Отчет о работе
Правительства
Кировской
области
за 2016 – 2017 годы
г. Киров
Июль 2017 г.

Особенности 2016 года
2

ПРОБЛЕМЫ
государственный долг

100% объема

собственных доходов региона

выполнение
социальных
обязательств
перед населением

просроченная
кредиторская
задолженность
региона

СОСТОЯНИЕ БЮДЖЕТА В 1 ПОЛУГОДИИ
положительная
динамика с поступлением
собственных доходов

высокая долговая
нагрузка областного
бюджета

прирост 12%

94,7%

МЕРЫ
поэтапное сокращение
уровня долговой нагрузки

замещение коммерческих
кредитов бюджетными

формирование нового
стратегического документа

89%

1,5 млрд. рублей

Программы развития
Кировской области

к началу 2019 года

из федерального бюджета

Здравоохранение
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завершается формирование единой региональной
государственной службы скорой медицинской помощи
и санитарной авиации

– межрайонные лечебнодиагностические центры
– 14 ЦРБ

восстанавливается собственный автопарк санитарного транспорта
восстанавливается государственная служба гемодиализа
реализуется проект Минздрава РФ
продолжается информатизация
системы здравоохранения

–«Бережливая поликлиника»
– ИС «Электронный регистратор»
– «Электронное регулирование очереди»
– КМИС

оказывается высокотехнологичная медицинская помощь,
в том числе жителям других субъектов
образована новая медицинская организация

– 4 отделения гемодиализа

– 1842 человека

– Центр медицинской реабилитации

предоставляются меры социальной поддержки для привлечения
и закрепления медицинских кадров в Кировской области

Демография
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на 1 января 2017 года

2016 год

численность населения
Кировской области

снижение общей
смертности населения

1 292 тысяч человек

на

2010 год

2,3% (446 случаев)

2016 год

родившихся

сокращение
численности родившихся

16 300

на

2010 год

1,5%

2016 год

количество женщин фертильного возраста

количество детей, рожденных первыми

336 тысяч человек

7 853 детей

285 тысяч человек

6 011 детей

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
региональный
материнский
капитал

выплата
на третьего
и последующих
детей

ежемесячная денежная выплата
в размере 5 тысяч рублей на второго ребенка
на период от 1,5 до 3 лет, не посещающего
государственный или муниципальный детский сад
(на детей, рожденных после 31.08.2017)

Социальная сфера
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используются новые
формы и методы работы
с пожилыми гражданами,
инвалидами и семьями
с детьми в учреждениях
социального
обслуживания

осуществляется
укрепление
материальнотехнической базы
на 170 мест
увеличена
коечная сеть
учреждений
психоневрологи
ческого профиля

проводится
поэтапная работа
по передаче на МФЦ
«Мои документы»
функции приема
документов
по услугам,
предоставляемым
органами
социальной
защиты населения

14 районов

функционирует
сервис на определение
права на социальную
поддержку с
возможностью перехода
на официальный сайт
МФЦ для записи на
прием или подачи
заявления через
Единый портал
государственных услуг
(с мая текущего года)

Образование
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в 2016 году
введены в
эксплуатацию
3 новые школы
осуществляется
строительство
новой школы
в микрорайоне
«Урванцево»
г. Кирова
на 1000 мест

в 2016 году
в 19 сельских
школах
отремонтированы
спортзалы

в 2017 году
планируется
ремонт
13 сельских
школьных
спортзалов

с 1 января
2018 года
планируется
передать 29
муниципальных
школ в областную
собственность,
придав им статус
образовательных
центров

с 1 сентября
2017 года
открывается
Кировский
кадетский корпус
(200 учащихся)

осуществляется
подготовка школ
к новому
учебному году
(выделено
60 млн рублей)

разработан план
мероприятий
по подготовке
молодых кадров
для системы
образования
Кировской
области

в августе
2017 года
открывается
областной
центр помощи
в трудоустройстве
обучающимся
профессиональных
образовательных
организаций

Работа с молодежью и спорт
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состоялся
II региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
по 10 компетенциям
(в феврале текущего года)

наиболее значимые
результаты
показали кировские
студенты по компетенции
«Полимеханикаавтоматика»

начата работа
по переходу учреждений
спортивной направленности
из сферы дополнительного
образования в сферу
спортивной подготовки
в 2016 году
7 областных
спортивных школ
перешли на данную систему

