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Уважаемый Андрей Анатольевич!
Рассмотрев обращение средства массовой информации сетевого издания
«Майский Указ» от 24.03.2021 № 00056-СМИ, сообщаем.
По вопросам № 1 и № 2. Липецкая область готова принять участие в
подготовке предложений в проект Стратегии социально-экономического развития
Российской

Федерации

после

доведения

до

регионов

соответствующей

информации. Запросов от федеральных органов власти о представлении
предложений не поступало.
По вопросу № 3. В рамках ежегодного допланирования национальных,
федеральных и региональных проектов большую часть предложений от Липецкой
области включили в перечень мероприятий проектов. На текущий момент
областью были направлены очередные предложения в соответствующие рабочие
группы Государственного Совета Российской Федерации, которые будут
рассмотрены на заседаниях Совета при Президенте по стратегическому развитию и
национальным проектам.
По вопросу № 4. Национальные цели развития, определенные Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», учтены в Стратегии социально-экономического развития Липецкой области,
что предполагает и дальнейшую работу по их достижению.
По итогам 2019-2020 гг. в рамках национальных проектов на территории
Липецкой области было реализовано свыше 450 мероприятий и объектов
(строительство школ, детских садов и яслей, домов культуры, ФАПов, площадок
ГТО,

спортивных

площадок,

благоустройство

общественных

пространств,

строительство, реконструкция и ремонт автодорог, переселение из ветхого
аварийного жилья, расчистка рек, приобретение оборудования и т.п.).
Липецкая область за несколько лет реализации национальных проектов одна
из первых в стране выполнила доведенные годовые показатели по переселению из
аварийного жилья, продемонстрировала хорошую динамику по вводу жилья на
душу населения (2 место в ЦФО и 5 место в РФ) и уровню доступности жилья (4
место в ЦФО и 11 место в РФ). В области уже создано 1 400 новых мест в сфере
дошкольного образования, что обеспечило 100 % доступность для детей в
возрастной категории от 3 до 7 лет, и 96 % доступность в группах до 3 лет. Кроме
того, Липецкая область продолжает достигать запланированные показатели и
демонстрирует

хорошие

результаты

в

рамках

национальных

проектов

«Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура»,
«Малое

и

среднее

предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской инициативы».
По вопросу № 5. В целях достижения национальных целей развития,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
Правительством Российской Федерации был разработан проект Единого плана по
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до
2024 года и на плановый период до 2030 года.
Считаем, что Единый план по достижению национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
представляет собой полный комплекс инструментов, механизмов и мероприятий,

направленных

на

достижение

национальных

целей

развития

Российской

Федерации.
Национальные проекты также будут приведены в соответствие с Единым
планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на
период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Региональные проекты
будут приведены в соответствие после корректировки и доведения федеральными
органами власти до регионов паспортов национальных и федеральных проектов.
По вопросу № 6. В процессе реализации национальных проектов «Жилье и
городская

среда»,

«Демография»,

«Безопасные

«Образование»,

и

качественные

«Культура»,

автомобильные

«Здравоохранение»

дороги»,
актуальна

проблема, связанная с недобросовестными исполнителями государственных
(муниципальных) контрактов, нарушающих (неисполняющих) условия контрактов
по срокам, качеству работ (услуг). Для решения этой проблемы, исполнительные
органы государственной власти и органы местного самоуправления Липецкой
области активно ведут работу по включению таких исполнителей в реестр
недобросовестных подрядных организаций, а также плотно взаимодействуют с
правоохранительными, контрольно-надзорными органами.
В процессе закупочной деятельности конкурсантами активно применяются
инструменты манипуляции торгами, в частности, путем подачи необоснованных
жалоб в компетентные органы, в результате чего сроки закупки затягиваются, либо
они полностью срываются.
По вопросу № 7. По итогам 2020 года выше описанные проблемы тормозили
реализацию мероприятий национальных проектов в области, в результате чего
реализацию мероприятий в отношении некоторых социальных объектов пришлось
перенести на 1 квартал 2021 года. Однако, в целом реализация национальных
проектов не останавливалась в течение всего 2020 года.
Распространение новой коронавирусной инфекции

и сложившаяся

эпидемиологическая обстановка в 2020 году в регионе и в целом по стране оказали
серьезное влияние на процессы реализации проектов в сфере здравоохранения. В
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 198н от 19.03.2020
г. в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году временно было
приостановлено

оказание

плановой

медицинской

помощи,

проведение

профилактических осмотров и диспансеризации граждан. Несмотря на это, на всех
этапах развития эпидемического процесса, удалось обеспечить достаточный
коечный

фонд

для

противокоронавирусная

лечения

пациентов.

инфекционная

служба

За

несколько

последовательно

месяцев
нарастила

мощности, при этом сохранив необходимый уровень доступности иных видов
медицинской помощи. Липецкая область - один из первых регионов, где уже с
начала ноября 2020 года начато бесплатное обеспечение пациентов с COVID-19 на
амбулаторном лечении лекарственными препаратами за счет средств федерального
бюджета.
По вопросу № 8. Национальные цели развития Российской Федерации носят
целостный, системный характер, они находятся в тесной зависимости и
взаимосвязи друг с другом, позволяя сформировать качественные долгосрочные
социально-экономические изменения и синергетические эффекты. Данные цели
равнозначны и требуют консолидации усилий и согласованности действий по их
равномерному достижению.
В то же время в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на особом контроле находятся вопросы сохранения здоровья и благополучия
людей, достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства.
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