ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2020 – 12 НП/51 РП, 2021 – 12 НП/46 РП (6 ЗАКРЫТЫ, 1 НОВЫЙ)
НП «ДЕМОГРАФИЯ» - 5 РП
(изменения в 1 РП)
 РП «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»
• 5 видов выплат семьям с детьми
• проведение ЭКО за счет средств ОМС
 РП «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
• школы ухода за пожилыми, пункты проката
оборудования, отделения дневного пребывания,
приобретение оборудования и автомобилей
• работа гериатрического центра, ремонт домов
престарелых и интернатов,
• обновление госпиталя ветеранов войн,
диспансеризация старшего поколения, прививки
от пневмококка
• стационарозамещающие технологии (создание
социальных семей, персональный помощник, служба
сиделок)
• обучение лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного возраста (с 2021 года
мероприятие не реализуется)
 РП «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»
• муниципальные и корпоративные программы здоровья,
зарядка на рабочем месте, пропаганда ЗОЖ
 РП «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»
• строительство ФОКов, ФОКОТов, футбольных полей,
площадок ГТО
• поддержка спортивных учреждений
(новое оборудование, инвентарь, транспорт)
РП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В
ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ» переименован в

•
•
•
•

•

РП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»
строительство и открытие новых детсадов
дополнительные места в действующих детсадах
повышение квалификации специалистов управления
в сфере образования и руководителей детсадов
(с 2021 года мероприятие не реализуется)
обучение женщин в декрете, а также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих
в трудовых отношениях (с 2021 года мероприятие
не реализуется)
модернизация центров занятости населения – новое
мероприятие, перенесено из закрытого РП
«Поддержка занятости» в рамках НП
«Производительность труда и поддержка занятости»

НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» - 7 РП
(без изменений)
 РП «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ»
• посадочные площадки и работа вертолетов санитарной
авиации
• строительство, оснащение, работа ФАПов
• профилактические осмотры населения
• запись к врачу без регистратуры (интернет, телефон,
терминалы)
• мобильные ФАПы, флюорографы, маммографы, выездные
бригады
 РП «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
• создание и работа сети региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений, обновление оборудования,
проведение высокотехнологичных операций,
рентгенэндоваскулярная хирургия
• профилактика инфарктов и инсультов в группах риска,
бесплатные лекарства
 «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
• создание и работа сети ЦАОПов
• обновление онкоцентра, строительство корпусов лечебного
и радиологического, создание ПЭТ-центра
• переоснащение онкослужбы
• раннее выявление и лечение онкологии

 РП «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
• ремонт и оснащение детских поликлиник
и отделений региона
• предотвращение абортов
• поддержка беременных – родовые сертификаты
• обучение неонатологов, перинатологов, педиатров
 РП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ»
• программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
• целевое обучение в ВолгГМУ и медколледже
• создание и работа аккредитационно-симуляционного центра
в медколледже
 РП «ЦИФРОВОЙ КОНТУР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
• автоматизированные рабочие места в учреждениях отрасли
• телемедицина
• развитие сервиса «Мое здоровье» на госуслугах
 РП «РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
• оказание медпомощи иностранцам
• обучение персонала клиник
• развитие программ медицинского туризма

НП «КУЛЬТУРА» - 3 РП
(без изменений)
 РП «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
• ремонт ДК и работа
обновленных учреждений
• реконструкция ТЮЗа
и кинотеатра «Победа»
• ремонт детских школ
искусств, поставка
музыкальных
инструментов и учебных
пособий
• создание модельных
библиотек
• обновление сельских
кинозалов
• приобретение и работа
автоклубов для села
 РП «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»
• волонтеры культуры
• повышение квалификации
сотрудников отрасли
• поддержка фестивалей
детского творчества
• государственная
поддержка лучшим
учреждениям и
работникам культуры
• реализованы творческие
проекты некоммерческих
организаций,
направленные на …..
 РП «ЦИФРОВАЯ
КУЛЬТУРА»
• создание и работа
виртуальных концертных
залов