инициативная
молодёжь
из Кировской области
также показала
хорошие результаты
на Национальном
чемпионате
«Абилимпикс»
и Всероссийской
олимпиаде
профессионального
мастерства

начался процесс
возрождения
ранее недействующих
детских оздоровительных
учреждений

за 2016 год
проведено
970 физкультурных
и спортивных
мероприятий
с количеством
участников порядка
78 тыс. человек

осуществляется работа
по пропаганде спорта
среди населения:
«Готов к труду
и обороне»,
«Спортивная Вятка»

всего действует
560 лагерей

Формирование
культурного пространства
8

2016 год
гастроли
театра «Et-cetera»
под руководством
народного артиста
РСФСР, почетного
гражданина
Кировской области
Александра
Калягина

международное
творческое
мероприятие
«Васнецовский
пленэр 2016»
и Всероссийский
симпозиум
по керамике
«Опыт. Молодость.
Эксперимент»

третий
международный
фестиваль
театров кукол
«Вятка –
Город Детства»

VII Всероссийский
конкурс
художественного
слова
«Моя Россия»

2017 год
гастроли
Государственного
академического
центрального
театра кукол
им. С.В. Образцова

участие в конкурсном отборе
на получение субсидии из федерального бюджета
на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
в рамках федерального проекта «Местный Дом культуры»
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выполнение майских
указов по заработной плате
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10 категорий работников

47 тыс. человек

Прирост заработной платы

за 4 года реализации Указов











педагоги школ
педагоги детских садов
педагоги учреждений дополнительного образования детей
педагоги колледжей и техникумов
врачи
средний медицинский персонал
младший медицинский персонал
социальные работники
работники учреждений культуры

Индексация заработной платы







– на 28%
– на 34%
– на 23%
– на 28%
– на 26%
– на 22%
– на 45%
– на 72%
– на 74%

в 2017 году

педагогические работники детских садов
педагоги учреждений дополнительного образования детей
педагоги учреждений для детей-сирот
работники учреждений культуры
средний и младший медицинский персонал
социальные работники

Два этапа:
01.05.2017

01.10.2017

534 млн рублей

Лесное хозяйство
и деревообработка
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8037,3 тыс. га
МЕРЫ

Площадь земель
лесного фонда
в Кировской области



Подписан совместный приказ между региональной прокуратурой,
УМВД России по Кировской области и областным министерством лесного хозяйства



Дополнительно созданы мобильные группы из числа государственных лесных
инспекторов, лесничих и сотрудников правоохранительных органов



Создана и используется геоинформационная система ГИС-Лес

На территории региона реализуется 7 приоритетных инвестиционных проектов
с общим объемом инвестиций 4,8 млрд рублей

6,1%

Деревообработка
в структуре промышленного
производства

Оптимизация процессов управления лесопромышленным комплексом
позволит привлечь не менее 2 млрд рублей в областной бюджет по итогам 2017 года

Промышленность
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2016 год

103,1%

101,3%

101,2%

Кировская область

Российская
Федерация

ПФО

Индекс

Легкая промышленность

197,3%

115%

123,2%

производство
трикотажных изделий

производство
одежды

производство кожевеннообувной продукции

Индекс

Предприятия — основа экономики региона
Электромашиностроительный
завод «ЛЕПСЕ»

Кирово-Чепецкий
Вятское машинозавод
строительное
минеральных
предприятие
удобрений,
«Авитек»
Галополимер

Кировский завод
по обработке
цветных
металлов

Омутнинский
металлургический
завод

Кировский
шинный
завод

Искож
и другие

Развитие биотехнологий
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6 млрд рублей
инвестиции

ООО «Нанолек» реализует инвестиционный проект совместно с РОСНАНО
и Минпромторгом России: выпускает твердые лекарственные формы,
как собственных препаратов, так и в рамках контрактного производства
в партнерстве с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями

на 50 млн рублей
проект

Фондом развития промышленности одобрена заявка кировского
филиала фармацевтической компании АО «АВВА РУС» по инвестпроекту,
направленному на создание производства лекарственных форм из перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

+10
новых рабочих мест

дан старт новому производству на ООО «Восток»
в Омутнинском районе по выпуску фармацевтической
субстанции и лекарственных средств «Полифепан»

