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 No subject

2 апреля 2021 г., 17:56
От кого: «Пресс-служба Губернатора НО» <pressno@mail.ru>
Кому: info@maydecree.ru

Добрый вечер!

 

Источник:  министерство экономического развития и инвестиций
Нижегородской области 

 

1. Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-
экономического развития России в рабочие группы «Новая высокотехнологичная
экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный
договор», «Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная
система»?

У Нижегородской области имеются следующие предложения к Стратегии
социально-экономического развития России в рабочие группы:

1. Предлагаем позиционировать Нижегородскую область как регион с высоким
инновационным потенциалом и, в связи с этим, считаем необходимым создать в
Нижегородской области Инновационный научно-технологический центр «Квантовая
долина» для ускоренной реализации проектов научно-образовательного центра региона
и формирования вклада в реализацию национальных проектов Российской Федерации.

Направления деятельности ИНТЦ «Квантовая долина» будут включать в себя
основные сферы, по которым в Нижегородской области уже ведутся разработки, такие
как: передовые цифровые (включая квантовые) технологии и технологии
искусственного интеллекта; инновационные производства, компоненты и материалы;
интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная
медицина и медицинское приборостроение; экология и ликвидация накопленного
ущерба.

Предложение Нижегородской области о создании ИНТЦ «Квантовая» долина»
находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.

2. В связи с тем, что в России существует достаточно высокая региональная
дифференциация по уровню и темпам социально-экономического развития (например,
по уровню заработной платы – в 4,3 раза), одним из основных стратегических
направлений развития России должно стать устранение диспропорций в развитии
субъектов Российской Федерации.
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2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений к
Стратегии социально-экономического развития России?

Предложения к Стратегии социально-экономического развития России
разрабатываются правительством Нижегородской области с учетом потенциальных
возможностей региональной экономики и стратегических приоритетов Нижегородской
области, которые сформированы в партнерстве с региональным бизнес- и научным
сообществом. Для представления этих предложений губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин принимает личное участие в заседаниях рабочих групп по
разработке Стратегии.

 

3, 5. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами
субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не
вошли в национальные, федеральные и региональные проекты? Каких, на
Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения целей Июльского
Указа?

Для достижения национальных целей Июльского Указа в Нижегородской области
в 2021 году реализуется 45 региональных проектов в рамках 12-ти национальных
проектов. Национальные цели отражены в паспортах региональных проектов,
мероприятия, показатели и результаты реализации региональных проектов
синхронизированы с паспортами федеральных проектов.

Для контроля за достижением целей в 2021 году для Нижегородской области
установлено 183 целевых показателя. Средства федерального и регионального
бюджетов, предусмотренные в 2021 году на реализацию в регионе национальных
проектов в объеме 29,2 млрд руб., своевременно доведены до получателей.

Дополнительных мероприятий в целях достижения целей Июльского Указа не
требуется.

 

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории
возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с даты его
принятия?

На федеральном уровне были определены 15 показателей для оценки
эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации по достижению национальных целей, указанных в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. Для регионов были установлены
целевые значения этих показателей на период до 2024 года.

В настоящее время можно говорить об итогах двух лет: 2018 и 2019 годах, так как
по подавляющему большинству показателей пока отсутствует информация о их
фактических значениях за 2020 год (официальную статистическую информацию по
показателям оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации формируют Росстат и федеральные органы исполнительной
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власти, и срок публикации данных – 15 апреля 2021 года, по показателю «Уровень
бедности» –  29 апреля).

В целом можно говорить об успешной реализации Майского Указа, так как по
большинству показателей оценки эффективности регион выполняет установленные
целевые значения. Так, по итогам 2019 года 80% показателей были достигнуты, в
том числе такие, как: количество высокопроизводительных рабочих мест во
внебюджетном секторе экономики; производительность труда в базовых несырьевых
отраслях экономики; уровень реальной среднемесячной заработной платы работников;
объем инвестиций в основной капитал; уровень бедности; количество семей,
улучшивших жилищные условия и др.

 

6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации на
территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и Июльского
указов Президента?

Полномасштабная реализация Майского указа Президента началась со второй
половины 2018 года. Была выстроена четкая иерархическая система национальных и
входящих в их состав федеральных и региональных проектов, которая увязала между
собой ключевые цели и ожидаемые результаты.

