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Выступление Губернатора Смоленской области А. В. Островского с
ежегодным отчетом перед депутатами областной Думы 26 мая 2016 года
Уважаемые депутаты Смоленской областной Думы!
Уважаемые коллеги! Друзья!
Представляя вашему вниманию отчет об основных результатах деятельности Губернатора и
Администрации Смоленской области, прежде всего, хотел бы сказать о том, что имеет
принципиальное значение.
Администрация области ставит перед собой конкретные долгосрочные, стратегические задачи,
при этом наша главная цель – улучшение жизни смолян.
2015 год можно с уверенностью назвать переломным годом. Нам удалось успешно
преодолеть основные трудности трехлетнего периода, начального для работы нашей
Администрации, с 2012 года – года, когда Президент Российской Федерации вместе с депутатами
Смоленской областной Думы доверил мне руководить Смоленщиной.
Эти трудности были обусловлены бременем застарелых проблем и не решаемых многие годы
вопросов, которые, зачастую, были пущены на самотек прежним региональным руководством и
властями муниципального уровня.
Но были вопросы и другого рода. Я имею в виду проблемы политического характера. В регионе
нашлись нечистые на руку субъекты, которые, вместо конструктивной работы во благо, пытались,
разводя откровенную демагогию, а часто и не гнушаясь бессовестной ложью, поиграть в «борцов»
и «революционеров». На сегодняшний день есть полное понимание: популярностью у населения
эти мошенники от политики не пользуются – грязь никогда не вызывала симпатии у порядочных
людей, коих в нашем регионе подавляющее большинство.
Считаю, что именно в 2015 году окончательно ушли в прошлое негативные и мешающие
работать тенденции. В этот переломный год мы заложили основу для работы в новом формате, с
принципиально новой динамикой, принципиально новыми технологиями менеджмента в системе
государственного и муниципального управления.
Хотел бы отметить, что ключевым фактором прошлого года стало доверие. Доверие сотен тысяч
жителей региона, поддержавших меня на выборах Губернатора Смоленской области. Представляя
вам доклад о проделанной работе, я ощущаю данную поддержку смолян и, пользуясь случаем,
хочу выразить им слова искренней благодарности за оказанное доверие.
Но доверие было оказано не только мне. Убедительную победу на местных выборах,
которые прошли в десятках муниципальных образований, одержала партия «Единая
Россия». Большинство депутатов законодательного собрания региона избраны от этой партии.
Сегодня «Единая Россия» - ведущая политическая сила Смоленщины, ядро политической системы
области, гарант стабильности.
Хочу поблагодарить КПРФ - серьезную, пользующуюся поддержкой граждан, политическую силу.
Спасибо вам за честную и открытую позицию! За то, что видели положительный эффект от
предложений и инициатив Администрации области и давали возможность претворять их в жизнь,
иногда, даже балансируя на грани нарушения партийной дисциплины, как это было в случае
принятия закона об областном бюджете. Надеюсь, благодаря вашей конструктивной поддержке
мы продолжим курс на поступательное развитие Смоленской области.

Я также признателен за поддержку и совместную работу ЛДПР – авторитетной и популярной как в
России в целом, так и у нас в регионе партии. Признателен Партии пенсионеров за
справедливость и другим конструктивным политическим силам, которые вместе со мной, вместе с
Администрацией Смоленской области слаженно действовали, чтобы изменить ситуацию в регионе
в лучшую сторону.
Все это, в первую очередь, выражалось и в законотворческой активности депутатского корпуса.
Так, в 2015 году Смоленской областной Думой принято 195 областных законов,42% из них – по
инициативе депутатов. При этом, что очень важно, – значительная часть областных законов
направлена на регулирование социальных отношений.
2015 год привнес много новелл в организационные, технические и юридические принципы
работы органов власти. При этом особое внимание мы уделяли нашим ключевым
направлениям – социальная и инвестиционная политика. Шаг за шагом мы
совершенствовали законодательство, приводя его в соответствие с современными
тенденциями и приоритетами.
В 2016 году работа по внесению в Смоленскую областную Думу законопроектов, влияющих на
социально-экономическое развитие региона и на обеспечение благосостояния его населения,
продолжается.

Уважаемые депутаты!

Озвучивая тенденции и достигнутые результаты отчётного периода в четких и измеримых
показателях, хотел бы еще раз подчеркнуть, что они стали возможны именно благодаря тому,что
нам действительно удалось в целом изменить ситуацию.
Изменить благодаря современным подходам и технологиям управления, отвечающим вызовам
времени и кризисным явлениям в экономике страны в целом, и экономике Смоленщины, в
частности.
Мы стремились к ощутимым переменам в лучшую сторону, мы работали для этого и, считаю, что в
прошлом году нам удалось это осуществить, тогда как тщетные надежды болтунов и демагогов,
громко называющих себя оппозиционерами, на дестабилизацию в области, – полностью
рухнули. А мы работали, работаем и будем работать дальше.

Уважаемые коллеги!

В этом году структура моего выступления претерпела значительные изменения. Считаю
правильным и логичным начать свой отчет с тех отраслей, которые являются для Администрации
области, для меня приоритетными и наиболее значимыми.
Как справедливо отмечал реформатор и государственный деятель Российской Империи
Петр Аркадьевич Столыпин: «Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем
малодушное уклонение от ответственности».
В 2012 году мы взяли на себя ответственность за судьбу Смоленщины, старались работать с
максимальной отдачей. И в очередной раз хотим продемонстрировать вам это на конкретных
результатах работы.