НП «ОБРАЗОВАНИЕ» - 6 РП
(было 7 РП, 2 РП закрыто, 1 РП новый)
 РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
• строительство и работа новых школ (кроме школы в Кировском
районе Волгограда)
• создание и работа «Точек роста» в школах
• обучение педагогов работе в «Точках роста»
• создание и работа «Доброшкол»– ремонт и оснащение коррекционных
учебных заведений
• создание «Кванториумов» в школах и работа уже открывшихся
«Кванториума» и Мобильного кванториума - мероприятие перенесено
из РП «Успех каждого ребенка»
• работа центров «Гармония»– мероприятие перенесено
из закрытого РП «Поддержка семей, имеющих детей»
• развитие сетевого взаимодействия молодых учителей и опытных
наставников, создание системы непрерывного образования педагогов,
обучение учителей – мероприятия перенесены
из закрытого РП «Учитель будущего»
 РП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
• функционирование Мобильного Кванториума – завершено с 2021 года
• ремонт сельских спортзалов
• ранние профориентационные программы, в т.ч. «Билет в будущее»,
открытые уроки «Проектория»
• развитие системы дополнительного образования детей
• создание и работа регионального центра выявления талантов на
базе лагеря «Зелена волна»
• создание и работа Дома научной коллаборации ВолГУ
 РП «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
• подключение школ и ссузов к высокоскоростному интернету,
оснащение компьютерной техникой
• создание центров цифрового развития «IT-куб» (с 2022 года)
 РП «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
• обновление мастерских в ссузах региона
• демонстрационные экзамены
• создание и работа центров опережающей проф.подготовки
• сертификация экспертов по программам «Ворлскиллс»
• участие в чемпионатах «Ворлдскиллс»
• программы наставничества между ссузами и предприятями региона
 РП «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
• создание и работа сети ресурсных центров добровольчества
• развитие волонтерского движения
• участие в молодежных форумах и конкурсах грантов («Таврида»,
«Территория смыслов» и т.д.)
 РП «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РФ» НОВЫЙ! 2021
• реализация патриотических проектов при поддержке Росмолодежи
• разработка и внедрение программ воспитания в школах и ссузах
 РП «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
 РП «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
РЕАЛИЗАЦИЯ 2 РП ЗАВЕРШЕНА ДОСРОЧНО, МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕШЛИ
В РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2020 – 12 НП/51 РП, 2021 – 12 НП/46 РП (6 ЗАКРЫТЫ, 1 НОВЫЙ)

НП «ЭКОЛОГИЯ» – 5 РП
(было 6РП, 1 РП «Чистая вода» ушел
в НП «Жилье и городская среда»)

 РП «ЧИСТАЯ СТРАНА»
• ликвидация и рекультивация свалок

 РП «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО»
• работа единого оператора по
обращению с ТКО
• селективный сбор мусора
• переработка ТКО
 РП «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»
• проектирование и строительство
гидротехнических сооружений в ВолгоАхтубинской пойме
• расчистка и экологическая
реабилитация ериков, озер, проток в
пойме
• cтроительство комплекса
биологической очистки стоков на
о.Голодном (Волгоград)
• строительство комплекса локальных
очистных сооружений вдоль Волги
в Волгограде
• выпуск мальков ценных пород рыб
в Волгу
• ликвидация «Белого моря» у Химпрома
 РП «СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»
• расчистка водных объектов на территории
Волгоградской области
 РП «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»
• приобретение и эксплуатация техники
и оборудования для охраны лесов от
пожара, лесовосстановление и т.д.
• проведение посадки и посева леса
• заготовка семян
 РП «ЧИСТАЯ ВОДА»
РЕАЛИЗАЦИЯ РП ПРОДОЛЖАЕТСЯ В
РАМКАХ НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА»

НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА» – 4 РП
(было 3 РП, +1 РП «Чистая вода»
перешел из НП «Экология»)

 РП «ЖИЛЬЕ»
• увеличение объемов жилищного
строительства
• комплексное развитие
территорий
• строительство объектов
инфраструктуры (школы,
дороги) в перспективных районах
застройки – программа
«Стимул»
 РП «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»
• рейтинговое голосование
за объекты благоустройства
• новые парки и скверы
• федеральные конкурсы лучших
проектов благоустройства
• работа РЦК по вопросам
городской среды

 РП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНОГО
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА»
• расселение аварийного жилья
 РП «ЧИСТАЯ ВОДА» ПЕРЕШЕЛ
ИЗ НП «ЭКОЛОГИЯ»
• улучшение качества питьевой
воды
• строительство станций
водоподготовки, очистки и т.д.
✓ ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
ПРЕДСТАВЛАЕТСЯ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМКАХ НП «ЖИЛЬЕ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
(без включения в РП)

НП «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
НП «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» – 3 РП
(НП переименован, 1 РП переименован)

НП «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И
ЭКСПОРТ» – 3 РП
(было 4 РП, 1 РП закрыт)

 РП «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ»
• ремонт и капремонт дорог регионального и межмуниципального значения
• ремонт, реконструкция, строительство дорог в Волгограде и Волжском
 РП «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
• формирование и развитие сети пунктов весогабаритного контроля
в Волгоградской области
• интеллектуальная транспортная система Волгоградской области
• комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД
 РП «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
• обновление дорожных знаков
• установка светофоров
• обустройство пешеходных переходов и барьерных ограждений
✓ С 2021 ГОДА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА ВОЛГОГРАДА ВЕДЕТСЯ В РАМКАХ НП «БКД»
(без включения в РП)

НП «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
НП «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА «– 2 РП
(НП переименован, 1 РП закрыт)
 РП «СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»,
РП «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ»
• вовлечение предприятий в проект
• адресная работа предприятий с экспертами Федерального и Регионального центров
компетенций в целях повышения производительности труда
• обучение тренерами Федерального и Регионального центров компетенций персонала
предприятий-участников НП основам бережливого производства
• обучение управленческого персонала по федеральным программам «Лидеры
производительности» и «Акселератор экспортного роста»
• предоставление региональных налоговых преференций по налогу на прибыль и налогу на
имущество организаций;
• открытие и работа «Фабрики процессов» в Волжском филиале ВолгГТУ
• конкурс «Лучшие практики наставничества»
 РП «ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
РЕАЛИЗАЦИЯ РП ЗАВЕРШЕНА ДОСРОЧНО, МЕРОПРИЯТИЕ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В РАМКАХ РП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» НП
«ДЕМОГРАФИЯ»

 РП «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ»
• увеличение объемов промышленного экспорта
• содействие в реализации экспортно
ориентированных инвестпроектов
• содействие предприятиям в получении
господдержки по линии экспорта
 РП «ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК»
• субсидии предприятиям АПК
на мелиорацию земель
• увеличение доли экспорта продукции АПК
 РП «СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ»
• конкурс «Экспортер года» (внедрение
Регионального экспортного стандарта 2.0)
• прием иностранных делегаций, бизнес-миссии,
связи с торгпредствами
• работа АНО «Центр поддержки экспорта»
• выставочно-конгрессные мероприятия
• форум «Диалог на Волге»
• бренд «Сделано в Волгоградской области»
• внешнеэкономический портал Волгоградской
области
 РП «ЭКСПОРТ УСЛУГ»
РЕАЛИЗАЦИЯ РП ЗАВЕРШЕНА ДОСРОЧНО,

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2020 – 12 НП/51 РП, 2021 – 12 НП/46 РП (6 ЗАКРЫТЫ, 1 НОВЫЙ)

НП «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ» – 3 РП
(было 5 РП, 2РП закрыты, 2РП переименованы)

НП «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» (национальная
программа) – 5РП (без изменений)

РП «УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА» переименован в
 РП «ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ»
• поддержка самозанятых в центре «Мой бизнес»
• микрозаймы фонда микрофинансирвоания и поручительства регионального гарантийного фонда самозанятыми
гражданами
• предоставление государственного и муниципального имущества
в аренду на льготных условиях
• увеличение количества самозанятых
РП «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП» переименован в
 РП «ПРЕДАКСЕЛЕРАЦИЯ»
•
•
•
•
•

гранты социальным предпринимателям
поддержка ИП, применяющих патентную систему налогообложения
консультативная и финансовая помощь начинающим предпринимателям
форум «За бизнес» и гранты молодым предпринимателям
увеличение количества плательщиков на патентной системе налогообложения

 РП «АКСЕЛЕРАЦИЯ»
• поддержка предпринимателей в центрах «Мой бизнес»
• микрозаймы и иные формы финансовой поддержки МСП в т.ч. под поручительство регионального гарантийного фонда
• выведение МСП на экспорт при поддержке АНО «Центр поддержки экспорта Волгоградской области»
• портал mspvolga.ru
• содействие предпринимателям по участию в закупках
• субсидии на развитие МСП из моногородов (Фролово, Михайловка) (с 2021 года мероприятие не реализуется)
• предоставление государственного и муниципального имущества
в аренду на льготных условиях
• гранты начинающим фермерам «Агростартап» – мероприятие перенесено из закрытого РП «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
• субсидии на развитие сельскохозяйственным потребительским кооперативам – мероприятие перенесено из закрытого
РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
РП «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
РЕАЛИЗАЦИЯ РП ЗАВЕРШЕНА ДОСРОЧНО, МЕРОПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ В РАМКАХ РП «АКСЕЛЕРАЦИЯ»
 РП «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
РЕАЛИЗАЦИЯ РП ЗАВЕРШЕНА ДОСРОЧНО, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА МСП» РЕАЛИЗУЕТСЯ БЕЗ
УЧАСТИЯ РЕГИОНОВ

 РП «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
• подключение к сети Интернет больниц, поликлиник,
ФАПов, образовательных и государственных
учреждений
 РП «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
• гранты школам, организациям дополнительного
образования детей и (или) детским объединениям на
базе школ для углубленного изучения математики и
информатики
• обучение в центре опережающей профессиональной
подготовки на базе Волгоградского экономикотехнического колледжа
• работа Яндекс.Лицеев
• Переобучение и повышение квалификации по
компетенциям цифровой экономики
 РП «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
• внедрение программного обеспечения отечественного
производства и обучение специалистов
по информационной безопасности с использованием
российских высокотехнологичных комплексов и средств
защиты информации
 РП «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
• применение «сквозных» информационных технологий
• создание и работа АНО «Цифровое развитие
Волгоградской области»
• создание и работа IT-парка
• Применение цифровых технологий при создании «Точек
кипения»
 РП «ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
• цифровизация госуслуг
• развитие электронного межведомственного
взаимодействия

НП «НАУКА»
НП «НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ» – без РП
(НП переименован, РП без изменений)

УЧАСТИЕ РЕГИОНА В РЕАЛИЗАЦИИ НП
ПРОИСХОДИТ
ПО ИТОГАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ДЛЯ
ВУЗОВ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧЕНЫХ

НП «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ
ГОСТЕПРИИМСТВА» – разрабатывается

НП В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ,
ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА ВНУТРИ РЕГИОНОВ И
ПОЭТАПНОЕ РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ
КУРОРТОВ СТРАНЫ

