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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Этап «реализация»
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДКЕ КОРПОРАТИВНОГО
УНИВЕРСИТЕТА СБЕРБАНКА СОСТОЯЛСЯ ТРЁХДНЕВНЫЙ ФОРУМ
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ЭТАП «РЕАЛИЗАЦИЯ» ПОД
РУКОВОДСТВОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЯ
МЕДВЕДЕВА. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛ ГЛАВА АДЫГЕИ
МУРАТ КУМПИЛОВ.

В рамках правительственного
форума прошла серия совещаний
по реализации национальных проектов в регионах России. Члены
Кабмина РФ обсудили с главами
ругионов и ответственными руководителями по отраслям задачи,
которые необходимо решить для
достижения национальных целей,
поставленных Президентом страны
в мае 2018 года. Были изучены лучшие управленческие практики регионов, роль проектных офисов
в реализации нацпроектов и другие вопросы.
Здесь же намечены индикаторы
эффективности работы, указано
на необходимость жёсткого контроля за расходованием бюджетных средств. Федеральные ассигнования регионы будут получать

в зависимости от достигнутых результатов. Всего, по данным Минфина России, за шесть лет на реализацию нацпроектов предусмотрено 25,7 трлн рублей, в том числе
13,2 трлн рублей – из федеральной казны.
Премьер-министр РФ поручил
организовать работу по реализации нацпроектов в постоянном неформальном диалоге глав регионов и федерального Правительства, поддержал расширение соответствующих полномочий руководителей национальных проектов
и глав субъектов, указал на необходимость оперативного реформирования законодательства в сфере
закупок. Также были обсуждены
вопросы в сфере земельных отношений, экологии, государственно-
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частного партнёрства и ряд других.
— Сейчас как раз тот этап,
когда общение между руководителями регионов и федеральным
Правительством должно быть абсолютно неформальным, абсолютно
безостановочным. Надо какой-то
вопрос прояснить – надо быстро
созваниваться, встречаться и обсуждать. Очень хочу вас настроить
именно на такой стиль работы –
и коллег по Правительству Российской Федерации, и коллег – руководителей регионов, высших должностных лиц субъектов Федерации. Только так и можно работать, только в этом случае и получится, – подчеркнул Дмитрий
Медведев.
Отметим, в Адыгее утверждено
47 региональных проектов, направленных на достижение целей и задач федеральных проектов, заключены соответствующие соглашения
с руководителями федеральных
проектов. За 6 лет на реализацию
региональных проектов запланировано направить 15,3 млрд рублей.
— Нами проделана большая
работа по синхронизации целевых ориентиров нового майского
указа Президента России с показателями Стратегии социальноэкономического развития Республики Адыгея до 2030 года, поскольку все задачи в разных отраслях деятельности, в конечном
счёте, взаимосвязаны и направлены на улучшение жизни людей.
Сегодня благодаря поддержке федерального центра мы имеем все
возможности, чтобы сделать качественный рывок в социальноэкономическом развитии региона, – прокомментировал Мурат
Кумпилов.

Развивать комплексно
В РАМКАХ ПЛАНОВЫХ ВСТРЕЧ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ГЛАВА А ДЫГЕИ МУРАТ КУМПИЛОВ ПРИНЯЛ
РУКОВОДИТЕЛЯ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА РАШИДА АУТЛЕВА.
Глава Адыгеи указал на необходимость комплексного подхода
в развитии сельских территорий.
Были обсуждены проблемные
вопросы территории и выполнение ранее полученных поручений
руководства республики. В диалоге приняли участие заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр финансов
РА Довлетбий Долев.
Поднимались вопросы, связанные с обеспечением жильем
детей-сирот, выполнением социальных программ, благоустройством общественных территорий
и других проектов в сфере ЖКХ,
комплекса работ по укреплению
дамб и расчистке русел рек.
Чтобы решить обозначенные
в ходе диалога задачи, Глава Адыгеи дал ряд поручений по бюджетному финансированию. При этом
Мурат Кумпилов указал на то, что
в текущем году увеличен объем
республиканских средств для муниципалитетов, что позволит выполнить все запланированные мероприятия.
Как доложил министр финансов РА Довлетбий Долев,
из грантовых средств, которые
Адыгея получила за достижения
в социально-экономическом развитии по итогам года, муниципалитетам дополнительно выделено
около 200 млн рублей, для Шовгеновского района в том числе
предусмотрено 10 млн рублей.
Они будут направлены на реконструкцию трех сельских домов
культуры.
— Ваша задача – эффективно использовать все выде-

