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Смоленская область
Уважаемый Игорь Васильевич!
Уважаемые депутаты!
Мне нередко задают вопрос: что является главным ресурсом, основным конкурентным
преимуществом Смоленской области? Географическое положение? Несомненно.
Богатейшее историко-культурное наследие? Конечно. Инвестиционный потенциал?
Разумеется.
Наверняка и у каждого из Вас есть свой ответ на вопрос о привлекательности нашей
Смоленщины – земли, которую нельзя не любить. Есть он и у меня.
Самый главный, бесценный и незаменимый ресурс нашей области – смоляне. Посещая с
рабочими визитами города и сельские населенные пункты, общаясь с теми, на ком сегодня
держится образование и здравоохранение, социальная сфера и культура, промышленность
и сельское хозяйство – я очень отчетливо понимаю и чувствую, что нет ничего важнее и
ценнее этого ресурса.
Забывать об этом нельзя ни в коем случае. Потому что, если мы увлечёмся игрой в
цифры или борьбой ради борьбы, и отодвинем на второй план чаянья конкретных людей,
все наши действия превратятся в никому не нужную суету.

Моя работа, наша с вами совместная работа – это только средство для достижения
стратегической цели: сохранения данного бесценного ресурса – социального капитала
Смоленщины. Главное богатство региона – простые люди – должны быть уверены в
завтрашнем дне, в стабильности, в том, что вместе с руководством страны, вместе с
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным мы строим и обязательно
построим великую, сильную Россию.
Смоляне должны видеть, должны ощущать, что власть региона всех уровней делает для
этого все возможное и даже невозможное, какое бы не было тяжелое наследие у области и
какие бы не были нелегкие времена.
Уважаемые депутаты!
В своем выступлении я остановлюсь на наиболее значимых, на мой взгляд, результатах
работы Администрации области и на тех проблемах, с которыми мы вместе с вами
сталкивались в ушедшем году. Отчет о работе Администрации заранее был внесен мною и
рассматривался на заседаниях профильных комитетов Думы. Поэтому я остановлюсь
только на стратегических и принципиальных для нас моментах.
В 2013 году работа Администрации области базировалась, в первую очередь, на
реализации Указов Президента. Содержащиеся в этих документах положения и
конкретные задачи и цифры затрагивают все наиболее важные социально-экономические
отрасли, как нашего региона, так и Российской Федерации в целом.
Несмотря на кризисные явления, изменения налогового законодательства в части
создания консолидированных групп налогоплательщиков и последовавший из-за этого
рост бюджетного дефицита, вместе нам удалось реализовать поставленные задачи.
Я хотел бы поблагодарить вас, уважаемые депутаты, за то, что в вашем лице
Администрация области находила понимание и поддержку по всем принципиальным и
важным вопросам.
Совсем недавно мы отметили 20-летие Смоленской областной Думы. К своему юбилею
Дума подошла с хорошим багажом. Она всегда работала достаточно эффективно, в
последние годы ее работа только интенсифицируется. То, что есть взаимопонимание и
желание, в первую очередь, работать на благо области и отстаивать интересы всех
жителей области – своих избирателей, а не лоббировать узкофракционные интересы, дает
колоссальную отдачу. И за это большая благодарность почти всем фракциям и почти
каждому депутату Думы.
Хочу подчеркнуть, что несмотря ни на что, расходы областного бюджета в 2013 году
сохранили социальную направленность, и это принципиальная позиция Администрации.
В общем объеме расходов областного бюджета наибольший удельный вес – 59,8% –
составляют отрасли социально-культурной сферы. На их финансирование было
направлено 21 млрд. 699 млн. рублей, из них расходы на: - образование составили свыше
8 млрд. рублей; - социальную политику – 6,7 млрд. рублей; - здравоохранение – 5,7 млрд.
рублей.
Областной бюджет в 2013 году исполнен с дефицитом в сумме 6 млрд. 887 млн. рублей,
что ниже запланированного на 2 млрд. 344 млн. рублей.
Уважаемые коллеги!

Обращаю ваше внимание, на то, что в условиях принятия и исполнения областного
бюджета в 2013 году долговая политика Смоленской области строилась на
принципах сохранения объема долговых обязательств на экономически безопасном
уровне, с учетом всех возможных рисков; своевременности исполнения долговых
обязательств и минимизации их стоимости.
Объем государственного долга Смоленской области на 1 января 2014 года составил 20
млрд. 379,5 млн. рублей или 97,3% от объема доходов областного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений.
Администрация Смоленской области последовательно проводила активную политику
управления долгом, то есть замену дорогих и коротких банковских кредитов на более
дешевые и долгосрочные заимствования.
С целью снижения расходов на обслуживание государственного долга в 2013 году
областным бюджетом были привлечены бюджетные кредиты для покрытия дефицита
областного бюджета 2013 года в сумме 7 млрд. рублей, что позволило уменьшить объем
привлечения банковских кредитов, которые являются более дорогостоящими заемными
средствами, на 4,5 млрд. рублей.
Начиная с 2013 года, областным бюджетом начали привлекаться среднесрочные
банковские кредиты на срок до 3-х лет, которые также позволяют минимизировать
расходы бюджета.
Кроме того, в 2013 году Смоленской областью размещен облигационный заем на сумму
3 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет. Ставка купонного дохода является постоянной
и составляет 8,9% годовых.
Исполнение всех долговых обязательств Смоленской области осуществлялось в
установленные сроки и в полном объеме. Просроченная задолженность по долговым
обязательствам отсутствует.
Смоленская область имеет положительную кредитную историю, что является одним из
важных индикаторов способности и намерения заемщика погашать свои долговые
обязательства.
Помимо этого, мы все прекрасно понимаем, что у региона существуют значительные
резервы.
В 2013 году продолжена работа Межведомственных комиссий при Администрациях
муниципальных образований Смоленской области по вопросам увеличения поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет субъекта Российской Федерации и бюджеты
муниципальных образований. Рассматривались вопросы, связанные с сокращением
количества убыточных организаций, в том числе, организаций, имеющих низкий уровень
оплаты труда, легализацией объектов налогообложения, а также сокращением
задолженности по платежам в бюджетную систему.
По результатам работы 157 налогоплательщиков представили уточненные налоговые
декларации по налогу на прибыль организаций, уменьшив суммы заявленных убытков
почти на 1,2 млрд. рублей, заявив при этом прибыль на общую сумму около 93 млн.
рублей.
В результате целенаправленной работы органов исполнительной власти погашена
задолженность по налоговым платежам в сумме 251 млн. рублей.