Работа с предприятиями обороннопромышленного комплекса
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20 млрд рублей инвестиций

Запущено производство
на Кировском
машиностроительном предприятии
Концерн «Алмаз-Антей»



достигнута договоренность с Концерном Алмаз-Антей о временном сохранении
на территории Кировской области филиала, который на протяжении последних
двух лет является крупнейшим налогоплательщиком области



организовано и проведено совещание о развитии производственных мощностей
организаций ОПК под руководством Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева (31 января 2017 года )



Правительством области развернута работа по диверсификации производства
предприятий оборонно-промышленного комплекса с использованием уникального
механизма комплексного взаимодействия власти, науки и производства



подписано соглашение между Правительством области и МГТУ имени Баумана
с целью обеспечения промышленных предприятий квалифицированными
инженерно-техническими кадрами

Сельское хозяйство
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9% ВРП

Структура
отрасли

62%

38%

животноводство

растениеводство

40952,6 млн. рублей
объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
1-е место

3-е место

в ПФО
по продуктивности
5-е место дойного стада

по объему производства молока в
в ПФО
6-е место сельхозорганизациях

в РФ

в РФ

Крупные инвестиционные проекты по строительству
новых молочных комплексов (молочно-товарных ферм)
ОАО «Агрофирма
«Среднеивкино»
Верхошижемского
района – строительство
молочно-товарной
фермы на 300
скотомест

ООО «СП «Елгань»
Унинского района –
роботизированная
ферма на 516 голов

СПК «Восход»
Белохолуницкого
района – молочный
комплекс на 400 коров
беспривязного
содержания с доильномолочным блоком

Строительство 4
молочных комплексов
в хозяйствах, входящих
в группу компаний
Кировского молочного
комбината,
на 2616 голов

Сельское хозяйство
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Развитие сырьевой базы


ЗАО Кировский молочный комбинат закончил реализацию проекта
по строительству цеха по производству сухого молока со складскими помещениями
мощность цеха – до



14 тонн сухого молока в сутки

запланировано строительство селекционно-семеноводческого центра
с объемом предполагаемого производства семян зерновых культур

18,5 тыс. тонн

Малый бизнес и продвижение
продукции местных производителей
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в 2016 году

предприниматели привлекли

767 субъектам

966,2 млн рублей

малого и среднего предпринимательства
оказана финансовая поддержка

«льготных» финансовых
ресурсов

оказана бесплатная
информационно-консультационная
и организационная поддержка

реализованы
образовательные
проекты

проведены
обучающие
семинары-тренинги

в 2016 году организовано участие компаний-экспортеров
в 6 бизнес-миссиях

в 12 зарубежных выставках

в 8 международных выставках

30 компаний

37 компаний

54 компании

в Германии, Казахстане, Узбекистане
и Китайской народной республике

на территории России

в 2017 году организована бизнес-миссия в Китай (г. Харбин)

Работа с моногородами
17

11

64 млн рублей

157 предпринимателям

монопрофильных
муниципальных образований

общий объем поддержки
в 2016 году

предоставлена
финансовая поддержка

сохранено

создано

10,5 тыс. рабочих мест

более 1,5 тыс. рабочих мест

на общую сумму порядка

500 млн рублей
привлечены средства Фонда
развития моногородов на объекты
дорожной инфраструктуры и ЖКХ

Реализуются проекты

Реализация инфраструктурных
проектов и проектов частных
инвесторов

1,7 млрд рублей
инвестиций




«Пять шагов благоустройства»
«Комфортная городская среда»

создание более

1000 рабочих мест
к 2020 году

Инвестиционная
деятельность
18

87,7%

Индекс инвестиций в основной
капитал в 2016 году

Положительная динамика объема инвестиций

на предприятиях следующих
видов деятельности:

производство машин и оборудования

деревообработка

пищевая промышленность

индекс – 308,1%

индекс – 168,3%

индекс – 114,4%

ПОДХОДЫ



внедрение 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной привлекательности: сокращение сроков получения
разрешения на строительство, подключение к энергетическим сетям и сетям жилищнокоммунального хозяйства, оптимизация контрольно-надзорной деятельности и другие



