В адрес Правительства Иркутской области поступал запрос
предложений от председателя комиссии Государственного Совета Российской
Федерации по направлению «Транспорт» А.С. Цыденова для направления в
рабочую группу «Агрессивное развитие инфраструктуры». Предложения
были направлены Правительством Иркутской области в установленном
порядке. Иных запросов о направлении предложений в адрес Правительства
Иркутской области не поступало.
Разработка и сбор предложений к стратегии социально-экономического
развития Российской Федерации осуществляются Правительством
Российской Федерации.
Стратегические цели, задачи и мероприятия, планируемые к реализации
на территории Иркутской области на долгосрочную перспективу, определены
в проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области
на период до 2036 года, который согласован со всеми федеральными органами
государственной власти в части полномочий по предметам совместного
ведения Российской Федерации и Иркутской области.
3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого
Вами субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы,
однако не вошли в национальные, федеральные и региональные
проекты?
5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях
достижения целей Июльского Указа (сохранение населения, здоровье и
благополучие людей; возможности для самореализации и развития
талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный,
эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая
трансформация)?
Национальные и федеральные проекты, сформированные для
достижения целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Майский Указ), содержат
исчерпывающий перечень мероприятий. Здесь также стоит отметить тот факт,
что
субъекты
Российской
Федерации
в
рамках
достижения
декомпозированных значений показателей национальных и федеральных
проектов вправе дополнять мероприятия региональных проектов за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации. Так, в 2020 году на
реализацию региональных проектов на территории Иркутской области из
27,2 млрд рублей 10,9 млрд рублей были направлены из средств областного
бюджета (40%).

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на
территории возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии
почти 3 лет с даты его принятия?
Анализируя итоги реализации мероприятий национальных проектов в
2020 году и в 2019 году на территории Иркутской области, следует отметить
позитивную динамику.
Так, процент освоения средств на реализацию мероприятий в 2020 году
выше на 10% аналогичного показателя 2019 года. В 2019 году было освоено
21,54 млрд рублей, в 2020 году – 26,33 млрд рублей, что составляет 87% и 97%
освоения соответственно. Также средства федерального бюджета в прошлом
году освоены практически в полном объеме, что на 15% выше показателей
2019 года.
В 2020 году объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям составил порядка 13 млрд руб. и был направлен
на реализацию 14 региональных проектов.
Таким образом, совместно с органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области в 2020 году были
реализованы следующие основные социально-значимые мероприятия:
- завершено строительство 20 объектов социальной и инженерной
инфраструктуры, где заказчиками выступили муниципалитеты (2 школы,
11 детских садов, 3 дома культуры, 2 объекта водоснабжения, 2 спортивных
объекта);
- завершены строительные и ремонтные работы на 58 объектах
дорожного хозяйства, где заказчиком являются муниципальные образования
Иркутской области, а именно ремонт 56 дорог, капитальный ремонт 1 дороги
и реконструкция 1 дороги;
- реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в 4 городах (гг. Черемхово,
Саянск, Тулун, Свирск);
- выполнены работы по благоустройству 196 дворовых и 101
общественной территории в 75 муниципальных образованиях Иркутской
области;
- завершены 4 и 5 этапы реконструкции канализационно-очистных
сооружений г. Иркутска;
- созданы 3 модельные муниципальные библиотеки в Усть-Уде,
Черемхово и Братске;
- созданы 3 виртуальных концертных зала в Саянске, Братске, УстьИлимске;
- завершен капитальный ремонт 26-ти спортивных залов сельских школ
в 15 муниципальных образованиях Иркутской области.

Таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе
Правительства Иркутской области. В целях систематизации реализации
национальных проектов в прошлом году проделана следующая работа:
- в структуре аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области 1 апреля 2020 года создано управление проектной
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области, на которое возложены функции регионального проектного офиса;
- в органах исполнительной власти Иркутской области, ответственных
за реализацию региональных проектов (13 министерств), в августе 2020 года
завершился процесс формирования ведомственных проектных офисов;
- разработаны методические рекомендации по организации
деятельности ведомственного проектного офиса в органе исполнительной
власти Иркутской области и по организации проектной деятельности в органах
местного самоуправления;
- в рамках реализации национальных проектов налажено оперативное
взаимодействие
с
контрольно-надзорными
органами
и
иными
заинтересованными органами государственной власти и местного
самоуправления;
- разработаны планы-графики контрактации и кассового исполнения
мероприятий национальных проектов, в соответствии с которыми
осуществлялся еженедельный мониторинг реализации национальных
проектов;
- на постоянной основе проводились оперативные совещания совместно
с органами местного самоуправления и прокуратурой Иркутской области;
- в случае возникновения рисков осуществлялись выезды на проблемные
объекты, а также своевременно принимались решения, необходимые для их
устранения.
6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в
реализации на территории возглавляемого Вами субъекта Федерации,
Майского и Июльского указов Президента?
В целом на территории Иркутской области реализация мероприятий
национальных проектов, сформированных для достижения целей Майского
Указа, осуществляется в плановом режиме. Проблемы, возникающие в ходе
реализации вышеуказанных мероприятий, оперативно устраняются.
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?

В 2020 году в ходе реализации национальных проектов Правительство
Иркутской области и органы местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области сталкивались с некоторыми сложностями,
связанными с пандемией коронавируса. Тем не менее благодаря слаженной и
оперативной работе Правительства Иркутской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и
подрядных организаций все возникающие проблемы удалось своевременно
разрешить.
8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и
Июльского Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее
приоритетными в 2021 году?
Все направления являются приоритетными для Иркутской области.
Только совокупная реализация задач и мероприятий, выполняемых в рамках
реализации Майского и Июльского Указов, позволит обеспечить как
повышение уровня жизни населения и создание условий для самореализации
и раскрытия талантов каждого человека, так и активный научнотехнологический и социально-экономический рост Иркутской области.
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