


                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

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»? 

2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений к 

Стратегии социально-экономического развития России? 

          До настоящего времени Амурская область к разработке Стратегии 

социально-экономического развития Российской Федерации и работе в 

рабочих группах не привлекалась. 

          Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 26.06.2020 

№ 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» 

разработана и утверждена Национальная программа социально-

экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на 

перспективу до 2035 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2020 № 2464-р). 

          При подготовке предложений к Стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации Правительством Амурской области в целях 

синхронизации и взаимосвязанности документов стратегического 

планирования будет уделено особое внимание целям и направлениям 

социально-экономического развития Дальнего Востока. 

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? 

          Паспорта региональных проектов, размещенные в ГИИС «Электронный 

бюджет» содержат все основные мероприятия, направленные на успешную 

реализацию региональных проектов и достижение целевых показателей, 

установленных соглашениями о реализации региональных проектов, 

заключенными с федеральными органами исполнительной власти в рамках 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». 



4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории 

возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с даты 

его принятия? 

          За два года с начала реализации национальных проектов на территории 

Амурской области достигнуты следующие результаты, имеющие наибольший 

социально-экономический эффект: 

          Созданы: 

          68 «Точек роста» в 25 муниципалитетах, охват обучающихся – более 23 

тыс. чел.; 2 центра цифрового образования детей (IT-куб) в г. Свободный и 

г.Благовещенск; 2 площадки детских технопарков «Кванториум-28», охват – 

более 4,5 тыс. детей; 2 мобильных технопарка «Кванториум», охват – более 7 

тыс. детей; центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега»; центр 

развития современных компетенций детей «АмурТехноЦентр» «ДНК имени 

академика РАН М.Т. Луценко»; центр опережающей профессиональной 

подготовки; служба психологического консультирования (оказано 

более 31 тыс. услуг); 3 модельные муниципальные библиотеки; 2 

кинозала; 205 субъектов МСП в сельском хозяйстве; 5 центров амбулаторной 

онкопомощи. 

          Введены в эксплуатацию: 

корпус школы №22 (528 мест); 3 детских сада (общей мощностью 410 мест); 

мини-футбольное поле; спальный корпус психоневрологического интерната в 

с. Новый Быт (общей мощностью 53 койко-места). 

          Приобретены: 

         13 единиц автотранспорта для создания служб «Мобильная бригада»; 16 

передвижных мобильных медицинских комплексов; 11 автоклубов; 

спортивное оборудование и инвентарь для спортивных организаций. 

Возводились 26 модульных ФАПов (сдача в эксплуатацию 31.03.2021 г.). 

          Оснащено 28 детских школ искусств. 

          Обновлена материально-техническая база: 

           в 4 коррекционных школах (созданы площадки 

«Обувное дело», «Полиграфия», «Слесарная мастерская», «Картонажно-

переплётное дело», «Пекарское дело»); в 75 образовательных организациях в 

целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды; в 16 

образовательных организациях для занятий физической культурой и спортом. 

          Отремонтировано: 



          Дом культуры с.Толстовка; путепровод через ул. Загородная-ул. 

Северная; около 30 км автомобильных дорог регионального и местного 

значения. 

          Реконструирован участок автомобильной дороги «Благовещенск- 

Свободный», км 129+600 - км 135+000. 

          Благоустроено 89 дворовых территорий; 

          Расселено 21,95 тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда. 

          Восстановлено 30,3 тыс.га. лесов. 

          Обеспечен рост ключевых показателей: 

          доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет –до 95,5 % в 2020 году доля граждан систематически занимающихся 

физической культурой и спортом до 35 % в 2020 году; доля дорожной сети 

городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии до 77 % в 

2020 году; охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию до 23,1 % в 2020 

году; объем экспорта АПК увеличен до 316,4 млн. долл. США. 

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)? 

          Мероприятия, реализуемые на территории Амурской области в рамках 

национальных проектов в полной мере, соответствуют параметрам 

национальных проектов. Однако существует ряд актуальных и существенных 

проблем в реализации национальных проектов: 

          Национальный проект «Жилье и городская среда». 

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» – единственный финансовый механизм для 

реализации федерального проекта «Жилье» в части софинансирования по 

созданию коммунальной инфраструктуры. 

          В редакции от 31.07.2020 Программы исключен ранее предусмотренный 

с 2019 года для Дальневосточного федерального округа приоритет при 

распределении субсидии между регионами – квота в размере 7,2 % от общего 

  



объема средств. Амурская область благодаря данной квоте смогла принять 

участие в реализации программы в 2020 году. 

