства федерального бюджета.
Реализация национальных проектов в Волгоградской области ведется
во всех 38 муниципальных образованиях – 6 городских округах
и 32 муниципальных районах.
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На территории муниципальных районов (городских округов)
Волгоградской области в 2019-2020 годах созданы следующие объекты
капитального строительства, ремонта и благоустройства:
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В структуре расходов более 26 млрд.рублей направлены
на развитие ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА (национальные проекты
"Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Культура").
Национальный
проект,
касающийся
практически
всех
граждан
России.
Поддержка семей с детьми, активного
долголетия и здорового образа жизни.
В составе национального проекта "Демография" в 2019-2020 годах
обеспечивалась реализация 5 региональных проектов:
"Финансовая поддержка семей при рождении детей"
"Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет"
"Старшее поколение"
"Спорт – норма жизни"
"Укрепление общественного здоровья"
В ходе реализации региональных проектов "Финансовая поддержка
семей при рождении детей" и "Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
в отчетном периоде обеспечены оказание разнообразных мер поддержки,
направленных на создание условий для рождения детей и улучшение
материального положения семей в связи с рождением детей, а также
обеспечение возможности женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую
деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет:
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Реализуя региональный проект "Старшее поколение", регион стал
пилотной площадкой для внедрения системы долговременного ухода.
Поставлена задача – вывести качество социального обслуживания на новый
уровень, применяя новые технологии, а также повысить доступность
предоставления услуг на дому.

В период пандемии, объявленной в 2020 году, в Волгоградской
области были выполнены все запланированные мероприятия для развития
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами. Обеспечены условия для продолжения внедрения новых
форм долговременного ухода и социальных технологий для оказания
поддержки и медицинской помощи социально защищенным категориям
населения.
В целях трудоустройства неработающих граждан старше 50 лет
и предпенсионного возраста в 2019-2020 годах реализовывалась программа
для профессиональной переподготовки в ведущих вузах и колледжах
региона с выплатой в период обучения ежемесячной стипендии в размере
федерального МРОТ.
В период пандемии обучение было своевременно переведено
в дистанционный режим.
В
результате
реализации
программы
профессиональной
переподготовки обучено более 3,4 тыс. жителей старше 50 лет
и предпенсионного возраста.
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Воспитанию здоровой нации способствует реализация региональных
проектов "Спорт – норма жизни" и "Укрепление общественного здоровья",
мероприятия которых направлены на искоренение вредных привычек среди
населения, стимулирование здорового образа жизни, в том числе через
физическую активность и массовый спорт, а также формирование культуры
активной жизни:

В целях укрепления общественного здоровья
населения в Волгоградской области осуществляет
деятельность ГБУЗ "Волгоградский региональный
центр общественного здоровья и медицинской
профилактики", предметом деятельности которого
является:
информирование населения по вопросам предупреждения факторов
риска неинфекционных заболеваний;
привлечение граждан к участию в профилактических мероприятиях;
пропаганда здорового образа жизни, включая сокращение
потребления алкоголя и табака;
методическое консультирование и оказание практической помощи
в области гигиенического обучения и воспитания медицинским
учреждениям, общественным организациям, предприятиям и учреждениям
других ведомств независимо от форм собственности.
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Больницы и поликлиники с современным
оборудованием, онлайн-сервисы для врачей
и
пациентов,
фельдшерско-акушерские
пункты для сел и санавиация для отдаленных
районов, особое внимание онкологическим,
сердечно-сосудистым
заболеваниям,
и все это – для здоровья населения.
В
составе
национального
проекта
"Здравоохранение"
в 2019-2020 годах обеспечивалась реализация 7 региональных проектов,
целью которых является – создание в регионе системы здравоохранения,
ориентированной на пациента:
"Первичная медико-санитарная помощь"
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
"Борьба с онкологическими заболеваниями"
"Развитие детского здравоохранения"
"Обеспечение
медицинских
организаций
здравоохранения квалифицированными кадрами"
"Цифровой контур здравоохранения"
"Экспорт медицинских услуг"

