
протокол
заседания Совета при Главе Республики Марий Эл

по стратегическому развитию, проектной деятельности и

реализации национальных проектов и программ

г. Иошкар-Ола

от У7февраля 2022 г. Nb 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Республики Марий Эл, Председатель Правительства

Республики Марий Эл, председатель Совета
А.А.Евстифеев

участвовали:

члены Совета - А.А.Сальников, М.З.Васютин, С.А.Воронцов,
О.В.Федорова, Н.Н.Коротков, А.Ю.Астафьева,
Л.А.Батюкова, А.А.Герасименко, И.С.Губайдуллин,
Г.А.,Щементьев, А.С.Щергачев, К.А.Иванов,
А.Н.Киселев, А.Г.Колобов, А.В.Кондратенко,
А.В.Лазарев, Е.В.Маслов, В.И.Мухин,
М.А.Островская, М.В.Панькова, И.П.Петрова,
А.В.Плотников, Л.А.Ревуцкая, Е.М.Романов,
Г.Г.Сергеев, М.Р.Степанов, С.Н.Степанов,
В.,Щ.Суворов, А.А.Торощин, О.Н.Щветкова,
М.Н.Швецов

I. Об итогах реализации региональных проектов B2O2t году
и задачах на 2022 год

(Крылов)

1.1. Принять к сведению информацию министра промышленности,
экономического р€ввития и торговли Республики Марий Эл
Крылова С.И. по данному вопросу.
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1.2. Отметить, что по итогам 202l года обеспечено достижение
запланированных кJIючевых результатов 4б регион€lльных проектов.

За 2021 год на ре€tлизацию мероприятий регион€Lпьных проектов
за счет всех источников профинансировано I2,1 млрд.рублей, что
в 1,2 раза больше уровня 2020 года или 99,7 процента от лимита
на 202| год, что связано с экономией средств по результатам
конкурсных процедур и фактической
по заявительному принципу.

потребностью средств

21 центр образования
направленностей <Точка

естественно-научной и технологической

роста), проведен капит€uIьный ремонт зданий

В рамках регион€Lльных проектов завершены работы
по всем запланированным в 2021, году 22 объектам капит€Lпьного
строительства, в том числе Марийская государственная филармония,
4 детских сада " г. Йошкар-Оле и Медведевском районе, Сардаяльская
общеобразовательная школа, б ФАПов в Волжском и Горномарийском
районах, вертолетная площадка, 4 объекта спорта в г. Козьмодемьянск,
г. Волжск, пгт Красногорский и пгт Юрино, 2 проекта по созданию
комфортной городской среды (<<Козьмодемьянск - живой музей истории,
экологии и традиционной культуры> и кЩубовая роща: парк городской
культуры и экологии г. Волжск>), 2 объекта водоснабжения населенных
пунктов VIедведевского района и пгтНовый Торъял, реконструкция
Вятского СДК Советского района.

Среди основных результатов ре€tлизации региональных проектов
в2021 году необходимо отметить:

обновлена материaпьно-техническ€ш база для внедрения цифровой
образовательной среды в 72 образовательных организациях, открыт

в 27 школах республики;
проведена реконструкция З культурно-досуговых учреждений,

каIIит€lльно отремонтированы 4 детских школы искусств, проведен
текущий ремонт 176 сельских домов культуры, 7 районов республики
получили новые современные автоклубы;

закуплено 25единиц медицинского оборудования различного
назначения для оснащения регионЕLльного сосудистого центра,
первичных сосудистых и онкологических отделений;

предоставлены ежемесячные денежные выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребёнка 7 |45 семьям,
при рождении третьего ребёнка или последующих детей - 6 461 семье,
получили материнский капит€uI в целях окЕвания финансовой поддержки
семьям при рождении (усыновлении) четвёртого или последующего

ребёнка 242 семьи;
благоустроены 85 дворовых и общественных территорий,

ликвидировано 34,7 Tblc. кв. метров аварийного жилья;
отремонтированы 292,1 км автомобильных дорог;



в 2022
водоснабжения

году запланирован ввод
в г. Волжск, пгт Морки,

внебюджетных средств

10 объектов: 4 объекта
п. Куяр, пгт Приволжский,
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проведены лесовосстановительные мероприятия на площади
З555,2га, установлен мобильный мусоросортировочный комплекс

у дер. Кадышево Горномарийского района;
образован регион€tльный центр компетенций в сфере

производительности труда и учебная производственная площадка
<фабрика процессов) на базе ФГБОУ ВО <<Поволжский
государственный технологический университет) ;

увеличилось более чем 4 раза по сравнению с предыдущим годом
количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и
применяющих специальный налоговый режим <<Налог
на профессион€lльныЙ доход)), и его значение составило 8 277 человек.

