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О представлении информации 

 

 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

 

Департаментом организации проектной деятельности администрации 

Краснодарского края (далее – департамент) совместно с государственными 

органами исполнительной власти Краснодарского края по поручению 

администрации Краснодарского края рассмотрен запрос сетевого издания 

"Майский Указ" от 24 марта 2021 г. № 00056-СМИ (далее – запрос)  

(вх. администрации Краснодарского края от 29 марта 2021 г. № 00-7501/21), по 

результатам рассмотрения запроса сообщаем информацию по существу 

поставленных вопросов.  

1. До настоящего времени Краснодарский край к участию в рабочих 

группах "Новая высокотехнологичная экономика", "Агрессивное развитие 

инфраструктуры", "Новый общественный договор", "Клиентоцентричное 

государство" и "Национальная инновационная система" не привлекался и 

предложений по участию не поступало. 

2. Регионом предложения в проект Стратегии социально-экономического 

развития России не направлялись, ввиду того, что данный проект для 

рассмотрения в Краснодарский край не направлялся, однако у региона с 

федеральными органами исполнительной власти сложилась успешная практика 

взаимодействия в рамках разработки и реализации национальных, федеральных 

и региональных проектов, а также иных документов стратегического 

планирования.  

Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. № 3930-КЗ  

"О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края  

до 2030 года" утверждена Стратегия социально экономического развития 

Краснодарского края (далее – Стратегия Краснодарского края). Стратегия 

Краснодарского края построена на принципах проектного управления, её 

ценности и принципы ориентированы на социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие края. Стратегия Краснодарского края 
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включает в себя семь флагманских проектов, которые по сути являются 

портфелями проектов, направленными на достижение показателей Стратегии 

Краснодарского края, которые коррелируются с положениями Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года". Стратегия Краснодарского края будет синхронизирована со 

Стратегией социально-экономического развития России после её утверждения.  

3. Краснодарский край – регион, обладающий высоким уровнем 

туристического потенциала, считаем необходимым рассмотреть возможность 

расширения перечня базовых отраслей экономики, участвующих  

в национальном проекте "Производительность труда", одной из важных для 

развития экономики сферой – санаторно-курортной (туристской) отраслью. 

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 5 марта 

2021 г. № Пр-359 и пунктом 3 перечня поручений Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. от 15 марта 2021 г.  

№ МХ-П49-3074, в настоящее время разрабатывается федеральный проект 

"Южный кластер". 

В целях формирования оптимального плана развития транспортной 

инфраструктуры юга России по заданию Министерства транспорта Российской 

Федерации Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" 

было проведено моделирование пассажирских и грузовых потоков всех видов 

транспорта на юге России для 30-летнего периода. 

На основании результатов моделирования и технико-экономического 

сопоставления различных вариантов развития транспортной системы был 

сформирован оптимальный перечень мероприятий. Общая протяженность 

мероприятий по модернизации сети автомобильных дорог федерального 

значения на территории Краснодарского края составила 264,9 километров. 

Мероприятия федерального проекта "Южный кластер" сгруппированы в два 

этапа: 

1) Строительство скоростной автомобильной дороги федерального 

значения "пгт Джубга – г. Сочи" (дублёр А-147). 

Для объектов 1 этапа предлагается предусмотреть выполнение проектно-

изыскательских работ в 2021 – 2024 гг., строительно-монтажных работ в 2021 – 

2030 гг. 

2) Строительство автодороги федерального значения Цемдолина –  

ул. Портовая в г. Новороссийске, строительство и реконструкция автомобильной 

дороги федерального значения М-4 "Дон" на участке "г. Новороссийск –  

пгт. Джубга", строительство автомобильной дороги федерального значения  

М-4 "Дон" на участке "г. Горячий Ключ – пгт Джубга"; 

Для объектов 2 этапа целесообразно предусмотреть выполнение проектно-

изыскательских работ в 2023 – 2024 гг., строительно-монтажных работ в 2021 – 

2032 гг. 
Федеральным проектом "Чистая вода" предусмотрена реализация 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения для повышения качества водоснабжения. Вместе с тем, не менее 
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важным вопросом в жизнеобеспечении населения является вопрос надежности 

работы централизованных систем водоснабжения. Показатели износа основных 

фондов коммунальной инфраструктуры растут. Предусматриваемых в рамках 

тарифных решений средств недостаточно для остановки роста износа. 

Существенной помощью в решении вопроса снижения износа объектов 

водоснабжения и водоотведения может быть утверждение на федеральном 

уровне программных мероприятий, направленных на предоставление субсидий 

субъектам Российской Федерации на замену объектов водоснабжения, 

имеющих износ более 60%. Данные решения предусмотрены в проекте 

постановления Правительства Российской Федерации "О конкурсе проектов по 

реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых 

превышает 60 процентов", который до настоящего времени не утвержден. 

4. Одним из основных механизмов реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" и Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474  

"О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года" (далее также Указы) выступают национальные проекты.  

