Справка о реализации региональных проектов
на территории Костромской области
Цели стратегического развития страны в 2020 году Указом Президента
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года» скорректированы в соответствии с текущей экономической,
социальной и эпидемиологической ситуацией в стране.
Приоритетами для Костромского региона по-прежнему являются
благополучие жителей и стабилизация экономики. В развитие национальных
целей поставлены задачи – это 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.
В этой связи на территории области в 2020 году реализовано
48 региональных проектов с финансовым обеспечением за счет бюджетных
средств на сумме 9,46 млрд. рублей, в том числе 7,53 млрд. рублей за счет
федерального бюджета и 1,92 млрд. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение мероприятий, предусмотренных национальными
проектами, из бюджетов всех уровней составило 8,08 млрд. рублей или
85,41% от утвержденных расходов на год.
Полностью
использованы
средства
национальных
проектов
«Культура», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Безопасные и качественные дороги» и «Международная
кооперация и экспорт».
Из 35 региональных проектов с финансовым обеспечением денежные
средства использованы на 100 % и более 90% по 32 проектам (или 91,4%).
По 2 региональным проектам не исполнено мероприятий на сумму
551,6 млн. рублей («Борьба с онкозаболеваниями» и «Современная школа»),
в связи с продлением сроков строительства объектов на 2021 год.
Наиболее значимыми результатами реализации региональных проектов
в 2020 году являются:
Национальный проект «Демография»
более 7 тысяч семей в регионе получили финансовую поддержку в
рамках так называемого демографического пакета мер, это превышает
прошлогодний показатель на 1000 семей;
в 4 спортивные школы олимпийского резерва Костромской области в
полном объеме поставлено спортивное оборудование и инвентарь;
закуплен и поставлен комплект искусственного покрытия и
комплектующих материалов для футбольного поля МБУ г. Костромы
«Спортивная школа № 3 имени выдающегося земляка Г. А. Ярцева»;
оборудовано 5 малых спортивных площадок ГТО в Галичском
муниципальном районе, муниципальном районе город Нея и Нейский район,
в Солигаличском, Кологривском и Чухломском муниципальных районах.

Национальный проект «Здравоохранение»
создано 3 новых ФАПа в Кадыйском районе п. Вешка, в Нерехтском
районе д. Бабаево, в Островском районе д. Ломки, функционируют
13
мобильных
ФАПов,
приобретенных
в
2019
году,
1 передвижной флюорограф;
в рамках дооснащения областные медучреждения получили
22 единицы медицинского оборудования, всего с момента реализации
мероприятий проекта оснащено 15 детских поликлиник (100 процентов) и
отремонтировано 11 учреждений, обеспечивающих комфортность пребывания
детей;
в целях оснащения 3 медицинских учреждений, оказывающих помощь
больным онкологическими заболеваниями, поставлено 32 единицы
специализированного оборудования - ОГБУЗ «Костромской онкологический
центр», ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница им. Королева
Е. И.» и ОГБУЗ «Костромская областная детская больница».
Национальный проект «Образование»
по итогам года в регионе 4 школы, реализующие исключительно
адаптированные общеобразовательные программы, примут участие в проекте
«Доброшкола», ученики повысят свою мотивацию к получению рабочих
специальностей, повысится уровень их адаптации на региональном рынке
труда после окончания школы;
в 64 образовательных организациях Костромской области созданы
центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей составляет 20,1 тысяч человек. Повышение
квалификации прошли 100 процентов педагогов, работающих в центрах
«Точка роста» на федеральных площадках;
создано 1 263 новых места в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей;
в 32 сельских школах обновлена инфраструктура и материальнотехническая база для занятий физической культурой и спортом;
на базе ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
создано и функционирует 5 мастерских, в которых осуществляется
практическое обучение студентов колледжа и слушателей из числа различных
категорий взрослого населения, подготовка и проведение региональных и
национальных чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и
Абилимпикс.
Национальный проект «Жилье и городская среда»
завершены работы по благоустройству 118 дворовых и
32 общественных территории в муниципальных образованиях на территории
41 муниципального образования области;

переселено из аварийного жилищного фонда за период 2019-2020 годов
817 человек из 17,9 тыс. кв. метров, что составляет 266 процентов к плану
2020 года (6,72 тыс. кв. метров), в том числе в 2020 году 271 человек
(188 жилых помещений) и 7,67 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда;
увеличен объем ввода жилья до 0,241 млн. кв. метров, что выше
аналогичного периода 2019 года на 25,5 процентов;
реализован проект по развитию территорий – завершено формирование
объекта «Автомобильные дороги общего пользования местного значения
города Костромы» на территории, ограниченной улицами Магистральной,
Евгения Ермакова, Стопани, Заволжской» (м/р-н «Новый город»).
Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
выполнены работы по ремонту 159,11 км автодорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения и 24,1 км в
Костромской городской агломерации;
увеличено количество стационарных камер фотовидео фиксации
нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;
выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и
межмуниципального значения – установлены дорожные знаки, ограждения,
тротуары, произведена установка устройства наружного электроосвещения.
Национальный проект «Экология»
достигнут 100 процентный охват населения коммунальной услугой по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО);
в рамках достижения результата по утилизации ТКО с начала 2020 года
и по настоящее время стартовал пилотный проект по раздельному сбору ТКО
в городе Кострома и крупных районных центрах городах Галич, Буй, Шарья
и Солигалич;
выполнено лесовосстановление на площади 25,5 тыс. га или
100 процентов от плана;
приобретено 14 единиц техники и 12 единиц оборудования для
выполнения мероприятий по воспроизводству лесов, лесовосстановлению и
лесоразведению, охране лесов от пожаров;
в целях сохранения, восстановления и экологической реабилитации
уникальных водных объектов в 2020 году проведен мониторинг
поверхностных водных объектов озера Галичское и озера Святое, в 2021 году
запланированы мероприятия по расчистке участков русел рек, а также
очистке от мусора берегов и прибрежной акватории.
Национальный проект «Культура»
выполнены
ремонты
в
3
сельских
домах
культуры,
один в муниципальном районе город Нея и Нейский район и два в
Костромском муниципальном районе;