системы

В 2019-2020 годах значительно расширены возможности получения
первичной медицинской помощи в сельской местности:
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В 2019-2020 годах целях борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями созданы и функционируют сосудистые центры и отделения
(в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске), которые
формируют сеть для приема больных с подозрением на острые нарушения
мозгового кровообращения и инфаркты:

Перевооружение сети существующих сосудистых отделений, которое
выполняется в рамках регионального проекта "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями", а также создание новых центров значительно
повысит
доступность
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с острой
сосудистой патологией. Особенно это актуально для жителей отдаленных
районов Волгоградской области.
Востребованными в рамках экспорта медицинских услуг отраслями
в 2019-2020 годах на территории Волгоградской области стали, в том числе
стоматология, косметология, кардиохирургия, а также вспомогательные
репродуктивные технологии:

В 2020 году по результатам всероссийского конкурса "Экспортер
года" высокую оценку экспертов получили уникальный опыт обучения
иностранных студентов в Волгоградском медицинском университете,
которое организовано с 1962 года, а также развитие экспорта медицинских
услуг на базе 25-й больницы – учреждения заняли первое и второе места
соответственно в номинации "Экспортер года в сфере услуг".
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В отчетном периоде серьезное внимание уделено развитию детского
здравоохранения как одному из важнейших направлений национального
проекта "Здравоохранение":

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения"
направлен на:
улучшение
материально-технической
базы
учреждений
родовспоможения и детства;
повышение в амбулаторных условиях качества и доступности
медицинской помощи детскому населению, а также удовлетворенности
оказанием медицинской помощи;
развитие
профилактического
направления
в
педиатрии
и родовспоможении;
повышение квалификации медицинских специалистов.
Обеспечение медицинских организаций квалифицированными
кадрами решается путем целевого набора на базе Волгоградского
медицинского университета и регионального медицинского колледжа,
реализацией стимулирующих программ трудоустройства в сельских
районах Волгоградской области, а также внедрением системы
непрерывного образования медицинских работников, в том числе
с использованием дистанционных образовательных технологий:

11

Масштабные
мероприятия
с онкологическими заболеваниями:

проводятся

в

целях

борьбы

В Волгоградской области системно и последовательно решается
задача по созданию эффективных мер от диагностики и выявления
онкозаболеваний на ранних стадиях до эффективного лечения
и реабилитации онкобольных.
Центры амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП)
качественно изменили систему оказания помощи онкобольным, позволив
как сократить сроки обследования, так и обеспечить необходимую помощь
вблизи места жительства пациентов без госпитализации
К 10 ЦАОПам, открытым в 2019-2020 годах, прикреплены более
1,8 млн.жителей. Еще четыре таких центра будут открыты в 2021 году
(в Волгограде, Калаче-на-Дону, Урюпинске, Палласовке), которые дополнят
сеть оказания квалифицированной онкологической помощи населению
на базе Волгоградского областного онкологического диспансера,
где продолжается масштабная модернизация и возводится современный
лечебно-диагностический модуль. Все ЦАОПы оборудованы маммографами,
УЗИ-аппаратами, рентген-аппаратами, эндоскопическими комплексами
и компьютерными томографами.
В плановом режиме осуществляется цифровизация отрасли
здравоохранения:

12

Школы с современным оборудованием появляются
даже в селах, новые кружки и секции позволяют
раскрыть талант каждого ребенка. Техникумы
и колледжи получают новые мастерские,
усиливается конкурентоспособность российской
высшей школы.
В 2019-2020 годах в рамках национального проекта "Образование"
на территории Волгоградской области осуществлялась реализация
7 региональных проектов:
"Современная школа"
"Успех каждого ребенка"
"Молодые профессионалы
"Социальная активность"
"Учитель будущего"
"Поддержка семей, имеющих детей"
"Цифровая образовательная среда"
В рамках регионального проекта "Современная школа"
в 2019-2020 годах серьезное развитие получила образовательная среда –
построены новые школы, открылись Центры "Точка роста", в которых
учащиеся получают возможность приобрести навыки естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновлена
материально-техническая базы "Доброшкол" для детей с ограниченными
возможностями здоровья:
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Для поддержки семей, имеющих детей были предоставлены
консультации родителям и семьям консультационной службой "Гармония",
созданной на базе Волгоградской школы-интернат "Созвездие". В работе
27 консультационных пунктов службы "Гармония", расположенных
в 12 муниципальных образованиях, задействовано 138 специалистов –
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.
В рамках регионального проекта "Учитель будущего" 75 слушателей
прошли обучение по программам дополнительного профессионального
образования "Наставничество в образовательных организациях"
и "Наставник молодого педагога".
Для развития цифровой образовательной среды 128 школ,
техникумов, колледжей подключено к высокоскоростному интернету
и оснащено компьютерным оборудованием.
Гармоничное развитие личности обеспечивается в рамках
регионального проекта "Успех каждого ребенка", в том числе:
создан и функционирует Центр выявления и поддержки одаренных
детей на базе государственного бюджетного учреждения "Зеленая волна",
по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт";
дети приняли участие в открытых уроках "Проектория"
по ранней профессиональной ориентации;
обновлена материально-техническая база спортивных залов
для занятий физической культурой и спортом в сельских школах региона
на территории 20 муниципальных образований для 7 тыс.детей;
в числе первых субъектов России Волгоградская область вошла
в федеральный проект по созданию детских технопарков "Кванториум",
(общее число обучающихся составило уже 12 тыс.человек):
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Образовательная политика, проводимая в Волгоградской области,
направлена на всестороннюю поддержку детей и молодежи
и их профессиональную ориентацию на ключевых этапах "школа – колледж
– вуз".
В
2019-2020
годах
в
регионе
обеспечена
государственная
поддержка
проектов
по
развитию
добровольческого
движения
и наставничества, участие жителей
региона в молодежных форумах
и
программах
повышения
квалификации В о р л д с к и л л с,
а
также
создание
учебных
мастерских в образовательных
организациях
среднего
профессионального образования по
таким направлениям подготовки как
"Информационные
и
коммуникационные
технологии",
"Искусство", "Дизайн" и другие.

9
ресурсных
центров
добровольчества
созданы
по
территориальному
принципу
и координируют работу волонтерских
организаций
в
муниципальных
образованиях Волгоградской области.
В
центрах
активисты
волонтерского движения перенимают
лучшие федеральные и региональные
практики, проходят тренинги, учатся
создавать
социально
значимые
проекты и сопровождать мероприятия.
Работа ведется с учетом реализации
концепции развития добровольчества
в Российской Федерации до 2025 года.
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В центре проекта – расширение доступности
культурных благ и возможностей участия
в создании
культурных
ценностей
для жителей не только крупных городов,
но и отдаленных населенных пунктов.
В 2019-2020 годах в рамках национального проекта "Культура"
на территории Волгоградской области осуществлялась реализация
3 региональных проектов:
"Культурная среда"
"Творческие люди"
"Цифровая культура"
В 2019-2020 годах реализованы мероприятия по созданию
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга
населения, повышению квалификации работников культуры, а также росту
количества жителей, вовлеченных в культурную деятельность посредством
участия в волонтерской деятельности и фестивалях:
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Следующий блок национальных проектов направлен на создание
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА и включает
национальные проекты "Безопасные и качественные автомобильные
дороги", "Жилье и городская среда", "Экология" (объем финансирования
в 2019-2020 годах – 23 млрд.рублей).
Новый асфальт и разметка, освещение
и "умные" системы контроля трафика –
все это вместе с усилением контроля
за соблюдением
правил
дорожного
движения делает дороги страны более
комфортными и безопасными.
В составе национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги", призванного сделать дороги страны комфортными
и безопасными и снизить смертность в дорожно-транспортных
происшествиях, в 2019-2020 годах осуществлялась реализация
3 региональных проектов:
"Дорожная сеть"
"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
"Безопасность дорожного движения"
В рамках реализации региональных проектов в отчетном периоде
обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог,
а также их техническое оснащение и оборудование в целях повышения
безопасности дорожного движения и долговечности автомобильных дорог:

17

Собственное жилье становится доступнее
благодаря развитию ипотеки и наращиванию
объемов строительства. Людей за счет
государства переселяют из аварийного жилья.
В городах и поселениях благоустраивают
парковые зоны.
В 2019-2020 годах в рамках национального проекта "Жилье
и городская среда" осуществлялась реализация 3 региональных проектов:
"Жилье"
"Обеспечение
устойчивого
сокращения
для проживания жилищного фонда"
"Формирование комфортной городской среды"