На территории Краснодарского края в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в регионе 

реализуются 43 региональных проекта по 11 национальным проектам. По 

сравнению с 2019 годом объем финансированиями национальных проектов в 

крае увеличился в 2 раза и составил более 49 млрд рублей. Кассовое освоение 

по итогам годам составило 93 %.  

Это позволило создать в крае более 1 500 социально значимых объектов, 

среди которых образовательный комплекс "Сириус", школа в Армавире, 

открыть 42 центра гуманитарного и цифрового профиля "Точка роста", обновить 

в школах 98 предметных кабинетов, закупить более 34 тысяч единиц 

медицинского оборудования и 900 тысяч лекарственных препаратов, 

благоустроить 311 общественных территорий.  

Не смотря на непростой год по итогам будут перевыполнены показатели 

по расселению жителей из аварийного жилья (расселено 12387 кв. м жилья при 

плане 5170 кв. м за 2020 год), численность занятых в сфере МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей (плане 774 тыс. чел. на 2020 г. 

прогнозируется около 840 тыс. чел.). 

5. В связи с аномальными погодными условиями и воздействием человека 

на окружающую среду наметилась устойчивая тенденция к ухудшению 

состояния водных объектов. Происходит стремительное заиление и обмеление 

водных объектов, поэтому ситуация требует неотложных мер для увеличение 

качества и объема водных ресурсов. Состояние водных объектов междуречья 

Кубани и Дона также требует вмешательства, в связи с этим в регионе 

разработали проект восстановления и улучшения экологического состояния 

гидрографической сети водных объектов бассейна рек Азовского моря, 
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междуречья Кубани и Дона и предложили включить его в состав национального 

проекта "Экология".  

В проект включена реабилитация водных объектов на территории более 

610 га. Это мероприятия, направленные на улучшение состояния водного 

объекта, в том числе качества воды, укрепления берегов, увеличение 

проточности речного русла. В рамках проекта планируют восстановить  

более 66 км русел шести рек.  

6. Проблемы, возникающие при реализации региональных проектов, 

направленных на достижение параметров, определенных Указами решаются в 

порядке взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.  

Решение текущих вопросов в ходе реализации национальных проектов 

производится в плановом режиме по мере их возникновения, однако можно 

отметить такие общепризнанные проблемы как: 

1) длительная процедура расторжения государственных (муниципальных) 

контрактов с недобросовестными подрядчиками, регламентированная нормами 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", внесение их в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

2) работа в ГИИС "Электронный бюджет" – долгий отклик системы в 

период отчетной кампании, а также обновление системы в период пиковых 

нагрузок. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ  

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" у субъектов Российской Федерации отсутствуют прямые 

полномочия по реализации мероприятий национального проекта 

"Производительность труда". В настоящее время реализация мероприятий 

национального проекта на территории Краснодарского края осуществляется в 

рамках полномочий по оказанию государственной поддержки инновационной 

деятельности в соответствии Федеральным законом от 23 августа 1996 г.  

№ 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", что 

значительно затрудняет работу в части обоснования реализации мероприятий 

национального проекта по финансовой поддержке предприятий и проведения 

мероприятий, направленных на привлечение предприятий в проект. В этой связи 

предлагаем расширить полномочия субъектов Российской Федерации в части 

реализации национального проекта. 

7. В рамках реализации региональных проектов Краснодарскому краю 

удается достигать высоких показателей исполнения национальных проектов и 

практически все предусмотренные мероприятия выполнены в полном объеме, 

несмотря на период пандемии и связанные с ней ограничения. 

8. Все мероприятия, выполняемые в Краснодарском крае в рамках 

реализации Указов представляют собой единый комплекс взаимосвязанных мер, 

направленных на обеспечение прорывного социально-экономического развития 

Российской Федерации, повышения уровня жизни, создание условий и 
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возможностей для самореализации, и раскрытия таланта каждого человека. 

Важны и приоритетны все мероприятия и задачи, реализуемые в рамках 

региональных проектов.  

На Кубани проживают 5,68 млн человек населения. На личном контроле 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева В.И. 

находятся такие мероприятия, реализуемые в рамках региональных проектов, 

как оснащение государственных медицинских организаций первостепенно 

необходимым медицинским оборудованием, создание и модернизация объектов 

социальной сферы, строительство детских садов, школ, капитальный ремонт и 

реконструкция детских школ искусств и обновление их материально-

технической базы, создание объектов для занятия физической культурой и 

спортом. 

За пять лет в крае построены 50 школ, 89 новых детских садов  

и 58 пристроек к существующим, а также всего создано с вариативными 

формами 52 тыс. мест в детских садах (строительство, выкуп, реконструкция и 

капремонт), 37,5 тыс. мест полного дня в детских садах.  

Построено 94 здания офисов врача общей практики, приобретено  

50 фельдшерско-акушерских пунктов, произведен масштабный ремонт больниц 

– капитально отремонтировано 120 объектов здравоохранения. 

Ежегодно строятся не менее 20 спортивных объектов – спортивные залы 

шаговой доступности, районные центры единоборств и многофункциональные 

спортивно-игровые площадки. 

 

 

Директор  
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