Однако пандемия и введенные в связи с ней ограничительные меры стали
основной системной проблемой не только для Нижегородской области и Российской
Федерации, но и всего мира в целом. В условиях пандемии регионы и федерация были
вынуждены перераспределить финансовые средства, направив значительную их часть
на борьбу с распространением коронавируса, что стало сдерживающим фактором
развития в 2020 году.

 Безусловно, по мере снятия ограничений, ситуация будет стабилизироваться, и
мы надеемся к концу года по ряду основных показателей социально-экономического
развития выйти на допандемийный уровень.

Однако, Нижегородская область сохранила свою инвестиционную
привлекательность. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
организаций за 2020 год превысил уровень 2019 года на 20,6% в сопоставимых ценах,
что значительно выше среднероссийского показателя (ИФО инвестиций в основной
капитал по полному кругу организаций в целом по РФ составил 98,6%).

Также удалось сохранить положительную динамику по заработной плате: 100,2%
к уровню 2019 года в реальном выражении. Работодатели в большинстве своем
выполнили свои обязательства перед работниками в полном объеме.

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского и
Июльского указов Президента на территории возглавляемого Вами субъекта не
были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, причинам?

По итогам заседания правительства региона под председательством
губернатора Глеба Никитина 25 декабря 2020 года принято решение оценить как
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надлежащее выполнение следующих из нацпроектов: «Культура», «Образование»,
«Здравоохранение», «Демография», «Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры», «Цифровая экономика», «МСП и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и
поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Наука», «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». Реализация нацпроектов «Экология» и
«Жилье и городская среда» признана удовлетворительной.

Нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика»
реализовывались во всех муниципальных районах, городских и муниципальных
округах. В 51 муниципальном образовании реализовывался нацпроект «Образование»,
в 38 – нацпроект «Экология», в 10 – «Демография», в двух муниципальных
образованиях – «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Активное участие Нижегородской области в реализации национальных проектов
позволило успешно реализовать ряд социально-значимых объектов. Так, в рамках
национальных проектов в 2020 году завершено строительство трех школ и одного
пристроя к школе, введены в эксплуатацию два детских сада и 10 пристроев к детским
садам, что позволило создать дополнительно 2875 мест для учащихся и 1260 тыс. мест
в дошкольных учреждениях. В 2020 году произведен капитальный ремонт 10
культурно-досуговых учреждений, создание трех виртуальных концертных залов,
переоснащение по модельному стандарту пяти библиотек, оснащение музыкальными
инструментами 17-ти детских школ искусств и средних специальных учебных
заведений. В прошлом году построены и введены в эксплуатацию 13 спортивных
площадок для воркаута, проведено устройство искусственного покрытия двух
футбольных полей.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было завершено
строительство трех ФАПов, закуплено более 400 единиц медицинского оборудования.

Кроме того, в 2020 году удалось досрочно завершить проект «Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», в рамках которого было
осуществлено строительство автомобильной дороги Нижний Новгород – Шахунья –
Киров на участке Неклюдово – Золотово в городском округе город Бор
протяженностью 8,31 км., включающая пять путепроводов длиной 938 м.

Также в 2020 году было расселено 25,8 тыс. кв. м. (плановое значение 22 тыс. кв.
м.) и 1,69 тыс. чел. (плановое значение 1,2 тыс. чел.) из аварийного жилья в
комфортные условия, благоустроено 293 общественных пространств и дворовых
территорий, построено и отремонтировано 928,1 км дорог.

Нижегородская область в рамках национальных проектов ведет активную работу
по улучшению экологической ситуации – в 2020 году были полностью ликвидированы
крупные объекты накопленного экологического вреда: шламонакопитель «Белое море»
и полигон ТБО «Игумново», были проведены работы по строительству и
реконструкции 18 очистных сооружений и объектов водоснабжения.

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и Июльского
Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее
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приоритетными в 2021 году?

Наиболее приоритетным задачам по достижению целей Майского и Июльского
Указов являются развитие экономики и социальной сферы, создание комфортной и
безопасной среды для жителей региона, развитие предпринимательства, а также
цифровизация экономики и социальной сферы.
 
Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Нижегородской области