непригодного

В 2019-2020 в плановом режиме осуществлено возведение нового
жилья, развитие дорожной инфраструктуры в жилых комплексах
Волгограда года. Расселение аварийного жилья выполнено со значительным
опережением. Комплексное обновление общественных пространств
и дворовых территорий проведено при непосредственном участии жителей.
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Цель проекта – кардинальное улучшение
экологической обстановки и положительное
влияние на оздоровление жителей страны.
В рамках национального проекта "Экология" в 2019-2020 годах
предусматривалась реализация 6 региональных проектов:
"Чистая страна"
"Комплексная система обращения с ТКО"
"Оздоровление Волги"
"Чистая вода"
"Сохранение уникальных водных объектов"
"Сохранение лесов"
В 2019-2020 годах на территории Волгоградской области:
в целях предотвращения загрязнения р.Волга возводится
современный комплекс биологической очистки стоков на острове
Голодном, строятся локальные очистные сооружения в целях р.Волги
биоресурсами;
для сохранения Волго-Ахтубинской поймы разработана проектная
документация на комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающих
обводнение и улучшение условий жизни для более чем 500 тыс.человек;
введены в эксплуатацию водопропускные сооружения в целях обеспечения
максимального пропуска паводковых вод, а также предотвращения оттока
воды после пиковых сбросов через гидроузел; восстановлены и экологически
реабилитированы ерики и озера;
для сохранения уникальных водных объектов проведена экологическая
реабилитация и расчистка русла р.Арчеда на территории г. Фролово:
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Отдельное внимание уделено сохранению лесов – увеличивается
площадь, занятая новыми насаждениями, закуплена для лесничеств 368 ед.
лесопожарной, лесопосадочной техники и оборудования, заготовлены
23 тонны семян для восстановления лесов на участках вырубленных
и погибших лесных насаждений, высажено 2 556 га нового леса.
В целях оперативного выявления новых очагов пожаров широко
использовались информационные системы дистанционного мониторинга.
Реализованные меры позволили провести в полном объеме комплекс
мероприятий по противопожарному обустройству лесов, активизировать
работу по лесовосстановлению и лесоразведению.
В рамках регионального проекта "Чистая вода" 16 тыс.жителей
обеспечены питьевой водой в результате завершения строительства станции
водоподготовки производительностью 2 000 куб.м в сутки в городском
поселении Суровикино.
Комплексная работа по созданию эффективной системы обращения
с отходами на территории Волгоградской области направлена
на обеспечение поэтапного снижения накопленного экологического
ущерба:
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Следующий
блок
национальных
проектов
направлен
на ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ региона и включает национальные
проекты "Малое и среднее предпринимательство", "Цифровая экономика",
"Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда
и поддержка занятости".
Цель проекта – поддержать бизнес
на
всех
этапах
его развития:
от стартовой идеи до расширения
и выхода на экспорт.
В
2019-2020
годах
реализация
национального
проекта
осуществлялась в составе 5 региональных проектов:
"Условия для бизнеса"
"Финансовая поддержка МСП"
"Акселерация"
"Популяризация предпринимательства"
"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации"
В целях создания условий для бизнеса в Волгоградской области
сформирован перечень объектов недвижимости для предоставления
субъектам МСП на льготных условиях.
В рамках мероприятий по популяризации предпринимательства
достигнуты результаты, превышающие плановые значения.
За
отчетный
период
предпринимателям
предоставлено
2,36 млрд.рублей финансовой поддержки под поручительство
Гарантийного фонда Волгоградской области, выдано 225 микрозаймов:
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В ходе реализации региональных проектов по поддержке малого
и среднего предпринимательства активизирована работа региональных
институтов развития МСП.
На базе обновленного и открытого в начале 2020 года центра
"Мой бизнес" субъекты малого и среднего предпринимательства в режиме
"одного окна" могут получить весь спектр услуг – от текущих вопросов,
связанных с ведением своего дела, до получения микрозаймов и выхода
на экспортный рынок. В состав центра "Мой бизнес" входят пять