Уважаемые коллеги!

Благоприятный инвестиционный климат является одним из главных факторов, обеспечивающих
позитивную общеэкономическую ситуацию, и важным фактором привлечения инвестиций для
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стимулирования экономического роста. При этом необходимо, чтобы в экономике складывались
условия, способствующие улучшению инвестиционного климата.
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы в регионе направлено около 60 млрд.
рублей инвестиций. Рост ценового фактора, ставший общероссийской тенденцией в 2015
году, негативно сказался на показателях оценки инвестиционной деятельности, в том числе и в
регионе, и оказал прямое влияние на индекс физического объема инвестиций в основной капитал,
который составил 98,2% к уровню 2014 года. Однако, данный показатель в Смоленской
области значительно выше, чем в целом по Российской Федерации. Так, по Российской
Федерации индекс физического объема инвестиций в основной капитал по итогам 2015 года
составил, по оценке Росстата, 91,6%.
Кроме того, по оценке Федеральной антимонопольной службы, Смоленская область входит в
число регионов-лидеров по степени интенсивности конкуренции и состоянию конкурентной
среды, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирской и Рязанской областями.
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Владимира Владимировича Путина автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 2015 году осуществлялось
полномасштабное внедрение Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации. Данный рейтинг оценивает усилия региональных властей по
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Учитывая, что результаты Рейтинга
влияют на имидж региона и особое внимание Рейтингу уделяется со стороны Президента
Российской Федерации, проектный офис возглавил лично я.
В результате проделанной работы удалось сократить срок получения разрешения на
строительство с 215 дней до 128, а количество процедур при получении разрешения с 14до 11. Срок подключения к электроэнергии сокращен со 160 до 93 дней, а количество
процедур по подключению – с 10 до 8.
Что касается работы в муниципалитетах по развитию инвестиционного климата: учитывая тот
факт, что без эффективной работы на местах улучшение инвестиционного климата
невозможно, мы разработали и довели до глав муниципальных образований ключевые
показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления Смоленской
области в сфере инвестиционной деятельности (KPI).
Всего в прошлом году разработано и доведено до районов 14 показателей KPI, отражающих
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привлекательности района. Основные показатели KPI - это количество: сформированных
инвестиционных площадок в соответствии с установленными требованиями, коммерческих
предложений, направленных инвесторам, проведенных переговоров с инвесторами.
Оценивается и наличие нормативных правовых актов, принятых в муниципальном образовании,
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Отдельно мы смотрим за тем количеством субъектов малого и среднего предпринимательства,
которым оказана информационная, методическая, финансовая и другие меры поддержки в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы.
Проведенный анализ выполнения показателей выявил неудовлетворительную работу ряда
муниципальных администраций по улучшению инвестиционного климата. Это значит, не все
главы сегодня адекватно оценивают важность этой работы. А пора бы осознавать, чтоза срыв
единой инвестиционной политики перед смолянами и мной они будут отвечать, в конечном
счете, своей должностью.

Кстати, уважаемые коллеги: на встрече с бизнес-омбудсменом Алексеем Владимировичем
Ефременковым, где он докладывал об итогах своей работы за 2015 год, мне отрадно было
слышать, что фактов прямого противодействия и воспрепятствования деятельности
предпринимательского сообщества в регионе не было выявлено.И предприниматели не
жалуются на подобные вещи. А ранее, к сожалению, все это было в нашей области.
Я постоянно говорю своим подчиненным и главам муниципалитетов о недопустимости
коррупционных проявлений, а также о проведении качественной и предметной работы с
обращениями граждан, в том числе, представителей бизнес-сообщества.
Но на сегодняшнем этапе нам, Администрации области, мало того, что муниципальные власти
просто не мешают бизнесу – они должны ему всесторонне помогать. В этом вижу рецепт
выживания и развития территорий.
В ряде районов это давно уже поняли. В 2015 году на территории Смоленской области
осуществлялась реализация более 20 социально-значимых инвестиционных проектов с
общим объемом инвестиций (за весь период реализации) около 58 млрд. рублей и социальным
эффектом свыше 9 тыс. новых рабочих мест.
Наиболее крупные инвестиционные вложения осуществлены в рамках реализации
проектов:
- «Строительство животноводческого молочно-товарного комплекса на 6 000 фуражных голов КРС
со шлейфом» ЗАО «Золотая нива» (Дорогобужский район).
- «Строительство трех животноводческих ферм по содержанию КРС мясного направления и одного
животноводческого комплекса по содержанию КРС мясного направления с производственным
объектом (логистическим центром)» (агропромышленный холдинг «МИРАТОРГ») (Рославльский
район).
- «Строительство молочно-товарной фермы на 2880 фуражных голов крупного рогатого скота»
ООО «АлЮр» (Сафоновский район).
- «Создание растениеводческой базы с выходом на реализацию продукции растениеводства.
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«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА» (Гагаринский район).
- «Строительство мясоперерабатывающего завода» ООО «Гагарин-Останкино».
- «Строительство завода МДФ» ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (Гагаринский район).
- и другие крупные проекты.
Кроме того, прошлым летом в Гагаринском районе была введена в эксплуатацию вторая очередь
ООО «КРОЛЪ и К» - кролиководческой фермы мощностью 500 тонн мяса кроликов в год, одной
из крупнейших в России.
Радует то, что в дополнение к лозунгу «Смоленский кролик – замена импорта!», который
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импортозамещению. Это ответ скептикам, которые сомневаются, что решения
руководства страны по импортозамещению будут реализованы. Российский рынок только
формируется, и компания «КРОЛЪ и К» - одна из тех компаний, которые задают стандарты
отрасли. Сейчас это значительное производство, одно из крупнейших в России.Выгодным
преимуществом фермы является наличие в ее производственной цепочке комбикормового завода,
что позволяет снижать ветеринарные риски. Подобная структура кролиководческого хозяйства
уникальна для России. Регион полностью обеспечен этой продукцией и готов к ее реализации за
пределы Смоленщины.
На смоленские прилавки также поступает продукция свиноводческого комплекса ООО
«Смоленское поле» в Починковском районе, первая очередь которого имеет мощность 165 тысяч
голов свиней (вторая очередь проекта планируется к реализации на базе ЗАО «Тропарево»), и
единственной в России племенной козьей фермы на тысячу дойных коз, которая недавно

открылась в Кардымовском районе. Уже начато производство и реализация козьего молока и
сыра.
Предполагается, что в год будет производиться 115 тонн молока и 35 тонн сыра. К 2018 году
планируется ввод второй очереди проекта мощностью 120 тонн козьего сыра в год.
Кроме того, среди реализуемых и планируемых к реализации проектов в сфере АПК хочу назвать
строительство тепличного комплекса по производству овощных культур в Гагаринском районе,
производство растительных масел из рапса и подсолнечника мощностью до 48 тысяч тонн в год в
Рославльском районе.
- полторы тысячи новых рабочих мест и более 2 млрд. инвестиций дал региону ввод
распределительного центра ЗАО «Тандер» (продуктовая сеть «Магнит»).Открытие центра
позволило доставлять во все магазины популярной у смолян федеральной сети больший объем
свежих продуктов. Кроме того, у местных производителей появились дополнительные
возможности для расширения рынка сбыта, что в свою очередь стимулирует производителей
повышать объем и качество своих товаров и увеличивает их конкурентоспособность.
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древесноволокнистых плит МДФ. Общая стоимость проекта составляет 8,7 миллиардов
рублей. К 2017 году предприятие станет одним из крупнейших производителей МДФ плит в
России.
О чём говорят эти факты? Прежде всего, о том, что, несмотря на сложное положение, в котором
оказались некоторые предприятия, промышленность области динамично развивается, наш
регион является привлекательным для крупных инвесторов. А самое главное, – создаются
новые рабочие места с достойной заработной платой.
При поддержке Администрации Смоленской области совместно с Корпорацией инвестиционного
развития Смоленской области осуществляется сопровождение инвестиционного проекта
«Строительство автомагистрали от границы с Республикой Казахстан до границы с Республикой
Беларусь», что окажет положительный мультипликативный эффект на развитие
строительного сектора, машиностроительного комплекса, сферы транспортных услуг, а
также на занятость населения. Автомагистраль будет проходить через Краснинский,
Хиславичский, Монастырщинский, Рославльский и Шумячский районы.
В результате реализации данного стратегического проекта в Смоленской области
сконцентрируются практически все магистральные транспортные артерии страны, что даст
ощутимый импульс дальнейшему развитию экономики региона, откроет большие возможности для
российских и иностранных инвесторов, связанные с развитием существующих и организацией
новых производств, логистических центров и прочих проектов.

Уважаемые коллеги!

В регионе продолжается активная работа по взаимодействию между бизнесом и
государством в рамках государственно-частного партнерства.
Примером ГЧП является реализация на Смоленщине пилотных проектов государственно-частного
партнерства в сфере здравоохранения.
Это строительство диализного центра совместно с австрийской компанией ООО «Фрезениус
Медикл Кеа Холдинг»,что позволило гарантировать пациентам с заболеваниями почек получение
доступной и своевременной медицинской помощи, соответствующей самым высоким европейским
стандартам.
В конце 2015 года на территории Смоленска были открыты 16 кабинетов врачей общей
практики. В начале 2016 года подписаны соглашенияо сотрудничестве с ЗАО «Проекты в сфере
здравоохранения» группы компаний «Euromed Group» и МЧУДПО «Нефросовет»о реализации

инвестиционных проектов по модернизации помещений поликлиник в областном центре в целях
организации на их базе медицинских многопрофильных центров на территории города.
Что
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здравоохранения? Это уход от принципов платной медицины!

по

объектам

структур

Приходит инвестор, вкладывает средства, ставит современное оборудование и приглашает
смолян на бесплатной основе, в комфортном интерьере получать необходимую медицинскую
помощь. Почему бесплатно? Для инвесторов сфера здравоохранения выгодна, поскольку
возврат вложенных ими денег гарантирован. Коммерческая компания получает свои деньги
обратно исключительно из Фонда обязательного медицинского страхования.
То есть, для смолян ничего не меняется: они, как приходили в поликлинику, чтобы получить
бесплатное медицинское обслуживание, так и будут его получать, но в новых комфортных
условиях, на новом оборудовании.
Администрация области вместе с ответственными представителями бизнеса стремятся к развитию
государственно-частного партнерства, но есть люди, финансово и политически ангажированные,
которые ради своих, абсолютно понятных интересов, стараются препятствовать развитию этого
перспективного направления.
Я буду счастлив, так же, как, я уверен, и будут рады все жители нашей замечательной области,
если нам удастся привлечь в эту сферу как можно больше инвесторов. Люди, действительно,
очень довольны. Это не мои домыслы, не попытка выдать желаемое за действительное, а то, что
я, действительно, слышал от людей, видел их радостные лица, несмотря на то, что мы
встречались в учреждениях здравоохранения.
Все эти достижения стали возможны благодаря созданной нами за последние годы в
Смоленской области системе мер государственной поддержки инвестиционной деятельности,
направленной на стимулирование инвестиционных процессов в регионе, оказание финансовой и
административной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории
региона.
Областным законодательством предусмотрены такие формы государственной поддержки
инвесторов как налоговые льготы, субсидии, сопровождение инвестиционных проектов,
методическая, информационная, организационная поддержка субъектов инвестиционной
деятельности и другие.
Для крупных организаций основной формой господдержки остается предоставление налоговых
льгот. Ею также могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства.
Основной формой поддержки для инвесторов, реализующих как приоритетные, так и
одобренные инвестиционные проекты, является предоставление следующих налоговых
льгот:
- по налогу на прибыль организаций в части прибыли, полученной от реализации инвестиционного
проекта, в размере 4,5% в отношении налога, зачисляемого в областной бюджет;
- полное освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении имущества в
рамках проекта.
Вместе с тем, инвесторам, реализовавшим приоритетные проекты в приоритетных видах
экономической деятельности, связанных с переработкой льна, производством пищевых продуктов,
фармацевтической продукции и медицинского оборудования, электронных и оптических изделий,
машин, оборудования, автотранспортных средств, предусмотрено предоставление субсидий в
целях возмещения затрат по реализации приоритетного проекта.
При этом суммарный объем капитальных вложений по проекту должен составить не менее 3 млрд.
рублей (без учета НДС) за период реализации приоритетного проекта, количество созданных
новых рабочих мест – не менее 200 единиц.

Указанные нововведения в региональном законодательстве повышают инвестиционную
привлекательность региона и являются его конкурентным преимуществом по сравнению с
другими субъектами Российской Федерации.
Нами
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инвестиционной деятельности в форме сопровождения. В 2015 году на сопровождении в
Администрации Смоленской области находились порядка 60 инвестиционных проектов в
различных сферах деятельности.

Уважаемые депутаты!

Общий объем средств, направленный на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, в 2015 году составил 295 млн. рублей и вырос, по сравнению с 2014 годом,
почти на 5%.
Смоленская область впервые в 2015 году приняла участие в мероприятии конкурсного отбора в
Министерстве экономического развития Российской Федерации по созданию государственных
индустриальных парков и стала победителем среди субъектов Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии на создание и развитие индустриальных парков.
Важно отметить, что наш регион получил 200 млн. рублей (мы находимся на втором месте по
сумме выделенных средств среди 20 регионов России, участвующих в данной программе).
На территории нашей области будут созданы 2 государственных индустриальных парка:
«Феникс» и «Сафоново».
Период реализации проектов 2015-2017 годы. Объем налоговых поступлений за время
реализации инвестиционных проектов (в течение 10 лет) составит более 16 млрд. рублей, из них
отчисления в федеральный бюджет превысят 10 млрд. рублей, в консолидированный бюджет
Смоленской области – более 6 млрд. рублей. В результате реализации проектов будет создано
не менее 3,5 тыс. новых рабочих мест.
Подобных по масштабу и объему проектов на территории Смоленской области не было уже
более 25 лет. Несмотря на все сложности, впервые решено строить одновременно два
государственных парка с объемом затрат на строительство около 11,5 млрд. рублей. При этом
источниками финансирования мероприятий по созданию производственной инфраструктуры
государственных индустриальных парков являются исключительночастные инвестиции (100%).
Работы по строительству индустриальных парков выполнены в соответствии с календарным
графиком производства работ согласно соглашению между Администрацией Смоленской области
и Министерством экономического развития Российской Федерации.
В конце 2015 года внесены изменения в Положение о порядке сдачи в аренду земельных участков,
находящихся в государственной собственности Смоленской области. Теперь управляющим
компаниям и резидентам государственных индустриальных парков на территории Смоленской
области будут предоставляться участки земли без проведенияторгов с арендной ставкой,
равной 1 копейке за один гектар.
Хочется обратить внимание на рост востребованности услуг Фонда, о чем говорят цифры. Так, за
2015 год выдано 433 микрозайма на сумму 322,5 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом
прирост количества займов составил 28,5%, сумма выданных займов выросла на33,6%.
По информации субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанная Фондом
поддержка позволила сохранить более 4 тыс. рабочих мест, запланировано к созданию
около 1 тыс. рабочих мест.
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обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,
созданным Указом Президента Российской Федерации в 2015 году.
Кстати, самая крупная гарантия в России в сумме 645 млн. рублей выдана Корпорацией в
начале 2016 года ООО «Грейнлюкс» - на получение кредита в общей сумме1 млрд. рублей в
АО «Россельхозбанке» для организации перерабатывающего производства масличных культур.
В 2015 году объем бюджетных средств на поддержку в форме субсидий составил около 114 млн.
рублей, были поддержаны 84 субъекта малого и среднего предпринимательства.
Социальная эффективность реализации всех мероприятий в 2015 году проявляется в
создании 690 новых рабочих мест и сохранении более 6 тыс. рабочих мест (с учетом
мероприятий инфраструктуры поддержки).
В 2015 году Вяземский кожевенный завод при нашем содействии получил займ от Фонда развития
промышленности на сумму 270 млн. рублей.
Компания рассчитывает занять до 11% российского рынка, частично вытеснив иностранных
поставщиков, при этом половину дополнительного объема производства предполагается
экспортировать в Италию.

Уважаемые коллеги!

Благодаря совместным действиям Администрации Смоленской области, службы занятости
населения, органов местного самоуправления муниципальных образований, работодателей в
прошедшем году удалось удержать уровень безработицы под контролем.
Так, уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2015 год составил 1,36%, что несколько
ниже запланированного.
В 2015 году было высвобождено 5 176 работников – на четверть меньше, чем в предыдущем
году. Далее в службу занятости обратилось 3 036 человек. Большинство обращений удалось
решить положительно.

Уважаемые депутаты!

В 2015 году произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 23,5 млрд. рублей. В
структуре валовой продукции 55,2% приходится на животноводство, 44,8% -нарастениеводство.
Животноводство составляет основу сельского хозяйства Смоленской области. В структуре
товарной продукции сельскохозяйственного производства его продукция составляет 85%, в том
числе продукция молочного скотоводства – 30%.
В 2015 году наблюдалась тенденция к сохранению поголовья крупного рогатого скота. Так, на 1
января 2016 года сокращение поголовья крупного рогатого скота относительно 1 января 2015 года
во всех категориях хозяйств составило всего лишь 103 головы, в то время как в 2014 году
поголовье крупного рогатого скота сократилось на 24,1 тыс. голов.
При этом поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях на 1
годасоставило 221 тыс. голов, что на 13,1 тыс. голов больше уровня 2014 года.

января

2016

Снижение объемов производства молока во всех категориях хозяйств на 7,8% к уровню 2014 года
в большей степени обусловлено сокращением поголовья коров во всех категориях хозяйств на 3,5
тыс. голов.
Сокращение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях происходит в результате
обеспечения соблюдения норм нового технического регламента Таможенного союза, и проведения
в этой связи плановых мероприятий по борьбе с вирусом лейкоза крупного рогатого скота. При
этом в 2015 году надой молока на фуражную корову в сельскохозяйственных организациях к
соответствующему уровню 2014 года увеличился на 462 кг, или на 12,2% и составил 4 256 кг.
Растениеводство специализируется на производстве зерновых, зернобобовых и кормовых культур.
В 2015 году во всех категориях хозяйств производство зерновых и зернобобовых культур в весе
после доработки составило 238,1 тыс. тонн (104,4% к уровню 2014 года), льноволокна – 3,8 тыс.
тонн (135,4%), рапса – 7 тыс. тонн (170,7%), овощей – 72,5 тыс. тонн (92%), картофеля – 254,8
тыс. тонн (113%).
В 2015 году в области получен высокий урожай зерна. Средняя урожайность зерна (в весе после
доработки) во всех категориях хозяйств составила 22,2 центнера с одного гектара убранной
площади (104% к уровню 2014 года). Основные объемы производства зерна (83% от валового
сбора) сосредоточены в сельскохозяйственных организациях.
Коллеги, регион второй год подряд, впервые с момента распада Советского Союза,
получает рекордный для Смоленской области урожай зерна. Это свидетельствует об очень
серьезном потенциале Смоленщины по увеличению производства зерна и правильности
выбранного нами курса на укрепление технологической дисциплины при проведении
сельскохозяйственных работ.
В 2015 году урожайность льноволокна составила 9,8 центнера с одного гектара убранной площади
(104,3% к уровню 2014 года). По производству льноволокна Смоленская область занимает 2
место среди 6 льносеющих субъектов ЦФО, и 5 место из 18 льносеющих регионов России.
В 2015 году во всех категориях хозяйств было произведено 72,5 тыс. тонн овощей, что на 6,3 тыс.
тонн, или на 8% меньше уровня 2014 года. Сокращение производства этой продукции произошло
во всех категориях хозяйств. Снижение производства овощей было обусловлено
неблагоприятными погодными условиями.
В 2015 году посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств
составила 400,2 тыс. га.
На развитие сельского хозяйства Смоленской области в 2015 году направлено 1 млрд. 361 млн.
рублей, в том числе средства областного бюджета – 665,7 млн. рублей (48,9% от общего объема
финансирования).
В 2015 году организации агропромышленного комплекса Смоленской области привлекли на
развитие производства 1 млрд. 185 млн. рублей льготных кредитов (рост - 164 млн. рублейк
уровню 2014 года), в том числе 132 млн. рублей инвестиционных кредитов.
Таким образом, в 2015 году на развитие сельского хозяйства региона было направлено 2,5 млрд.
рублей бюджетных средств и льготных кредитов.
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агропромышленного производства. Государственная поддержка стимулирует инвестиционную
деятельность, обеспечивает приток частных инвестиций в развитие производства.
За 2012-2015 годы в АПК региона было реализовано 19 крупных инвестиционных проектов, в
том числе: 12 – по развитию отрасли животноводства и перерабатывающей промышленности и 7 –
по развитию отрасли растениеводства. Общая сумма инвестиций на реализацию данных проектов
составила 25,5 млрд. рублей, в том числе 5,6 млрд. рублей за счет привлечения кредитов. Было
создано около 600 новых рабочих мест.