новые условия предоставления налоговых преференций по региональным
налогам (налогу на имущество и налогу на прибыль): заключение
инвестиционного договора между налогоплательщиком и Правительством области

Жилищное строительство
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32,1 млрд рублей

662,1 тыс. м2

объем строительных работ

введено в эксплуатацию

94,3%

Индекс физического
объема в 2016 году

91,1%

темп роста
к уровню 2015 года

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Предоставление
социальных выплат
молодым семьям
на приобретение
(строительство) жилья
в 2017 году заключено соглашение
между Минстроем России и
Правительством Кировской
области о предоставлении
социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилья

Переселение граждан
из ветхого и аварийного
жилищного фонда

Приобретение жилых
помещений лицам
из числа детей-сирот

2016 год

2017 год

1 640 человек

562 млн рублей

49 молодых семей

переселено

768 человек

из 23 образований

2013 – 2017 годы

9 400 человек
переселено (4000 семей)

социальные выплаты
получат

муниципальных

Дорожное строительство
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4,9 млрд рублей

дорожный фонд
2016 год

В 2017 году Кировская область участвует в федеральном приоритетном проекте
«Безопасные и качественные дороги»
Продолжается строительство объекта «Путепровод с реконструкцией
ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове»
межбюджетный трансферт

окончание строительства

684 млн рублей

2018 год

В рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской
городской агломерации в первом полугодии сданы в эксплуатацию 25 из 77 объектов ремонта

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
на 3 из 5 объектов ведется строительство автомобильных дорог до сельских населенных пунктов
В рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за счет работы
комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД улучшается обстановка на дорогах области
(в 2016 году снижение ДТП на 4,4%)

Электроэнергетика
и газификация
21

 завершены работы по строительству подстанции «Чистые Пруды»

 выполнено строительство высоковольтной линии Вятка-Чижи (1 очередь).

 впервые проведен региональный этап Всероссийского Фестиваля # ВместеЯрче

 за счет инвестиций ПАО «Газпром» введен в эксплуатацию газопровод-отвод
и газораспределительная станция в пгт. Кумены, построен межпоселковый газопровод
протяжённостью 7,5 км в Слободском районе, начато строительство газопровода-отвода
и газораспределительной станции в г. Слободском.

 в пгт Красная Поляна Вятскополянского района построен распределительный газопровод
и 1 котельная переведена на природный газ

40,6%

уровень газификации природным газом
жилищного фонда области по состоянию на 01.01.2017

Жилищно-коммунальное
хозяйство
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 проведено совещание с представителями всех муниципальных районов
и городских округов Кировской области:
подведены итоги прошедшего отопительного сезона,
даны конкретные поручения органам местного самоуправления
по подготовке к предстоящему отопительному сезону

 будет осуществляться контроль за подготовкой муниципальных
образований Кировской области к новому отопительному сезону
в соответствии с планом мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения
тепловой энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы
и населения Кировской области

Экология
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2017 год
МЕРЫ

Год Экологии
(объявлен Президентом Российской Федерации)



заключено соглашение о взаимодействии с областным Управление МВД
и Росгвардией (выявлено 205 нарушений законодательства об охоте)



налажено взаимодействие между Прокуратурой Кировской области,
УМВД , Росприроднадзором, Роспотребнадзором и региональным
министерством охраны окружающей среды



продолжается планомерная работа по выявлению и ликвидации свалок
(за 2016-2017 годы ликвидировано 220 свалок)



осуществляется перевод сферы обращения с отходами на новые рельсы:
создание до 2027 года пяти полигонов размещения ТКО,
пяти мусоросортировочных комплексов, внедрение раздельного сбора
отходов в крупных населенных пунктах нашего региона



используется информационная система ГИС-Экология:
введен отдельный слой «Общественный экологический контроль»

Доступность государственных
и муниципальных услуг
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Осуществляется предоставление государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
на основе развернутой сети
Многофункциональных центров «Мои документы»
более 1 млн обращений

рост в 1,4 раза более 600 тыс. обращений

граждан в 2016 году

к уровню 2015 года

за 6 месяцев 2017 года

Реализуется проект «МФЦ для бизнеса»:
в рамках комплексной услуги «Открытие своего дела»
планируется формирование «пакетных» наборов услуг
для предпринимателей на всех стадиях жизненного
цикла бизнеса

Спасибо
за внимание!