открыт и функционирует виртуальный концертный зал ККЦ
«Ветлужский» в г. Шарья;
Костромская область активно участвует в проекте «Творческие люди»,
в части реализации направления «Волонтеры культуры». По итогу
проведенного мониторинга Министерства культуры Российской Федерации
на конец ноября текущего года в качестве волонтеров в нашем регионе
зарегистрировано 500 человек.
Национальный проект «Цифровая экономика»
в полной мере подключены и обеспечены доступом к сети «Интернет»
социально значимые объекты Костромской области, в том числе:
библиотечные
учреждения,
медицинские
организации
(больницы,
поликлиники), фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты,
государственные (муниципальные) образовательные организации, здания
администраций органов местного самоуправления;
два областных общеобразовательных учреждения (МБОУ г.Костромы
«Лицей № 17» и МБОУ Костромского муниципального района «Шунгенская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.
Гузанова») стали победителями в конкурсных отборов на предоставление
грантов из федерального бюджета в размере 4 и 2 млн. рублей
соответственно;
открыта дополнительная группа проекта «Яндекс.Лицей», открыты
курсы по программированию «1С – школьникам России»;
реализуются программы обучения, направленные на формирование
цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
В Реестр Минпромторга России включено 8 предприятий, заключены
соглашения о реализации 4 корпоративных программ повышения
конкурентоспособности (КППК). В 2020 году в конкурсе участвовали
ООО «СВИСС-КРОНО» и ООО «Галичский фанерный комбинат». Итоги не
подведены.
За 10 месяцев 2020 года экспорт конкурентоспособной продукции
составил 2,9 млрд.долл. США (рост в 7,6 раза за счет экспорта
необработанных драгметаллов (золото и серебро)).
Центром поддержки экспорта оказана поддержка 110 субъектам МСП, в
том числе организовано участие 33 компаний в 7-ти международных
выставках, 4 компании получили помощь в сертификации, 16 компаний были
размещены
намеждународных
электронных
площадках:
Ebay.com,
Alibaba.com., Fordaq, Europages. 39 компаний смогли модернизировать и
перевести свой сайт на иностранный язык.
Региональный экспортный стандарт будет внедрен в 2022 году.

Задачи с 2021 года
В числе важнейших задач – поставлены следующие:
1) оказание поддержки семьям в рамках демографического пакета мер;
2) завершение строительства важнейших социальных объектов: двух
дошкольных образовательных организаций, физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном, здания онкологического центра,
общеобразовательной организации, многоквартирного дома для переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья, резервуара чистой воды на насосной
станции 3-го подъема «Южная», дома культуры;
3) оснащение
оборудованием
организаций
социальной
инфраструктуры: спортивных школ, регионального сосудистого центра,
медицинских учреждений, организаций культуры;
4) создание двух виртуальных концертных залов;
5) обновление материально-технической базы школ для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, для
занятий физической культурой и спортом;
6) создание центров поддержки добровольчества (волонтерства),
школьного «Кванториума»;
7) капитальный ремонт 10 культурно-досуговых учреждений в сельской
местности и 5 детских школ искусств;
8) благоустройство 72 дворовых и 22 общественных территорий в
муниципальных образованиях области;
9) реконструкция водоочистных сооружений г. Буй, водопроводных
сетей с. Павино Павинского муниципального района, реконструкция
магистрального водопровода с учетом реконструкции водонапорных башен и
размещения станции водоочистки в селе Рождественское Шарьинского
района Костромской области, завершение реконструкции канализационных
сооружений в г. Волгореченске;
10) строительство
внутриквартальных
сетей
магистрального
коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых
стоков и выпуском очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме;
11) установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой
канализации в г. Кострома (ул. Судостроительная);
12) ремонт более 200 км автодорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и более 15 км в Костромской
городской агломерации;
13) подключение к сети «Интернет» 100% медицинских организаций
государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и
поликлиники), фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
государственной
и
муниципальной
систем
здравоохранения,
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих образовательные программы общего образования и/или
среднего профессионального образования, органов государственной власти,
органов местного самоуправления и государственных внебюджетных
фондов, библиотечных учреждений Костромской области;
14) увеличение количества самозанятых граждан;

15) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(микрозаймы, гарантийная поддержка, информационная поддержка,
поддержка начинающих предпринимателей, грантовая поддержка).