структурных подразделений: Центр поддержки предпринимательства,
Центр поддержки экспорта, Центр инжиниринга, Центр инноваций
социальной сферы и Центр прототипирования.
Практически все услуги на базе центра "Мой бизнес" оказываются
на бесплатной основе. При привлечении услуг специалистов Центра
инжиниринга и Центра поддержки экспорта действует правило
софинансирования – клиенты оплачивают 5–15% от стоимости услуги,
сэкономив значительные суммы.
В 2019-2020 годах более 7,2 тыс. предпринимателей Волгоградской
области получили поддержку в центре "Мой бизнес", 121 субъект МСП
выведен на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта
Волгоградской области, 10 молодых специалистов удостоены грантов в
размере 1 млн.рублей на развитие бизнеса.
Проведенные в 2019-2020 годах мероприятия по поддержке фермеров
и развитию сельской кооперации обеспечили вовлечение в субъекты МСП,
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, 366 человек:
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Ускоренное внедрение цифровых технологий
в экономике и социальной сфере создаст
условия для высокотехнологичного бизнеса,
повысит конкурентоспособность страны
на глобальном рынке, укрепит национальную
безопасность и повысит качество жизни.
В составе национального проекта "Цифровая экономика"
на территории Волгоградской области в 2019-2020 годах осуществлялась
реализация 5 региональных проектов:
"Информационная инфраструктура"
"Кадры для цифровой экономики"
"Информационная безопасность"
"Цифровое государственное управление"
"Цифровые технологии"
Развитие информационной инфраструктуры обеспечило подключение
к высокоскоростному интернету всех медицинских организаций
государственной и муниципальной систем здравоохранения. На 2021 год
запланировано подключение к сети "Интернет" всех образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего,
среднего
профессионального образования на территории Волгоградской области.
В рамках цифрового государственного управления обеспечено
оказание в электронном виде 64 государственных услуг.
Подготовлены кадры для цифровой экономики – более
17 тыс. специалистов обучены по профильным направлениям:
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Национальный проект должен обеспечить
пятипроцентный
ежегодный
прирост
производительности
труда
на
средних
и крупных предприятиях несырьевых отраслей
экономики.
В
2019-2020
годах
в
составе
национального
проекта
"Производительность труда и поддержка занятости" осуществлялась
реализация 3 региональных проектов:
"Системные меры по повышению производительности труда"
"Адресная поддержка повышения производительности труда
на предприятиях"
"Поддержка занятости"
В ходе реализации региональных проектов по повышению
производительности труда и поддержке занятости с 2019 года
функционирует
региональный
Центр
компетенций
в
сфере
производительности труда для выездного консультирования и обучения
сотрудников предприятий.
Реализованы мероприятия для поддержки занятости населения –
по единому стандарту "Работа в России" модернизирован 1 центр занятости
в г.Волжский (к 2024 году планируется организация деятельности 4 таких
центров), за два года реализации проекта 1 080 работников предприятий
региона прошли переобучение и повысили квалификацию в целях
повышения производительности труда.
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Выйти
на
международные
рынки
отечественным производителям, в том числе
и небольшим, становится проще благодаря
совершенствованию
законодательства,
а также поддержке со стороны государства.
В 2019-2020 годах в составе национального проекта "Международная
кооперация и экспорт" в Волгоградской области обеспечивалась реализация
4 региональных проектов:
"Промышленный экспорт"
"Экспорт продукции АПК"
"Экспорт услуг"
"Системные меры"
В рамках национального проекта "Международная кооперация
и экспорт" обеспечен экспорт продукции АПК – для выращивания
экспортной продукции введены в эксплуатацию более 4,5 тыс.гектар
орошаемых земель, экспортировано 1,1 млн.тонн зерна, 400 тыс.тонн
мясомолочной продукции, 123,3 тыс.тонн масложировой продукции,
95,7 тыс.тонн продукции пищевой промышленности.
Осуществляются системные меры поддержки и развития экспорта,
в том числе промышленного – действует специализированный интернетпортал, укрепляются международные связи, организовано содействие
промышленным предприятиям по реализации экспортоориентированных
инвестиционных проектов:

