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Уважаемый Андрей Анатольевич!
В соответствии с Вашим запросом от 24 марта 2021 года направляем
информацию комитета финансово-бюджетного контроля Курской области и
комитета финансов Курской области.
Приложение: на 3 л. в 1экз.
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информации и печати
Курской области

А.Н.Колганова
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Д.В. Михайлов

1. Какие имеются предложения к Стратегии социально-экономического
развития

России

экономика»,

в

рабочие

группы

«Агрессивное

общественный

«Новая

развитие

договор»,

высокотехнологичная

инфраструктуры»,

«Клиентоцентричное

«Новый

государство»

и

«Национальная инновационная система»?
2. Каким образом принимаете участие в подготовке предложений к
Стратегии социально-экономического развития России?

В настоящее время в нашей стране проводится масштабная работа по
подготовке проекта Стратегии социально-экономического развития Российской
Федерации

до

поставленных

2030
в

года.

июльском

Она

должна

указе

определить

Владимира

пути

решения

Владимировича

задач,

Путина

«О

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Курская область готова к активному участию во всех пяти вышеназванных
рабочих группах с приглашением региональных органов исполнительной власти.
На наш взгляд основными параметрами рассматриваемых
быть

социально-экономические

эффекты,

вклад

в

инициатив должны
национальные

цели,

конкретные решения для людей не только в долгосрочной перспективе 2030 года,
но и на ближайшие годы.
На сегодня Курская область в режиме ВКС приняла участие в совещании
рабочей группы «Агрессивное развитие инфраструктуры». Это одна из пяти
созданных

рабочих

групп

по

разработке

новой

экономического развития России. В рамках данной

Стратегии
рабочей

социально-

группы особое

внимание уделяется таким стратегическим инициативам как сбалансированное
пространственное

развитие,

новый

ритм

строительства

и

новые

жилищные

возможности.

3. Какие ключевые мероприятия

на

территории

Курской области

должны быть реализованы, однако не вошли в национальные, федеральные
проекты?
Практически все ключевые мероприятия на территории Курской области
реализуются посредством включения их в соответствующие государственные
программы Курской области, в том числе в рамках национальных, федеральных и
региональных проектов.
В

рамках

подготовки

к

празднованию

1000-летия

основания

Курска

планируется реализация масштабного проекта, в том числе по реставрации и
строительству
ресурсов,

в

новых объектов. Данные
связи

с

этим

мероприятия требуют значительных

Администрация

Курской

области

совместно

с

профильными министерствами и ведомствами проводит работу по привлечению
средств из федерального бюджета.
4. Как вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории
Курской области по прошествии почти 3 лет с даты его принятия?
В

соответствии

с

Указом

Президента

РФ

от

05.07.2018

№

204

«О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации»
определены

основные

направления

деятельности

Правительства

Российской

Федерации на период до 2024 года, которые нашли своё отражение в 13-ти
утвержденных Национальных проектах.
На территории Курской области реализуются 11 национальных проектов.
В результате:
- расчищено часть русла реки Сейм;
- введены в эксплуатацию школы, ФАПы, ФОКи;
- построены и отремонтированы более 100 километров дорог регионального
и межмуниципального значения;
-

капитально

отремонтированы

больницы,

сельские

дома

культуры,

спортивные залы в сельских школах;
-

осуществляется

закупка

лекарственных

препаратов

и

медицинского

технологического оборудования, активизирована работа санитарной авиации;
- ведется работа по переселению граждан из непригодного для проживания
аварийного жилья, осуществляется благоустроено дворовых и общественных
территорий.
И

это

перечислены

наиболее

значимые

мероприятия,

которые

были

реализованы в рамках национальных проектов.
5. Каких мероприятий не хватает в целях достижения целей Июльского
указа (сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности
для самореализации и развития талантов; комфорт и безопасная среда для
жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
цифровая трансформация)?
Необходимые

мероприятия

для

достижения

целей

Июльского

указа

максимально отражены в Национальных проектах, но возникают новые задачи,
которые требуют оперативного решения. В связи с этим национальные проекты
постоянно корректируются.
6. Какие системные проблемы имеются в реализации на территории
Курской области Майского и Июльского указов Президента?
Проблемные
мероприятия,

а

вопросы

могут

национальные

возникать

проекты

ставят

при
перед

реализации
нами

масштабных задач. А их решение, это наша каждодневная работа.

любого

выполнение

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского
и Июльского указов Президента на территории Курской области не были
реализованы в 2020 году и по каким причинам?
На территории Курской области, как во многих регионах нашей страны, не
все

результаты,

которые

предусмотрены

национальными

проектами

«Демография» и «Здравоохранение» достигнуты. Это прежде всего - увеличение
рождаемости и продолжительности жизни, особенно остро этот вопрос встал в
условиях пандемии каронавируса.
Но

реализация

данных

проектов

продолжается,

и

мы

примем

все

необходимые меры для достижения поставленных целей.
8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и
Июльского Указов являются в настоящее время наиболее приоритетными в
2021 году?
Мероприятия Национальных проектов направлены на улучшение качества
жизни граждан. В 2021 году в условиях пандемии каронавируса наиболее
приоритетными

вопросами

является

дальнейшее

развитие

здравоохранения,

финансовая поддержка населения и бизнеса, в целях недопущения снижения
доходов граждан и увеличения безработицы.