Сегодня в сфере АПК реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, что позволит в
ближайшие 3 года привлечь в экономику сельского хозяйства 15,8 млрд. рублей инвестиций и
создать более тысячи рабочих мест.
В целях выявления и вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения постоянно осуществляется контроль за работой органов местного самоуправления по
выявлению и оформлению в муниципальную собственность невостребованных земельных долей,
а также по муниципальному земельному контролю.
По состоянию на начало 2016 года на территории Смоленской области органами местного
самоуправления выявлено 67,5 тыс. невостребованных земельных долей общей площадью515
тыс. га, из которых на 19 тыс. долей общей площадью 152 тыс. га в судебном порядке признано
право муниципальной собственности.
Президенту России, в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу в начале
2015 года направлялись предложения по совершенствованию федерального законодательства в
отношении земель сельскохозяйственного назначения.
Правительством Российской Федерации ряд предложений Смоленской области
поддержаны и учтены в подготовленном Минсельхозом России проекте федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» и иные законодательные акты Российской Федерации».
Развитие агропромышленного комплекса связано с устойчивым развитием сельских
территорий. В 2015 году на реализацию мероприятий по социальному развитию села
направлено 279 млн. рублей. На поддержку социального развития села приходится 18% от
общего объема государственной поддержки в целом по областной государственной программе.
В реализации мероприятий по развитию газификации принимали участие16 муниципальных
районов. В 2015 году завершено строительство 38 объектовгазоснабжения, общей
протяженностью 106 километров сетей.
В реализации мероприятий по развитию водоснабжения принимали участие7 муниципальных
районов. Построено 10 объектов водоснабжения.
В 2015 году выданы свидетельства на предоставление социальной выплаты на улучшение
жилищных условий на селе для обеспечения жильем 62 семей, в том числе, 45-ти молодых
семей и семей молодых специалистов. В сельской местности введено 3,8 тыс. кв. метров
жилья.
Приоритетным направлением в работе Администрации Смоленской области является работа с
кадрами. В рамках областной программы по развитию сельского хозяйства продолжается
реализация мероприятий по кадровому обеспечению АПК.
Молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственном производстве, осуществляется
ежемесячная выплата. Трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и крестьянские
(фермерские) хозяйства предоставляется выплата единовременного областного государственного
пособия в размере 210 тыс. рублей.
Коллеги, как видите, успехи есть в разных сферах сельского хозяйства, и останавливаться на
достигнутом мы не собираемся.
Я убежден, что Смоленщина в скором времени покажет еще более весомые результаты, в том
числе, появятся новые рабочие места и будут развиваться сельские территории. Мы и впредь
будем возрождать жизнь на селе, формировать современную комфортную инфраструктуру,
чтобы молодежь не уезжала, чтобы люди оставались на своей малой Родине, работали там,
создавали семьи, воспитывали детей.

Уважаемые депутаты!

Считаю важным обратить ваше внимание и на работу Администрации области с государственным
заказом с точки зрения оказания поддержки смоленским предпринимателям и фермерам.
В 2015 году по результатам проведенных закупок заключено 8 059 контрактов на общую
сумму 6 млрд. 347 млн. руб. Разница между суммой начальных цен контрактов и суммой цен
заключенных контрактов (экономия) составила 558 млн. руб. (8%), что на 2% выше аналогичного
показателя 2014 года. По данным Министерства экономического развития РФ, в целом по стране в
2015 году указанный показатель составил 7%.
С субъектами малого предпринимательства заключено 44,7% от общего количества заключенных
контрактов (+ 12% по отношению к аналогичному показателю 2014 года). 77%контрактов
заключено с победителями конкурентных процедур, зарегистрированными на территории
Смоленской области, что несколько выше показателя 2014 года (+2%).
В 2015 году успешно применялась практика проведения совместных торгов. Проведено 55
совместных аукционов на поставку продуктов питания для нужд областных учреждений. По
результатам проведенных процедур совместных закупок заключено 967 контрактов на общую
сумму 102,3 млн. руб.
Несмотря на то, что начальная цена контрактов не превышала розничных цен сетевых
магазинов, экономия бюджетных средств по результатам совместных аукционов составила, в
среднем, 16,6%. При этом среднее количество участников при проведении совместных закупок
составило 4,5, что выше среднего по региону. Совместные аукционы проводились также на
поставку лекарственных препаратов и горюче-смазочных материалов.
Таким образом, в результате проведения совместных процедур закупок отмечается значительное
увеличение конкуренции и снижение начальных цен контрактов, что обеспечивает эффективное
расходование бюджетных средств.
По итогам совместных торгов с рядом региональных товаропроизводителей и переработчиков
заключены контракты, что обеспечило сбыт производимой ими продукции в бюджетную сеть
региона.
По итогам участия в «Национальном рейтинге прозрачности закупок 2015» Смоленской
области присужден рейтинг «Высокая прозрачность».

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 эффективной работы системы социальных
гарантий (социальной защиты).
В настоящее время в регионе проживает более 110 тысяч семей, в которых воспитываются
более 157 тысяч детей. Благодаря реализации мероприятий, включенных в Комплексный план по
улучшению демографической ситуации в Смоленской области на 2014-2018 годы, в 2015 году
отмечена положительная динамика по ряду демографических показателей:
- отмечено увеличение числа детей, рожденных третьими и последующими, на 87 детейбольше,
чем в 2014 году и на 205 детей больше, чем в 2013 году.
- количество многодетных семей также ежегодно увеличивается (2013 год – 3 766, 2014 год –4
041, 2015 год – 5 174 семьи).
Достижение данных показателей обеспечивается за счет:

- ежемесячной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей, размер которой
в 2015 году составлял 8 136 рублей, в текущем году составляет 9 898 рублей;
- выплаты регионального материнского капитала в размере 163 тыс. 300 рублей, которая
является одной из самых больших денежных выплат среди субъектов ЦФО, ежегодно расходы
областного бюджета на данную выплату составляют более 450 млн рублей;
- выдачи сертификатов молодым семьям на улучшение их жилищных проблем. Общий объем
средств, выделенных на данные цели, составил почти 43 млн рублей;
- и других мер поддержки.
В настоящее время отмечается увеличение доли пожилых людей в общей численности населения,
но это – общероссийская и общемировая тенденции, а значит, число смертей неизбежно
увеличивается. Поэтому, важными характеристиками успешного решения задач в сфере
здравоохранения являются стабилизация демографической ситуации в Смоленской области,
снижение смертности населения, структурная и технологическая модернизация здравоохранения,
увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.
На территории Смоленской области показатель рождаемости в 2015 году достиг планового в
соответствии с «дорожной картой» и составил 10,6 промилле на 1000 населения.
Проблемой остается рост показателя общей смертности, при этом в течение года отмечается
твердая тенденция к снижению темпа роста показателя, который снизился с 5,9% в начале года
до 1,9% к декабрю 2015 года.
В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, отмечается снижение показателей:
- смертности от туберкулеза – на 5,1%;
- смертность от новообразований, в том числе от злокачественных новообразований – на1,7%;
- смертности от дорожно-транспортных происшествий – на 25,3%;
- смертности от болезней органов дыхания – 19,3%.
Однако, имеет место рост смертности по сравнению с 2014 годом от болезней системы
кровообращения на 1,9%. Следует отметить, что смертность от болезней системы
кровообращения, как и во всей России, многие годы занимает ведущее место – почти 50%всех
смертей – в структуре смертности населения Смоленской области и остается одной из основных
медико-демографических проблем региона. Увеличение данного показателя связано с
возрастной зависимостью, кроме того имеет место позднее поступление пациентов в
стационар в тяжелом состоянии.
Для снижения младенческой смертности особенно важным является продолжение мероприятий по
строительству Перинатального центра мощностью 130 коек на базе многопрофильного
учреждения здравоохранения области Клинической больницы № 1. На эти цели из средств
Федерального фонда обязательного медицинского страхования направлено свыше 2 миллиардов
рублей и 500 млн. рублей из областного бюджета. В настоящее время активно ведутся
строительные работы.
С целью снижения смертности от болезней системы кровообращения в регионе
усовершенствована система медицинской помощи больным с острыми сосудистыми
заболеваниями, которая предусматривает доступность специализированной медицинской помощи
для каждого жителя области.
Работает региональный сосудистый центр в областной клинической больнице и 4
первичных сосудистых отделения (г. Смоленск, г. Вязьма,
г. Рославль). В 2015 году
начало свою работу еще одно отделение – на базе Руднянской центральной районной больницы.
Мероприятия по развитию сети первичных сосудистых отделений продолжены за счет создания на
базе Сафоновской центральной районной больницы еще одного сосудистого отделения, а в

2016 году запланировано оснащение его современным оборудованием на сумму около 5 млн.
рублей, выделенных из областного бюджета.
Ситуация с лекарственным обеспечением в регионе стабильная. Администрацией области
принимаются необходимые меры по обеспечению доступности лекарственной помощи,
своевременному и бесперебойному обеспечению лекарственными препаратами. В 2015 году
лекарственными препаратами обеспечено свыше 42 тыс. льготополучателей на сумму 917 млн.
рублей. Все усилия направлены на сохранение достигнутых результатов и на дальнейшее
совершенствование программы льготного лекарственного обеспечения.
Большое внимание уделяется кадровому обеспечению системы здравоохранения, которое
направлено на поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального
кадрового дисбаланса, обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего
медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.
В рамках федеральной программы «Земский доктор» в Смоленской области в 2011-2014 годах (за
4 года) были привлечены для работы в сельской местности 36 молодых врачей, каждый из
которых получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. Только за
2015 год привлечены на работу в сельской местности еще 22 человека.
Работа
системы
здравоохранения
Смоленской
области
отмечена
Министерством
здравоохранения Российской Федерации в части реализации программы «Земский доктор». Кроме
того, область вошла в число 14 лучших регионов России по мониторингу эффективности работы
первичного звена.
Кстати, показатель обеспеченности смолян врачами выше, чем в целом по Российской Федерации
и Центральному Федеральному округу – 40,5 на 10 тыс. населения. По РФ –37,2, по ЦФО – 37,1.
По обеспеченности средним медперсоналом у нас показатели также выше, чем по ЦФО: по ЦФО
на 10 тыс. населения – 83,6, а по Смоленской области – 84,3. Эти цифры – из доклада
заместителя Министра здравоохранения России Татьяны Владимировны Яковлевой, которая
побывала в апреле с рабочим визитом в Смоленске. Но статистика статистикой, а проблемы в
данном направлении существуют и их надо решать.