Большое внимание Администрация области уделяет и прозрачности проведения
госзакупок. В 2013 году проведено 7 720 процедур размещения заказа на сумму более 10
млрд. 843 млн. рублей, по результатам которых было заключено 4 603 контракта на сумму
8 млрд. 385 млн. рублей.
В результате, в ежегодно проводимом «Национальном Рейтинге Прозрачности
Закупок» Смоленская область заняла 16-е место среди 83 субъектов Федерации, нашей
области был присуждён рейтинг – «Высокая прозрачность».
Для выполнения поставленных на федеральном уровне задач по увеличению
программной части бюджетных расходов, Администрацией Смоленской области
проводилась активная работа по максимальному переводу расходов областного бюджета в
программную часть.
На 2014 год областной бюджет сформирован в рамках государственных программ, к
реализации утверждено 27 областных государственных программ (вместо 112 целевых
программ, реализуемых в 2013 году). Отличие областных государственных программ от
целевых программ в том, что целевые программы направлены на решение конкретных
возникающих проблем, а государственные программы являются более крупными и
долгосрочными, направлены на развитие конкретной социально-экономической сферы,
включают меры государственного регулирования и меры правового регулирования.
Составление бюджета в программном варианте позволяет контролировать достижение
целей и задач региональной политики в целом по сферам деятельности.
В целом на реализацию областных государственных программ в 2014 году планируется
направить 32 млрд. рублей или 98,3% от общего объема расходной части областного
бюджета (это в 1,8 раза больше уровня 2013 года, в прошедшем году на эти цели было
направлено 18 млрд. рублей)
В 2013 году 275 областным государственным учреждениям из областного бюджета
было выделено финансирование в объеме 6,8 млрд. рублей на выполнение
государственных заданий в рамках оказания государственных услуг. Начиная с 2013 года
итоги работы областных государственных учреждений оцениваются по уровню
выполнения доведенных до них государственных заданий.
На 2014 год в областном бюджете предусмотрено финансирование на выполнение
государственных заданий в объеме 7,3 млрд. рублей или на 7,3% больше уровня 2013
года. Основанием для увеличения финансирования послужил рост оказываемых в рамках
государственных заданий государственных услуг и увеличение расходов на оплату труда
в связи с реализацией Указов Президента Российской Федерации.
Уважаемые депутаты!
В 2013 году в экономике Смоленской области положительные темпы роста отмечены в
промышленности, сельском хозяйстве, на потребительском рынке. Стабильный рост
демонстрируют среднедушевые денежные доходы населения области и среднемесячная
начисленная заработная плата.
Валовой региональный продукт по Смоленской области в 2013 году оценивается в 215,3
млрд. рублей (рост на 2,4% к уровню 2012 года).
Все мы прекрасно пониманием, что определяющим фактором динамичного развития
экономики любого региона являются инвестиции. Инвесторы крайне чутко реагируют на

экономическую и политическую ситуацию в регионе, и поэтому наша совместная задача –
создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. При этом, несомненно,
должен быть обеспечен баланс интересов жителей региона и предпринимателей.
Администрация Смоленской области прилагает значительные усилия по формированию
конкурентоспособной и эффективной экономики, для достижения на данной основе
достойного уровня жизни населения нашего региона.
Объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы, в 2013
году составил 55,9 млрд. рублей.
Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме Валового регионального
продукта (ВРП) по Смоленской области в 2013 году составит, по оценке, 26% (по России –
20,5%), что, при сохранении динамики, позволяет говорить о выполнении поручения
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по достижению
доли инвестиций в ВРП к 2015 году – на уровне 25%, а к 2018 году – на уровне 27%.
В 2013 году на территории области реализовывались значимые многомиллиардные
инвестиционные проекты ряда организаций, которые перечислены в Отчете и про
которые, я уверен, вы знаете из наших СМИ. Например, инновационный «Стеклозавод
Ворга» в Ершичском районе; «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» в ХолмЖирковском районе; «Гагарин-Останкино», «Агропромышленная фирма «Наша житница»
и «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» в Гагаринском районе; «Смоленское поле» и
«Тропарево» в Починковском районе; «Золотая нива» в Сафоновском районе; «Тандер» в
Смоленском районе. И многое, многое другое.
Объем иностранных инвестиций в 2013 году достиг 381,9 млн. долларов США, что
составляет 114,2% к уровню 2012 года. Основные вложения иностранного капитала в
Смоленской области осуществлялись такими крупными предприятиями, как ОАО
«Дорогобуж», ОАО «ОСРАМ» и рядом других организаций.
В соответствии с решениями Президента Министерству регионального развития
Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» поручено обеспечить
внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
В связи с этим одной из важных задач 2013 года являлось продолжение работы по
внедрению стандарта, реализация которого будет способствовать привлечению
инвестиций, а также позволит создать регулярно работающую систему взаимодействия
бизнеса и власти.
Полностью соответствующими требованиям стандарта Экспертной группой признаны
12 мероприятий.
В частности, принята Инвестиционная декларация региона.
Создан специализированный двуязычный Интернет-портал об инвестиционной
деятельности в Смоленской области. Инвестиционный портал в наглядной форме
содержит информацию об инвестиционных возможностях региона, его инфраструктуре,
инвестиционных площадках, о планируемых и реализуемых на территории Смоленской
области инвестиционных проектах, описание мер государственной и муниципальной

поддержки инвестиционной деятельности и порядок обращения для их получения, а также
сбор и оперативное рассмотрение обращений инвесторов.
Кроме того, в целях содействия потенциальным инвесторам в подборе земельных
участков
для
реализации
на
их
территории
инвестиционных
проектов
функционирует Инвестиционная карта Смоленской области. Инвестиционная карта
региона – открытая информационная база, которая содержит визуализированную
информацию об инвестиционных возможностях региона, его географическом, социальноэкономическом положении, свободных инвестиционных площадках Смоленской области
(как государственных, так и частных) в привязке к географическому месторасположению
с указанием их основных характеристик, а также инвестиционные паспорта
муниципальных образований.
Созданная в Смоленской области система мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности направлена на стимулирование инвестиционных процессов
в регионе. Предусмотрены такие формы государственной поддержки инвесторов, как
налоговые льготы; субсидии; предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
сопровождение
инвестиционных
проектов;
методическая,
информационная,
организационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности и другие.
С 2013 года основной акцент в предоставлении государственной поддержки
инвестиционной деятельности сделан на поддержку реального сектора экономики. Для
крупных организаций основной формой государственной поддержки стало
предоставление налоговых льгот. Особый приоритет имеют инвестиционные проекты,
направленные на создание новых высокопроизводительных рабочих мест, а также
проекты, связанные с осуществлением технологических инноваций.
В 2013 году внесены изменения в областной закон «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Смоленской области». Областной закон
дополнен нормами о государственных гарантиях прав субъектов инвестиционной
деятельности, также в него внесены изменения, направленные на стимулирование
инвестиционной активности в регионе. Так, с 1 января 2014 года инвесторы, реализующие
одобренные инвестиционные проекты Смоленской области, смогут получить
государственную поддержку в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на
прибыль организаций (в части суммы такого налога, подлежащей зачислению в областной
бюджет).
В соответствии с вышеуказанным областным законом в 2013 году государственная
поддержка инвестиционной деятельности оказана 12 предприятиям для реализации 12
одобренных инвестиционных проектов Смоленской области, среди которых такие
предприятия региона, как ФГУП «Смоленское производственное объединение
«Аналитприбор», ООО «Вязьма-Брусит», ЗАО «Евродизайн», ООО «Птицефабрика
«Сметанино», ООО «Интех» и другие.
Размер государственной поддержки инвестиционной деятельности составил 11,1 млн.
рублей. Бюджетный эффект в бюджетную систему Российской Федерации в результате
реализации одобренных инвестиционных проектов Смоленской области в 2013 году
составил более 180 млн. рублей, в том числе в консолидированный бюджет Смоленской
области - более 100 млн. рублей.
В 2013 году в Смоленской области успешно реализована программа поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства с привлечением средств федерального

бюджета. Общий объем средств, направленных на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, составил 250,8 млн. рублей. В рамках мероприятий были
поддержаны 113 субъектов малого и среднего предпринимательства региона.
Необходимо отметить, что в прошлые годы программа по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства была направлена на широкий круг получателей
государственной поддержки без ориентации на промышленное производство. В 2013 году
мы сориентировали её на поддержку реального сектора экономики и стимулирование
субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществлению инвестиционных
вложений.
Впервые в регионе были предоставлены субсидии, возмещающие часть
инвестиционных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства: Поддержка
оказана 81 субъекту малого и среднего предпринимательства и инновационным
организациям на сумму 156,8 млн. рублей.
Продолжена работа по уже предоставлявшимся в предыдущие годы формам поддержки:
- на уплату процентов по кредитам, направленным на инвестиционные цели реального
сектора экономики; - на технологическое присоединение к объектам электросетевого
хозяйства.
В 2013 году проводилась работа по формированию благоприятного имиджа
Смоленской области. Помимо создания Интернет-портала об инвестиционной
деятельности в регионе и Инвестиционной карты области, хотел бы упомянуть о таких
мероприятиях, как презентация экономического и инвестиционного потенциала
Смоленской области в Германии и постоянная работа по размещению презентационных
материалов о Смоленской области на интернет-сайтах торговых представительств
Российской Федерации в зарубежных странах.
Кстати, коллеги, относительно формирования благоприятного имиджа региона. Хочу
добавить информацию о реализации в 2013 году Областной целевой программы «Развитие
информационного пространства Смоленской области», а заодно, пользуясь случаем, и
ответить тем, кто распространяет откровенную ложь относительно бюджетных трат на –
как они говорят – «пиар губернатора». Причем, при этом называются какие-то
фантастические суммы – около 90 млн. рублей в год.
В областном бюджете, конечно же, отсутствует такая статья расходов как
«формирование положительного имиджа главы региона».
В 2013 году расходы на размещение в СМИ информационных материалов о реализации
на территории области государственной политики в различных сферах деятельности
составили 26 697 032 рублей.
В 2014 году объем финансирования на эти цели в рамках областной государственной
программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества в
Смоленской области» составит 24 490 400 рублей.
При этом необходимо отметить, что помимо информирования населения региона о
текущей деятельности Администрации области и органов исполнительной власти,
значительная часть указанных средств расходуется на производство и размещение в СМИ
социально значимых программ, которые, в виду их нерентабельности, СМИ не могут
запустить самостоятельно. Это передачи православной, патриотической направленности;
передачи, посвященные пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни,

проблемам ЖКХ и развития сельского хозяйства. В прошлом году за счет указанных
средств также освещалось празднование 1150-летия Смоленска.
В рамках развития экспортного потенциала региона в 2013 году на базе Смоленской
торгово-промышленной палаты организован региональный Европейский информационноконсультационный центр (ЕИКЦ). Его основные задачи – предоставление
информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, выходящим на зарубежные рынки. Это – поиск бизнес-партнеров,
помощь в освоении новых рынков сбыта, а также помощь в обеспечении участия
экспортеров в зарубежных выставках и семинарах. Весь спектр услуг Центр
предоставляет на безвозмездной основе.
Уважаемые коллеги!
Реализация государственной политики в сфере развития малого и среднего
предпринимательства в 2013 году осуществлялась в рамках долгосрочной областной
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Смоленской области» на 2013-2016 годы.
В 2013 году на реализацию её мероприятий израсходовано 250,8 млн. рублей, из них:
200,3 млн. рублей – средства федерального бюджета, 50,5 млн. рублей – средства
областного бюджета.
Субсидии из федерального бюджета Смоленская область получила дополнительно на
условиях софинансирования благодаря победам в конкурсах, проводимых
Минэкономразвития России по отбору субъектов Российской Федерации для оказания
государственной поддержки малому и среднему предпринимательству.
Основные виды поддержки, более 60% от общей суммы расходов по Программе,
направлены на поддержание модернизации оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Продолжает
свою
работу
Смоленский
областной
фонд
поддержки
предпринимательства. В 2013 году Фондом выдано 317 микрозаймов на сумму 211,3 млн.
рублей и 57 поручительств на сумму 336 млн. рублей. В Фонд обратились и получили
бесплатные консультации более 1000 индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц по самым разнообразным вопросам организации и ведения бизнеса.
Уважаемые депутаты!

Государственная промышленная политика Смоленской области нацелена на поддержку
и рост промышленного производства в регионе, повышение эффективности и
конкурентоспособности организаций промышленности.
В 2013 году индекс промышленного производства по Смоленской области по
сравнению с 2012 годом составил 103% (по России – 100,3%). В обрабатывающих
производствах индекс производства составил 104,5% (по России – 100,1%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в
промышленности по сравнению с прошлым годом увеличился на 5,4% и составил 187,2
млрд. рублей. В обрабатывающих производствах отгружено товаров (работ, услуг) в
объеме 135,6 млрд. рублей, что на 5,6% больше, чем в 2012 году.

Администрацией области проводилась работа по содействию организациям
промышленности региона в получении ими поддержки из федерального бюджета. Объем
полученных предприятиями средств в рамках федеральных целевых программ и
отраслевых стратегий развития составил 538,9 млн. рублей, в форме субсидий и иных
направлений поддержки - 19,3 млн. рублей.
Впервые из федерального бюджета были получены средства на предоставление
субсидий организациям промышленности на внедрение новых энергосберегающих
технологий и оборудования. Предприятиям на эти цели было выдано субсидий на сумму
3,9 млн. рублей.
Уважаемые депутаты!
В 2013 году в хозяйствах всех категорий произведено валовой продукции сельского
хозяйства на сумму 20,5 млрд. рублей, что на 1,6% выше уровня прошлого года.
В Смоленской области продолжается техническая модернизация сельскохозяйственного
производства. В 2013 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено
305 единиц техники и оборудования общей стоимостью 532,5 млн. рублей, это: 54
трактора, 14 зерноуборочных и 6 кормоуборочных комбайнов.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса в 2013 году
осуществлялась в рамках реализации 13-ти долгосрочных областных целевых программ, в
том числе 9 региональных экономически значимых программ.
На развитие сельского хозяйства Смоленской области в 2013 году направлено 1,7 млрд.
рублей, в том числе: из федерального бюджета – 900 млн. рублей, из областного бюджета
– 800 млн. рублей.
В целом по программам, реализуемым в сфере АПК, на один рубль средств областного
бюджета направлено один рубль 26 копеек средств федерального бюджета на
софинансирование программных мероприятий.
В 2013 году сельскохозяйственные товаропроизводители Смоленской области
привлекли на развитие производства 0,9 млрд. рублей льготных кредитов, что на 1,6 млрд.
рублей меньше уровня 2012 года – это обусловлено закредитованностью
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также отсутствием собственных средств
для привлечения и обслуживания кредитов.
Таким образом, на развитие сельского хозяйства региона в 2013 году было направлено
2,6 млрд. рублей бюджетных средств и льготных кредитов.
Кроме того, в 2013 году привлечено порядка 1,9 млрд. рублей средств из внебюджетных
источников, в том числе: на развитие отрасли животноводства – 1,4 млрд. рублей (73,6%),
растениеводства – 0,5 млрд. рублей (26,3%).
В рамках реализации региональных программ определены 3 основных приоритетных
направления развития сельского хозяйства – льноводство, семеноводство многолетних
трав, молочное скотоводство.
В Вяземском районе создано Некоммерческое партнерство по содействию развития
льноводства в Смоленской области «Смоленский льняной кластер». В рамках созданного
льняного
кластера
наметилась
положительная
тенденция
технического
и
технологического перевооружения отрасли льноводства. За истекший год были собраны 4

комплекта сельскохозяйственных машин для уборки льна, приобретена современная
линия по первичной переработке льнотресты. В 2013 году в льняном кластере было
сосредоточено 20% всех площадей льна-долгунца, произведена третья часть от общего
производства льноволокна по Смоленской области.
Посевные площади под семенными посевами многолетних трав увеличились в 2013
году в 1,6 раза. Валовой сбор кондиционных семян многолетних трав составил 256 тонн
(рост в 2 раза), что позволило создать условия для самообеспечения области
качественным семенным материалом по доступным для сельскохозяйственных
товаропроизводителей ценам.
С государственной поддержкой в Новодугинском районе на базе ООО «Извеково»
построен завод по подготовке семенного материала многолетних трав мощностью 2 тыс.
тонн в год.
В рамках поддержки развития молочного скотоводства предоставлялись субсидии на
техническое перевооружение отрасли и модернизацию производственной базы
предприятий, в котором активное участие приняли крупные и специализированные
племенные организации области, что позволило дополнительно создать в 2013 году свыше
1000 скотомест.
Государственная поддержка отрасли животноводства позволила сохранить ядро
племенного скота в Смоленской области. В рамках развития племенного
животноводства создана первая и единственная в России Ассоциация по швицкой породе
крупного рогатого скота, впервые за 30 лет проведена выставка-выводка
сельскохозяйственных животных.
На реализацию мероприятий по поддержке мясомолочной перерабатывающей
промышленности было направлено 102,7 млн. рублей, в том числе 82,4% составили
средства федерального бюджета. Оказываемая поддержка позволила начать техническую
модернизацию малой переработки мясомолочной продукции.
Развитие агропромышленного комплекса связано с устойчивым развитием сельских
территорий. В 2013 году на реализацию мероприятий по социальному развитию села было
направлено 285,6 млн. рублей. На государственную поддержку социального развития села
приходится 14,4% от общего объема государственной поддержки.
В 2013 году построено 130,5 километров сетей газоснабжения в 65 сельских населенных
пунктах и 40,4 километра сетей водоснабжения в 17 сельских населенных пунктах,
построено 6 тыс. кв. метров жилья, в том числе 4,3 тыс. кв. метров – для молодых семей и
молодых специалистов.
В рамках программы по развитию сельского хозяйства реализуются мероприятия по
кадровому
обеспечению
АПК.
Молодым
специалистам,
работающим
в
сельскохозяйственном
производстве,
осуществляется
ежемесячная
выплата;
трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации выплачивается единовременное
областное государственное пособие в размере 70 тыс. рублей.
Уважаемые депутаты!
Газификация – один из важнейших факторов развития муниципальных образований
области. В 2013 году за счет всех источников финансирования на территории Смоленской
области введено в эксплуатацию 342,4 км газовых сетей, из них 257,86 км – в сельской

местности. Газифицировано природным газом 2 344 квартиры, в том числе в городах и
поселках городского типа 1 898 квартир, в сельской местности 446 квартир. Переведено со
сжиженного на природный газ 2 474 квартиры.
По итогам выполненных работ в 2013 году уровень газификации составил в целом по
области, по предварительным данным, 67,4%, в том числе в городах и поселках
городского типа 84,4%, в сельской местности 33,1%.
В рамках действующих программ газификации Смоленской области в 2013 году
освоено 370,7 млн. рублей.
В 2013 году начата подготовительная работа по газификации Велижского и Угранского
районов. Учитывая, что до прошлого года газификация этих районов отсутствовала,
считаю это бесспорным достижением в работе Администрации области.
Хочу проинформировать вас, уважаемые коллеги, что, вопреки ряду сообщений в СМИ,
газификация в области будет осуществляться в полном объеме в соответствии с ранее
существовавшими договоренностями с ОАО «Газпром». В понедельник состоялась моя
встреча с руководством ООО «Газпром межрегионгаз», на которой были подтверждено,
что никакого сокращения объемов газификации не планируется, все программы
сохраняются в полном объеме. В частности, газификация в Велиже начнется в этом году.
В рамках программ 2014 года, предусматривающих строительство объектов
газификации, ожидается консолидированное финансирование в сумме 357 млн. рублей,
планируется построить более 254,51 км газопроводов высокого, среднего и низкого
давления (без учета средств ОАО «Газпром»).

Уважаемые депутаты!
Для решения задачи увеличения объемов жилищного строительства разработана и
реализуется региональная программа «Развитие жилищного строительства в Смоленской
области на 2011-2015 годы», в рамках которой определены контрольные показатели по
вводу жилья. Для Смоленской области контрольный показатель на 2013 год составлял 409
тыс. кв. метров, что на 23 тыс. кв. метров (6 %) больше, чем показатель на 2012 год.
Фактически в 2013 году по Смоленской области введено 410,5 тыс. кв. метров жилья,
что составляет 101% к плановому показателю Минрегиона России, или 157,2 % по
отношению к уровню 2012 года.
Продолжается
разработка
документов
территориального
планирования
градостроительного зонирования муниципальных образований Смоленской области.

и

По состоянию на начало 2014 года в Смоленской области утверждены схемы
территориального планирования всех муниципальных районов, генеральные планы и
правила землепользования и застройки всех городских округов и городских поселений
Смоленской области.
В 2013 году на территории субъекта было реконструировано, построено и капитально
отремонтировано 18 котельных суммарной мощностью 270 Гкал/час. Переведено на
индивидуальное газовое отопление 45 многоквартирных домов – это 488 квартир. Данные
мероприятия позволили закрыть 12 высокозатратных котельных.

В прошлом году заменен 51 км ветхих тепловых сетей (13,4% от общего количества
ветхих тепловых сетей или 4,3% от общей протяженности тепловых сетей), что на 4,8 км
больше, чем в 2012 году. Следует отметить, что замена ветхих тепловых сетей, полностью
выработавших свой ресурс, производится с использованием современных технологий на
предизолированные трубы, имеющие срок нормативный службы 50 лет.
В условиях жесткой финансовой экономии найдены решения, позволяющие
максимально задействовать все скрытые резервы и максимально использовать имеющиеся
ресурсы для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме.
Для решения проблемных вопросов по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы из резервного фонда Администрации Смоленской области
выделено более 155 млн. рублей.
В 2013 году была проведена работа по закупке коммунальной техники для нужд
муниципальных образований Смоленской области. Из резервного фонда Администрации
Смоленской области было выделено 31,5 млн. рублей на закупку 32-х единиц
коммунальной техники.
На создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы муниципальным образованиям
Смоленской области в 2013 году из областного бюджета были выделены субсидии в
размере 12,9 млн. рублей. Это позволило создать необходимый запас материалов и
комплектующих для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2013-2014 годов на
территориях муниципальных образований Смоленской области.
Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 1150-летия Смоленска с
привлечением средств федерального бюджета в 2013 году были реконструированы 8
объектов теплоснабжения. Объем средств, направленных на реконструкцию систем
коммунального теплоснабжения города Смоленска составил 224 млн. рублей, из них
средства федерального бюджета - 211,5 млн. рублей.
Администрация одним из приоритетов в своей работе считает принятие мер,
направленных на предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций в системах ЖКХ
муниципальных образований области.
В связи с дотационностью местных бюджетов, средств для решения даже
первоочередных вопросов по подготовке объектов жизнеобеспечения муниципалитетов к
зиме не хватает. Кроме того, средства для проведения ремонтных работ капитального
характера на объектах муниципальной собственности в тарифах для эксплуатирующих
организаций также фактически не предусмотрены. При этом в каждом районе области
имеются объекты, находящиеся в аварийном, полуразрушенном состоянии, которые
нуждаются в капитальном ремонте или им требуется полная замена.
С целью оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищнокоммунального хозяйства в осенне-зимней период 2013-2014 годов сформирован запас
материально-технических ресурсов. Из резервного фонда Администрации Смоленской
области направлены финансовые средства в размере 30,5 млн. рублей.
Кроме
того,
осуществляется
непрерывный
мониторинг
работы
систем
жизнеобеспечения населения и социально-значимых объектов Смоленской области.

По результатам мониторинга, в случае необходимости, идет координация работ по
устранению последствий перебоев в работе систем жизнеобеспечения.
Уважаемые депутаты!
В 2013 году в целях повышения надежности и эффективности работы объектов
жилищно-коммунального хозяйства в рамках долгосрочной региональной программы
«Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на
2012 – 2016 годы проводились мероприятия по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения. Объем
финансирования Программы в 2013 году составил 147,5 млн. рублей.
На указанные средства выполнена реконструкция 13 объектов теплоснабжения, в том
числе: - капитальный ремонт 3-х крупнейших котельных Смоленской области (в Вязьме,
Сафоново и Ярцево), построены и реконструированы 5 объектов водоснабжения,
капитально отремонтированы 2 объекта водоснабжения. Началось строительство
очистных сооружений в поселке Стодолище Починковского района и реконструкция
сетей водопровода и водозаборных сооружений в Темкино.
В 2013 году на федеральном уровне принято положительное решение по
финансированию строительства станции подготовки питьевой воды в городе Рославле
(объем финансирования – 210,7 млн. рублей) и реконструкции двух магистральных
водоводов, находящихся в аварийном состоянии, расположенных в городе Вязьме (объем
финансирования – 58 млн. рублей).
Уважаемые депутаты!
В 2013 году выполнены 2 региональные адресные программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2012-2013 годы с участием 5-и муниципальных
образований: Вяземского, Гагаринского, Рославльского, Сафоновского, Ярцевского
городских поселений.
Общий объем финансирования программ составил 162,9 млн. рублей, средств Фонда
ЖКХ – 122 млн. рублей.
Переселены из аварийного жилья в благоустроенное жилье 379 человек, для чего
муниципальными образованиями приобретено 159 жилых помещений.
Реализована региональная адресная программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов. Общий объем финансирования Программы составил 114,7 млн.
рублей, средств Фонда ЖКХ – 60,5 млн. рублей.
Выполнен капитальный ремонт в 45 многоквартирных домах.
В 2013 году подана заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств
Фонда ЖКХ на проведение модернизации системы коммунальной инфраструктуры в
сфере обращения с ТБО на территории Кощинского сельского поселения Смоленского
района. Общая стоимость Программы составляет 271,2 млн. рублей, в т.ч. за счет средств
Фонда ЖКХ – 22,3 млн. рублей.
В результате реализации Программы в 2014 году планируется ввести в эксплуатацию
мусоросортировочный завод на территории Кощинского сельского поселения
Смоленского района производительностью 120 тыс. тонн в год.

Кроме того, с целью выполнения Указа Президента Российской Федерации в 2013 году
распоряжением Администрации Смоленской области утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых
помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции).
Утверждена долгосрочная региональная адресная программа по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Общий объем финансирования
Программы – 1,68 млрд. рублей. В рамках Программы планируется снести 168 аварийных
многоквартирных домов, общей расселяемой площадью 54,9 тыс. кв. метров, и переселить
в благоустроенные квартиры 2 790 человек, проживающих в 1 259 аварийных жилых
помещениях.
В 2013 и 2014 годах реализуется первый этап программы с общим объемом
финансирования 363,2 млн. рублей.
По результатам реализации первого этапа Программы будет переселено 552 человека из
256 жилых помещений, проживающих в 42 аварийных многоквартирных домах.
До 1 января 2014 года муниципальными образованиями, участниками Программы, в
полном объеме заключены муниципальные контракты на приобретение квартир,
предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Обращаю ваше внимание, что всего 10 регионов России в 2013 году в полном объеме
выполнили взятые на себя обязательства перед Фондом. В число субъектов, наиболее
качественно и активно взаимодействующих с Фондом, вошла и Смоленская область.
Уважаемые коллеги!
В 2013 году была продолжена реализация долгосрочной областной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области»
на 2010-2020 годы
Совокупная экономия энергетических ресурсов в денежном выражении от
реализованных в прошедшем году мероприятий составит по плану в 2014 году более
70 млн. рублей.
Наряду с экономией энергоресурсов достигнут социальный эффект в виде улучшения
условий жизни людей: более, чем у 800 жителей появилось горячее водоснабжение,
улучшился тепловой режим помещений, снизился размер платы за коммунальные услуги.
В 2014 году планируется дальнейшее участие в государственной программе Российской
Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» и получение субсидии из
федерального бюджета бюджету Смоленской области.
Уважаемые депутаты!
В 2013 году большое внимание уделялось вопросам обеспечения транспортного
обслуживания населения области, оптимизации маршрутной сети, более полному
удовлетворению потребности населения в пассажирских перевозках железнодорожным и
автомобильным транспортом.
На возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке
пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в 2013 году было
направлено 35,3 млн. рублей. На осуществление пассажирских перевозок автомобильным

транспортом в пригородном и межмуниципальном автомобильном сообщении было
направлено 92,4 млн. рублей.
Основной проблемой пассажирских перевозок является высокая степень износа
подвижного состава и отсутствие региональных и федеральных программ приобретения
подвижного состава, что сказывается на качестве оказываемых услуг.
Развитие дорожного хозяйства и финансирование основных мероприятий в 2013 году
осуществлялось в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в
смоленской области» на 2013-2015 годы.
Финансирование Программы осуществлялось из средств дорожного фонда Смоленской
области. Объем средств поступивших в дорожный фонд за 2013 год составил 3 млрд.
655,9 млн. рублей. Дополнительно получено субсидий из федерального бюджета – 711,8
млн. рублей, средства были направлены на софинансирование расходов бюджета города
Смоленска.
На приобретение дорожной техники из дорожного фонда выделено 428,5 млн. рублей.
На выделенные средства приобретено 82 единицы дорожной техники.
Основные мероприятия в 2013 году были направлены на выполнение государственного
задания областного учреждения «Смоленскавтодор». Учреждение объединило 25 бывших
дорожно-ремонтных строительных управлений (ДРСУ), которые стали его филиалами. В
настоящий момент «Смолавтодор», несмотря на небольшой период существования,
оснащено новой техникой и уже имеет серьезные объемы работы.
Концентрация и оптимизация средств, генерализация поставленных задач в рамках
области дают возможность «Смолавтодору» работать эффективнее и выполнять более
масштабные и сложные работы, нежели это возможно было сделать силами бывших
ДРСУ. Кроме того, экономятся значительные средства.
В рамках государственного задания выполнялись следующие мероприятия:
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их
технологической частью (искусственных дорожных сооружений), объем финансирования
– около 2 млрд. 376 млн. рублей. Протяженность отремонтированных автодорог составила
112,7 км, отремонтировано 11 мостовых сооружений;
- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием и
дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, объем финансирования
– 224 млн. рублей, в том числе средства из федерального бюджета – 32 млн. рублей. Всего
построено и реконструировано: автомобильных дорог 3,8 км, искусственных сооружений
77,2 п.м.
Также, одним из основных мероприятий, реализованных в 2013 году, стало
предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных
образований на дорожную деятельность. Общий объем средств субсидий по всем
направлениям составил около 821 млн. рублей.
За счет средств субсидий муниципальными образованиями Смоленской области
отремонтировано 89,1 км улично-дорожной сети, 131,3 тыс. м² дворовых территорий

многоквартирных домов населенных пунктов, запроектировано для строительства
(реконструкции) 33,1 км автомобильных дорог с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов.
Уважаемые депутаты!
Впервые за многие годы мы занялись вопросами контроля за использованием наших
природных ресурсов. Мы жёстко боремся с нарушителями. Я удовлетворен совместной
работой Администрации области с Управлением МВД по Смоленской области, моим
личным взаимодействием с начальником УМВД генерал-майором Скоковым. Совместно
нами предприняты конкретные шаги по наведению порядка в этих сферах, и они дают
результаты.
Платежи от использования лесов составили в 2013 году 191,8 млн. рублей (в том числе
в федеральный бюджет – почти 118 млн.рублей; в областной бюджет – 74 млн. рублей, от
охраны и использования объектов животного мира – 10,4 млн. рублей (в том числе в
федеральный бюджет – 7,6 млн. рублей; в областной бюджет – 2 млн. рублей).
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступления в бюджетную систему
Российской Федерации увеличились на 35,8 млн. рублей (или на 21,5%), в том числе в
федеральный бюджет – на 17 млн. рублей (на 15,8%); в областной бюджет – на 18,7 млн.
рублей (на 32,7%).
В 2013 году проводилась работа по снижению суммы недоимки прошлых лет. В рамках
данных мероприятий предъявлено претензий на общую сумму 32,8 млн. рублей, в
добровольном порядке оплачено 2,4 млн. рублей. По результатам или в процессе
рассмотрения дел в Арбитражном суде взыскано 8,7 млн. рублей, в том числе через
службу судебных приставов - 2,5 млн. рублей. В настоящее время находятся на
принудительном исполнении у судебных приставов исполнительные листы на общую
сумму 5,5 млн. рублей.
По состоянию на начало текущего года на территории Смоленской области выявлено
146 незаконных рубок лесных насаждений. В сравнении с аналогичным периодом 2012
года произошло снижение их количества на 11%. Объем незаконно заготовленной
древесины в 2013 году составил 4,8 тыс. м³ (по сравнению с 2012 годом наблюдается
уменьшение на 31,5%).
Ущерб от незаконных рубок лесных насаждений в 2013 году составил 35,2 млн. рублей,
что ниже аналогичного показателя 2012 года на 36%. Выявляемость виновников
совершения незаконных рубок лесных насаждений в 2013 году составила 98%.
По состоянию на 1 января 2014 года государственными лесными инспекторами
Смоленской области составлено 734 протокола об административных правонарушениях
по фактам нарушений лесного законодательства гражданами, должностными и
юридическими лицами.
Для сравнения за аналогичные периоды: 2010 год – составлено 66 протоколов, 2011 –
245, 2012 – 475 протоколов об административных правонарушениях.
В 2013 году в следственные органы направлено 126 материалов для возбуждения
уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности за нарушение лесного
законодательства, из них возбуждено 123 уголовных дела, привлечено к уголовной
ответственности 26 человек.

Смоленская область вошла в число субъектов Федерации, занявших ведущие места
рейтинга качества государственного управления лесами за 2013 год. Данный показатель –
независимая вневедомственная оценка. Он уже третий год определяется специалистами
Всемирного фонда дикой природы совместно с Национальным рейтинговым агентством
(НРА) и при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства. В нынешнем
исследовании приняли участие 77 регионов.
Ужесточение контроля за использованием и охраной недр Смоленской области также
приводит к конкретным результатам: в 2013 году консолидированный бюджет
Смоленской области получил около 74 млн. рублей за использование природных ресурсов
- в 2 раза больше, чем это было ранее, а суммарно со штрафами - в 3 раза больше.
Уверен, что эта динамика будет не только сохранена, но и усилена.
Уважаемые депутаты!
Социальная политика Администрации Смоленской области направлена на решение
главной задачи – повышение уровня и качества жизни населения, включая повышение
материального уровня жизни, улучшение здоровья и формирование здорового образа
жизни; обеспечение доступности качественного образования; обеспечение эффективного
функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты).
Численность населения Смоленской области на 1 января 2013 года составляла 975,2
тыс. человек. Естественная убыль населения имеет тенденцию к снижению. В 2012 году
естественная убыль населения составляла 6 029 человек, в 2013 году – 5 652 (уменьшение
на 377 человек).
В регионе наблюдается рост рождаемости. Так, в 2012 году в Смоленской области
родилось 10 289 детей, в 2013 году – 10 346 (на 57 детей больше).
Средний показатель ожидаемой продолжительности жизни растет. В 2011 году этот
показатель составлял 68,1 года (у мужчин – 61,8 года, у женщин – 74,6 года). К 2012 году
показатель увеличился и составил 68,5 года (у мужчин – 62,4 года, у женщин - 74,6 года).
Существенной мерой социальной поддержки семей, имеющих детей, является
предоставление дополнительных мер путем выдачи сертификатов на областной
материнский (семейный) капитал. В 2013 году выдано 4 502 сертификата, распорядились
средствами областного маткапитала 2 417 семей. Расходы областного бюджета на выплату
средств областного материнского капитала всего составили 347,3 млн. рублей.
Я хочу поблагодарить вас, уважаемые депутаты, за то, что совместными усилиями нам
удалось принять принципиальное решение о сохранении этой меры социальной
поддержки.
Основные направления необходимых преобразований в области здравоохранения
определены Указами Президента Российской Федерации «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения» и «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». Реализация данных Указов направлена на
улучшение демографической ситуации путем снижения показателей смертности
населения от социально-значимых заболеваний, формирования навыков здорового образа
жизни, совершенствования наркологической службы, повышения уровня лекарственного
обеспечения, устранения дефицита медицинских кадров путем повышения заработной
платы.

Реализация мер по повышению качества и доступности всех видов медицинской
помощи населению происходит в лечебно-профилактических учреждениях Смоленской
области в соответствии с условиями и потребностями региона.
Население Смоленской области получает медицинскую помощь в учреждениях
здравоохранения различных типов. Это 38 больничных учреждений, в структуре которых
функционируют 10 участковых больниц, 36 врачебных амбулаторий, 500 ФАПов, 10
специализированных диспансеров (онкологического, наркологического, психиатрического
и фтизиатрического профилей), 8 самостоятельных поликлиник, 9 стоматологических
поликлиник, 2 детских санатория и 2 дома ребенка. В лечебных учреждениях развернуто 8
235 круглосуточных коек и 1 801 койка - дневного пребывания.
Имеющаяся инфраструктура учреждений здравоохранения соответствует федеральным
нормативам, а по отдельным позициям (коечный фонд, количество ФАПов) превышает
их.
В целях обеспечения доступной специализированной медицинской помощью сельских
жителей создано 8 межмуниципальных медицинских центров, в которых находятся 55
межрайонных отделений.
На протяжении последних лет область принимала активное участие в реализации
мероприятий программы модернизации здравоохранения, основными целями которой
являются обеспечение доступности медицинской помощи и повышение качества
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых соответствуют уровню
заболеваемости и потребностям населения.
В рамках данной программы было привлечено более 3 млрд. рублей из средств
федерального бюджета. Благодаря этому проведены капитальные ремонты в 21
учреждении здравоохранения на сумму свыше 500 млн. рублей, что позволило
значительно уменьшить физический и моральный износ зданий, привести отдельные
подразделения учреждений здравоохранения в соответствие с действующими
нормативами, санитарными правилами, а также подготовить помещения для установки
закупаемого оборудования. Приобретено 3 612 единиц медицинского оборудования, в том
числе 92 машины санитарного автотранспорта и 2 мобильных комплекса на сумму свыше
2 млрд. рублей.
В 2013 году общий объем бюджетных средств, направленных на реализацию
мероприятий в сфере здравоохранения составил 5 млрд. 898,6 млн. рублей, из них объем
средств федерального бюджета составил 610,6 млн. рублей.
На дополнительное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан области в
2013 году было выделено из федерального бюджета 257, 2 млн. рублей, из регионального
– 87,7 млн. рублей.
В 2013 году получило развитие профилактическое направление в здравоохранении.
Широкомасштабно внедрена современная система скрининга, направленная на раннее
выявление заболеваний и выявление факторов риска хронических неинфекционных
заболеваний, являющихся основными причинами смерти. Проведение диспансеризации
взрослого населения показало свою высокую эффективность - увеличилась выявляемость
факторов риска и заболеваний среди жителей области.

На территории Смоленской области в 2013 году продолжалось развитие электронного
здравоохранения. Введено в эксплуатацию компьютерное оборудование в количестве 3
538 единиц.
Весь санитарный транспорт (235 автомашин) и все дежурно-диспетчерские службы
скорой медицинской помощи (в количестве 28 штук) оснащены навигационноинформационным оборудованием. Оснащение скорой медицинской помощи системой
ГЛОНАСС позволило сократить и время приезда бригад скорой помощи к пациентам, и,
конечно, повысить эффективность самой службы.
50 учреждений здравоохранения оснащены информационно-справочными терминалами
(инфоматы) в количестве 114 единиц. Возможностями регионального сегмента
федеральной информационной системы «Запись на прием к врачу в электронном виде» в
2013 году воспользовались почти 157 тыс. человек.
В 27 учреждениях здравоохранения региона поставлено компьютерное оборудование
для оснащения телемедицинских консультационных центров и пунктов, что позволяет
проводить плановые и экстренные консультации больных.
Наиболее важный показатель, на который в значительной степени влияет уровень
развития здравоохранения – смертность населения, имеет выраженную тенденцию к
снижению. Так, если в 2008 году общий показатель смертности составлял 19,7 промилле,
то в 2013 году – 16,5 промилле, снизившись на 16,2%. В сравнении с показателем 2012
года снижение составило 1,2% (2012 год - 16,7 промилле).
В 2013 году отмечается снижение показателей:
- смертности от болезней системы кровообращения - на 15,7%;
- смертности от туберкулеза - на 18,6%;
- младенческой смертности - на 7,3%.
В начале 2014 года Смоленская область вошла в число первых 3-х регионов, которые
заключили соглашение с Минздравом по строительству перинатальных центров.
Федеральные средства регионам выделены по Программе развития перинатальных
центров. Финансирование получили Субъекты Федерации, которые первыми выполнили
все условия по заключению соглашения с Минздравом.
Смоленской области на строительство перинатального центра, рассчитанного на 130
коек, выделено 2,5 млрд. рублей. Из средств областного бюджета предусмотрено 503 млн.
рублей. Ввод центра в эксплуатацию запланирован на конец 2016 года. Данное
учреждение родовспоможения позволит оказывать на качественно новом уровне
специализированную медицинскую помощь женщинам из группы высокого риска по
невынашиванию беременности, перинатальной патологии, позволит выхаживать
недоношенных детей с экстремально низкой массой тела.
Одна из основных проблем системы здравоохранения – проблема дефицита кадров.
Однако в 2013 году укомплектованность учреждений здравоохранения врачебными
кадрами возросла и составила 88,6%.
С целью привлечения кадров разработаны меры социальной поддержки. Предусмотрена
дифференцированная выплата единовременного денежного пособия молодым медикам в
2013-2014 гг. в размере от 200 до 500 тыс. рублей, средним медицинским работникам –

100 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий по закреплению молодых
специалистов в сельскую местность переехали 15 молодых врачей, каждый из которых
получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. На базе
Смоленской государственной медицинской академии ежегодно обучаются от 13 до 17
врачей-ординаторов, получающих стипендию из средств областного бюджета.
Дальнейшее трудоустройство этих специалистов проводится согласно договорам,
предусматривающим отработку в учреждении здравоохранения не менее 3-х лет.
В целях повышения качества медицинских услуг осуществляется перевод работников
на эффективный контракт, предусматривающий повышение оплаты их труда в
зависимости от достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых
услуг.
Уважаемые депутаты!
В 2013 году в сфере образования Администрацией Смоленской области продолжалась
реализация задач по:
- нормативно-правовому регулированию региональной системы образования в связи с
изменением федерального законодательства;
- уменьшению очередности в дошкольные образовательные учреждения;
- модернизации региональной системы общего образования;
- сохранению сети учреждений дополнительного образования;
- модернизации системы профессионального образования;
- обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения 100%
доступности дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет и программы
модернизации дошкольного образования в 2013 году создано дополнительно 1 905 мест.
Впервые начато строительство одновременно 7 детских садов, один детский сад
находится в стадии реконструкции.
Проведена работа по повышению эффективности и качества общего образования. За
2013 год общее число школ в области оптимизировано и составило 404 единицы, при
росте общей численности обучающихся на 137 человек, что позволило впервые увеличить
наполняемость классов в городе с 20,8 до 21,2 человека в классе, в классах сельских школ
– с 6,4 до 6,5 человека в классе.
Уважаемые коллеги, еще раз обращаю ваше внимание! Ни о каком закрытии 41 школы
речи не идет - реально закрыта только одна. 40 – преобразованы, из них: 12
преобразованы из основной школы в среднюю, 11 – из средней в начальную, все
остальные поменяли свой юридический статус, став филиалами.
Подвоз детей осуществляет 131 оборудованный системой GLONASS, специальный
школьный автобус, что позволяет удовлетворить потребность в подвозе на 97%. Все
автобусы приобретены Администрацией Смоленской области и переданы в
муниципальную собственность.