          В настоящее время распределение субсидий бюджета субъектов 

Российской Федерации осуществляется в зависимости от уровня бюджетной 

обеспеченности. Из всего объема 30 % распределяется между субъектами, чья 

обеспеченность выше 0,75 и 70 % – между теми, у кого ниже 0,75. 

          При этом бюджетная обеспеченность выше 0,75 у 50 регионов 

Российской Федерации, среди которых – Амурская область. И им достается 

всего 30 % федеральных средств. 

          Необходимо вновь предусмотреть при распределении субсидий квоту 

для Дальневосточного федерального округа в размере 7,2% от общего объема 

средств на софинансирование мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 

рамках регионального проекта «Жилье». 

2. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» для Амурской 

области на 2019-2020 годы установлен целевой показатель, 

предусматривающий расселение 16,95 тыс. кв. м аварийного жилого фонда 

(0,94 тыс. чел), который по состоянию на 16.03.2021 выполнен на 147 % - 

расселены 24,92 тыс. кв. м (1,35 тыс. чел.), в том числе: 

          по программе переселения в рамках финансовой поддержки Фонда ЖКХ 

расселены 18,29 тыс. кв. м. (925 чел.); вне программных мероприятий (единая 

субсидия в рамках распоряжения Правительства Амурской области от 

29.06.2018 № 80-р «Об утверждении Плана социального развития центров 

экономического роста Амурской области», переселение в зоне БАМа, 

переселение органами местного самоуправления в свободный жилищный 

фонд) расселены 6,63 тыс. кв. м (420 чел.). 

          В программу переселения не был включен жилищный фонд площадью 

116,10 тыс. кв. м (6,14 тыс. чел.), в том числе: 

          731 многоквартирный жилой дом (МКД) площадью 98,38 тыс. кв. м (2,39 

тыс. жилых помещений, 4,99 тыс. чел.), признанных аварийными после 

01.01.2017, а также не по причине физического износа в процессе 

эксплуатации (влияние окружающей среды, природные катастрофы, причины 

техногенного характера, пожары и др.); 

          466 жилых домов (индивидуальная жилая застройка) площадью 17,72 

тыс. кв. м (1,15 тыс. чел.), признанных непригодными для проживания, так как 

указанная категория жилья не попадает под критерии расселения, 

установленные Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ. 



          Предлагается увеличить финансирование по государственной 

программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 №1710, на расселение всего аварийного жилого фонда, 

признанного таковым на территории Амурской области, в рамках 

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда». 

6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации на 

территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и 

Июльского указов Президента? 

          Основными системными проблемами, препятствующими реализации 

региональных проектов, являются: 

          отсутствие общей информационной базы по результатам мониторинга 

Национальных проектов, федеральных и региональных проектов, 

обеспечивающей возможность ее исполнения заинтересованными органами 

власти; сбои в работе системы управления Национальными проектами ГИИС 

«Электронный бюджет». 

          Также в настоящее время внесение информации о реализации 

национальных проектов происходит одновременно в ГИИС «Электронный 

бюджет», а также в такие ведомственные информационные системы как: ГИС 

«ЖКХ», АИС «Реформа ЖКХ», АИС «Статистическая отчетность», 

геоинформационная система мониторинга национального проекта 

«Культура», ИСМНП, АИС «ИСКО», АС ММСС, «Эталон», подсистема сбора 

и консолидации данных национального проекта «Образование». 

          Для оптимизации работы по внесению информации о реализации 

национальных проектов предлагается рассмотреть вопрос об интеграции 

перечисленных информационных систем. 

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? 

          Амурская область в 2020 году принимала участие в 49 региональных 

проектах в рамках 11 национальных проектов. 

          На реализацию нацпроектов в 2020 году предусмотрено – 15,2 млрд. 

руб., освоено – 96 % с учетом экономии по конкурсным процедурам. 

          Амурская область в 2020 году достигла высоких показателей по 

реализации региональных проектов, реализованы все ключевые мероприятия. 



          В связи невозможностью привлечь иностранную рабочую силу по 

причине распространения в 2020 году новой коронавирусной инфекции 

возникло отставание от графика производства работ при строительстве школы 

на 528 мест в г. Свободный. Дата ввода школы в эксплуатацию перенесена с 

10.12.2020 на 31.12.2021 (заключено дополнительное соглашение). 

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и 

Июльского Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее 

приоритетными в 2021 году? 

          Мероприятия, выполняемые в рамках реализации Указов от 07.05.2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», представляют собой единый комплекс взаимосвязанных мер, 

направленных на обеспечение прорывного социально-экономического 

развития Российской Федерации, повышения уровня жизни, создание условий 

и возможностей для самореализации, и раскрытия таланта каждого человека. 

Следовательно, для комплексного развития Амурской области 

приоритетными являются все мероприятия и задачи, реализуемые в рамках 

национальных проектов. 

 

 