В целом на реаJIизацию регион€tльных проектов за счет всех
источников в 2022 году планируется направить 1 1,1 млрд. рублей, в том
числе за счет средств федера;rьного бюджета - 6,85 млрд.рублей,
республиканского бюджета 3,02 млрл. рублей, средств
государственных внебюджетных фондов - |,2 млрд. рублей, средств
местных бюджетов - 15,1 млн. рублей,
4,6 млн. рублей.

2 общеобразовательные школы на 825 учащихся в микрорайоне
<Юбилейный> г. Йошкар-Олы и пгт Медведево, Краснооктябрьская
врачебная амбулатория МедведевскоЙ центр€LльноЙ раЙонной больницы,
ФОК в Новоторъяльском районе,
в г. Волжск и реконструкция здания
культуры Новоторъяльского района.

1.3.Министерству промышленности, экономического р€ввития
и торговли Республики Марий Эл, Министерству транспорта
и дорожного хозяйства Республики Марий Эл, Министерству

и продовольствия Республики Марий Эл, Министерству природных
ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл,
Министерству образования и науки Республики Марий Эл,
Министерству здравоохранения Республики Марий Эл, Министерству
соци€tльного развития Республики Марий Эл, Министерству культуры,
печати и по делам национЕLльной Республики Марий Эл, Министерству
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл
совместно с администрациями муниципаJIьных образований
в Республике Марий Эл:

провести в соответствии с
по заключению государственных

планами - графиками работу
и муниципаJIьных контрактов

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках
реализации регион€Lльных проектов по лимитам 2022 - 2024 годов,

реконструкция Щворча спорта
Чуксолинского сельского дома

строительства, архитектуры
Республики Марий Эл,

и жилищно-коммун€Lпьного хозяйства
Министерству сельского хозяйства



4

по объектам капит€tльного строительства, планируемым к вводу

в2022 году, завершить эту работу до 1 апреля2022 г.i

осуществлять постоянный контроль и еженедельный мониторинг
реапизации капендарных графиков строительства объектов капитапьного
строительства;

обеспечить своевременное освоение средств, предусмотренных
на ре€шизацию регион€шьных проектов, в рамках федеральных проектов,
входящих в состав национ€LIIьных проектов;

принять своевременные меры по освоению неиспользованных
остатков средств по лимитам2022 года, образовавшихся по результатам
конкурсных процедур, заключить с федеральными органами
исполнительной власти соответствующие дополнительные соглашения;

еженедельно представлять в Министерство промышленности,
экономического рzввития и торговли Республики Марий Эл
информацию о ходе заключения контрактов, выполнения работ
по объектам капитЕLIIьного строительства и объемах финансирования
мероприятий регионаJIьных проектов.

1.4.Министерству промышленности, экономического р€lзвития
и торговли Республики Марий Эл еженедельно представлять
в Правительство Республики Марий Эл результаты мониторинга

реаJIизации национ€LIIьных проектов.

П. Об утверждении паспорта регионального проекта
<Модернизация первичного звена здравоохранения Российской

Федерации (Республика Марий Эл)> национального проекта
<<Здравоохранение>>

(Панькова)

2.1. Принять к сведению информацию министра здравоохранения
Республики Марий Эл Паньковой М.В. по данному вопросу.

2.2.Утвердить паспорт регион€lльного проекта <МодернизациrI
первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика
Марий Эл)>.

ШI. Об утверждении паспорта регионального проекта
<<Развитие системы поддержки молодежи (<<Молодежь России>>)

(Республика Марий Эл)> национального проекта <<Образование>>

(Батюкова)

3.1. Принять к сведению информацию министра молодежной
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Батюковой Л.А.
по данному вопросу.

3.2. Утвердить паспорт регионального проекта ((Развитие системы
поддержки молодежи (кМолодежь России>>) (Республика Марий Эл)>.
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IV. О завершении регионального проекта <<Промышленный
экспорт> на ционального проекта ((Производительность труда)

(Крылов)

4.1. Принять к сведению информацию министра промышленности,
экономического развития и торговли Республики Марий Эл
Крылова С.И. по данному вопросу.

4.2.Принять решение о завершении с 2022 года регионаJIьного
проекта кПромышленный экспорт) в связи с закреплением
в федеральном проекте <Промышленный экспорт> мероприятий,

ре€Lлизуемых в пределах полномочий федер€Lltьного уровня, и прямым
взаимодействием заинтересованных организаций с Минпромторгом
России.

Глава Республики Марий Эл,
Председатель Правительства

Республики Марий Эл,
председатель Совета А.Евстифеев