Осуществлен переход на новые федеральные государственные стандарты в начальной
школе. Все учащиеся обеспечены учебниками за счет средств областного и федерального
бюджетов. Впервые на эти цели израсходовано более 80 млн. рублей.
В 2013 году ЕГЭ проводился по 13 предметам. Высокий уровень подготовки
выпускников подтверждается тем, что 78 человек набрали 100 баллов, 246 выпускников
11-х классов награждены золотыми медали «За особые успехи в учении», 202 –
серебряными.
Впервые 3 школы Смоленской области включены в 500 лучших школ России.
В 2013 году продолжилось оснащение общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-наглядным оборудованием. Объем расходов составил свыше 69 млн. рублей.
Дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях занимается
свыше 52 тысяч человек или 65% от общего числа обучающихся при плановом показателе
«дорожной карты» – 62%.
На сегодняшний день сеть профессиональных образовательных организаций
Смоленской области представлена 79 учреждениями. Подготовка профессиональных
кадров в Смоленской области ведется по 24 направлениям.
В рамках реализации мероприятий Федеральной программы развития образования на
2011-2015 годы на базе профессиональных образовательных организаций созданы
отраслевые ресурсные центры (ОРЦ) по подготовке специалистов и рабочих по 8-ми
направлениям. Общий объем привлеченных средств из федерального бюджета в 2013 году
составил 31,9 млн. рублей.
По итогам 2013 года Смоленская область заняла 13-ое место среди других областей
России в Рейтинге региональных систем среднего профессионального образования (СПО)
с позиции востребованности их услуг семьями и работодателями.
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
составляет 4 687 человек. За 2013 год она уменьшилась на 228 человек. Количество детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
областных государственных общеобразовательных учреждениях, за 2013 год
уменьшилось на 123 ребенка и составляет 601 человек. За 2013 год 389 детей устроено в
семьи. В 2013 году приобретено 190 жилых помещений в 24 муниципальных районах и
городских округах.
Дорогие коллеги!
В 2013 году общее количество выплат, произведенных гражданам, составило – 47 с
общим числом получателей 364 тыс. человек, из них более 127 тысяч получателей
обратились впервые. На финансирование выплат в 2013 году было выделено 3 млрд. 176,
5 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 628,8 млн. рублей, из
средств областного бюджета – 2 млрд. 295 млн. рублей, из средств Фонда социального
страхования – 252, 4 млн. рублей. Кроме того, более 38,5 тыс. человек вновь обратились в
органы социальной защиты населения по получению других мер социальной поддержки.
В прошлом году в нашем регионе были введены новые меры социальной
поддержки семей, воспитывающих детей, в том числе многодетных семей. Здесь я бы
хотел особо обратить внимание на то, что у нас социальные льготы при нашей новой

администрации и новом созыве Смоленской областной Думы не только не сокращаются,
но мы стараемся вводить новые.
При софинансировании из средств федерального бюджета в 2013 году введена
ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего ребенка или последующих
детей. Ее размер составил 6 785 рублей (объем областных средств – 4,7 млн. руб.).
Выплата произведена на 828 детей.
Введена ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в размере
от 200 до 400 рублей. Финансовое обеспечение данной выплаты осуществляется за счет
средств областного бюджета. В 2013 году выплатой воспользовались 110 беременных
женщин и граждан на 1 242 ребенка (объем областных средств – 1,4 млн. рублей).
Без привлечения дополнительных средств из областного бюджета многодетным семьям,
имеющим пятерых и более детей, была осуществлена единовременная денежная выплата
на приобретение школьной формы в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка школьного
возраста. Выплата произведена на 481 ребенка.
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации и в рамках реализации
«Дорожной карты» в 2013 году проведен ряд мероприятий, направленных на повышение
эффективности бюджетных расходов и качества услуг в социальной сфере, оптимизацию
бюджетной сети, в том числе за счет уменьшения количества невостребованных
социальных услуг.
Из этих мероприятий хочу выделить следующие:
- в 7 областных государственных учреждениях социального обслуживания открыты
отделения милосердия;
- в короткие сроки (май – сентябрь 2013 года) в 24 учреждениях введена бесплатная
услуга «Социальное такси»;
- с июля в 7 учреждениях введена услуга «Социальная столовая»;
- создан Издешковский психоневрологический интернат для инвалидов молодого
возраста на 70 коек;
- открыто 6 новых отделений социальной реабилитации и адаптации граждан пожилого
возраста и инвалидов, в том числе с отклонениями в умственном развитии;
- в Рославльском и Смоленском центрах социального обслуживания населения открыты
компьютерные классы для пожилых граждан.
В 2013 году улучшены жилищные условия 575 граждан, в том числе 371 ветерана
Великой Отечественной войны, 147 молодых семей, 21 инвалида, 19 граждан, уволенных
с военной службы, и других граждан. Выдано 428 сертификатов на улучшение жилищных
условий, 148 свидетельств молодым семьям.
В 2013 году по путевкам, приобретенным за счет средств федерального и областного
бюджетов, бесплатно оздоровилось 13 092 ребенка, в том числе 5 317 детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
В 2013 году впервые:

- обеспечен бесплатный проезд 330 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в оздоровительные учреждения санаторного типа, расположенные на побережьях Черного
и Азовского морей;
- внедрена новая форма отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья –
инклюзивные профильные смены.
Положено начало создания сети областных государственных социальных
оздоровительных учреждений, создан социально-оздоровительный центр «ГолоЁвка»,
рассчитанный на 210 койко-мест, на базе которого ежегодно смогут оздоравливаться
более 3000 детей.
Уважаемые коллеги!
Более чем уверен, что желающие видеть работу администрации области – видят её и
признают, что за минувший 2013 год нами совместно сделано уже многое. При этом,
безусловно, и вы, уважаемые коллеги, и мы, члены администрации Смоленской области,
абсолютно отдаём себе отчет в том, что еще очень много проблем и вопросов, которые
нам нужно решать и которые никогда не решались за последние годы в Смоленской
области.
Мы очень благодарны всем тем общественным и политическим силам области и, в
первую очередь, вам, уважаемые коллеги, за ту совместную работу по улучшению
социально-экономической ситуации на Смоленщине.
При этом нам, конечно, точно не по пути с теми, не готов к работе, кто, стоя в сторонке,
не решает проблемы, не пытается внести посильный вклад в возрождение Смоленщины, а
мутит воду и использует пока еще бедственное положение региона и многих смолян для
удовлетворения личных, политических и, нужно прямо сказать, материальных амбиций.
Бог им судья. В этой мутной воде они все равно ничего никогда не поймают. Мы уверены,
что идем по правильному пути. Мы знаем, что нам удалось поменять в области уже
многое. Мы уверены, что и большинство жителей Смоленщины и вы, уважаемые
депутаты, видите наше искренне желание и стремление изменить к лучшему жизнь
смолян.
Я уверен, что вы видите, что с приходом нашей администрации в области ушли в
прошлое и исчезли многие византийские традиции, присущие прошлым временам. В
регионе стал абсолютно прозрачен принцип принятия решений, в том числе и
распределение средств бюджета. А совместная работа администрации региона со
Смоленской областной Думой, с вами, уважаемые коллеги, с обеими ветвями власти в
городе Смоленске, с руководством всех муниципальных образований стала такой, какой
ее, к сожалению, практически никогда в нашей области не было – взаимоуважительной,
равноправной, без интриг, скандалов и перетягивания каната.
Спасибо большое за внимание!
Сайт Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе
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