ленные средства. Важно, чтобы
весь объем работ по социальным
программам был выполнен качественно и в установленные сроки.
На особом контроле — и своевременная выплата заработной платы
работникам бюджетных и коммерческих структур, – отметил
Мурат Кумпилов.
Также Глава Адыгеи дал ряд
поручений по работе МФЦ, обеспечению общественного порядка, ремонту дорог, проведению субботников. Для развития личных подсобных хозяйств Мурат Кумпилов назвал
важным работу по стимулированию местных жителей к участию в программах минсельхоза
для начинающих фермеров и семейных животноводческих хозяйств. Глава республики поручил
также проанализировать результаты сельхоздеятельности грантополучателей.
— Нужно не только помогать
жителям в оформлении заявок
на участие в конкурсе, но впоследствии контролировать эффективность использования гранта. Совместная деятельность должна
отразиться на развитии сельского хозяйства в муниципалитетах и республики в целом. Вместе с сельхозпроизводителями изучайте передовой опыт других регионов, инициативно вырабатывайте
и внедряйте новые проекты в агросекторе, – сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи указал руководителю муниципалитета на необходимость комплексного подхода к решению всех обозначенных задач.

Итоги не огорчили

2018 ГОД.

Выступая с докладом, министр
экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов отметил,
что ситуация в экономике и социальной сфере Адыгеи стабильная, сохраняется положительная
динамика основных макроэкономических показателей.
Главным ориентиром благополучия населения остается заработная плата. По итогам прошлого года среднемесячная номинальная заработная плата составила 26 809 рублей, рост по отношению к 2017 году – 109,5 %.
Среднедушевые денежные доходы
населения республики за 2018 год
выросли на 11,7 % и составили
27 426 рублей.
Рост реальной заработной
платы положительно отразился
на покупательской способности
населения и, соответственно,
на важном макроэкономическом
показателе – розничном товарообороте, который достиг роста
почти на 12 % (97,9 млрд рублей).
Это лучший результат среди субъектов ЮФО.
Как подчеркнул Анзаур Куанов, успешное развитие потребительского рынка создаёт мультипликативный эффект в дру-

гих секторах экономики. Об этом
свидетельствует индекс промышленного производства. Он стал
выше среднероссийского показателя (102,9 %) и составил 104,1 %
за 2018 год. Промышленными
предприятиями республики отгружено товаров на сумму 57,8
млрд рублей, что на 5,3 % больше
уровня 2017 года. Лидерами стали
предприятия по производству машин и оборудования, неметаллической минеральной продукции и готовых металлических изделий. При анализе социальноэкономической ситуации были
отмечены и негативные моменты
в сельском хозяйстве, на рынке
жилья. При этом объем работ
в строительной сфере за 2018 год
вырос к 2017 году в 1,5 раза и составил свыше 19 млрд рублей,
из них 65 % приходится на строительство автомобильных дорог
и автомагистралей. Глава Адыгеи указал, что одна из важнейших задач, стоящих на экономической повестке республики, –
рост инвестиций в социальноэкономическое развитие региона. В результате создания условий для здоровой конкуренции в регионе рост объема ин-

вестиций в основной капитал
за 2018 год составил 142,5 %
к уровню 2017 года, или 31,6
млрд рублей. По данному показателю (по темпу роста) Адыгея
заняла 1 место среди субъектов
РФ по итогам 2018 года. Сегодня
в Адыгее реализуются такие
крупные проекты, как строительство мощного ветропарка, расширение площадей «Мега-Адыгея»,
строительство транспортных развязок, создание туристского кластера. Объем государственных
капвложений в 2018 году составил 4,5 млрд рублей. Идет строительство и реконструкция 20 объектов, из которых 18 – социальной направленности. Среди значимых – строительство водовода,

диагностического центра, спортивного комплекса в ауле Тахтамукай и т. д. Власти республики
считают, что развитие малого
и среднего предпринимательства
является одним из действенных
инструментов снижения безработицы. Поэтому приоритетным
направлением деятельности органов власти республики остается поддержка малого и среднего бизнеса. Финансовую, имущественную, образовательную
и консультационную поддержку
получили более 1800 субъектов
малого и среднего предпринимательства. Завершено строительство агробизнес-инкубатора.
— Еще одним важным инструментом социально-экономической

политики является эффективное расходование бюджетных
средств. Нужно тщательно следить за финансовыми и экономическими прогнозами и корректировать свою работу. При этом необходимо полностью выполнять
все социальные обязательства, –
отметил Мурат Кумпилов.
Глава РА подчеркнул, что
единую платформу для дальнейшего развития региона обеспечивает принятая в декабре
2018 года Стратегия социальноэкономического развития Республики Адыгея до 2030 года.
Принимаемые меры, в конечном счете, должны отражаться
на благосостоянии жителей республики.