Уважаемые депутаты!

В
настоящее
время
в
регионе
работает 281
дошкольная
образовательная
организация (265муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 16 частных детских
садов).
В 2015 году велось строительство 10 детских садов на 1 500 мест. Завершено
строительство6 детских садов на 810 мест (в дер. Михновка и дер. Новосельцы Смоленского
района, мкр-не Королевка и пос. Одинцово г. Смоленска, в г. Гагарине и г. Рославле).
Приобретено 4 помещения в жилых зданиях для размещения в них дошкольных групп на 160
мест.
Всего в 2015 году создано 1 683 дополнительных места.
Завершение в 2015 году мероприятий по капитальному ремонту не используемых помещений в
работающих детских садах и открытие групп при общеобразовательных организациях позволило
обеспечить к 2016 году 100% доступность дошкольного образования детям в возрасте от 3 до
7 лет.
Что касается общего образования. В 2015/16 учебном году в первый класс пошли 9 704 ребенка,
что на 7% больше по сравнению с прошлым учебным годом.

Подвоз детей осуществляют 147 оборудованных системой GLONASS, специальных школьных
автобусов, что позволяет удовлетворить потребность в подвозе на 99%. Все автобусы
приобретены Администрацией Смоленской области и переданы в муниципальную собственность.
Общее количество школ, в которых созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов, составит к концу 2015 года 80 единиц, что соответствует показателю
Программы (20% от общего количества школ).
Третий год подряд школы Смоленской области включены в 500 лучших школ России(школаинтернат имени Кирилла и Мефодия, школа № 33 г. Смоленска, гимназия № 1 имени Н.М.
Пржевальского, гимназия № 4 г. Смоленска).
Одним из приоритетных направлений в 2014 – 2015 гг. было создание в общеобразовательных
организациях Смоленской области условий для занятий физической культурой и спортом. Нами
получена субсидия из федерального бюджета, которая позволили провести ремонт 13
спортивных залов, установить 3 уличных спортивных площадки, открыть 31 спортивный
клуб. В результате: на 18,6% увеличилась доля обучающихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время.
На сегодняшний день сеть профессиональных образовательных организаций Смоленской области
представлена 34 образовательными организациями. Подготовка профессиональных кадров в
Смоленской области ведется по 24 направлениям. В системе профессионального образования
региона обучаются почти 44 тыс. человек.
В 2015 году наш регион получил федеральную субсидию в размере45 млн. рублей, которая была
направлена на инновационное развитие Смоленской академии профессионального образования
как основного системообразующего ресурсного центра системы профессионального образования
области.
Мы отказались от подготовки кадров в «пустоту», кадров, которые не востребованы на
региональном рынке труда. Поэтому прежде, чем определить количество бюджетных мест и
направлений подготовки, изучаем потребности экономики в специалистах. И как результат, за
последние два года доля приема на технические профессии и специальности выросла
с 40%до 71%, а доля трудоустроенных выпускников с 45% до 61%, что выше среднего по России.

Уважаемые депутаты!

Социальная сфера изначально была и остается в фокусе особого внимания нашей
Администрации, поскольку главная задача региональной власти – создать комфортные условия
для жизни смолян. Повторюсь, Смоленщина может и должна стать регионом, где хочется жить,
работать и растить детей.
С удовольствием хочу констатировать, что значительно выросло число мер социальной поддержки
населения за счет увеличения количества мер, оплачиваемых их регионального бюджета (в
начале 2012 года – 98 мер соцподдержки, из них 41 – областных; в конце 2015 –112 мер, из них –
55 областных).
Мерами социальной поддержки воспользовались 576 тыс. человек. Общий объем расходов
составил 4 млрд. 774,6 млн. рублей. Все меры социальной поддержки в 2015 году сохранены и
проиндексированы на 5,5%. Их выплата осуществлялась своевременно и в полном объеме.
В 2015 году мы нашли финансовые резервы для введения с 1 марта новой меры социальной
поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт для граждан из числа «областных»
льготных категорий, являющихся собственниками жилых помещений. Данной мерой
воспользовались почти 32 тыс. человек.

В юбилейный год Великой Победы в регионе введена льгота по оплате за стационарное
социальное обслуживание инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, асоциальные
услуги на дому для них стали предоставляться бесплатно.
Благодаря вашей поддержке, уважаемые депутаты, в год 70-летия великой Победы
учрежденоновое почетное звание Смоленской области – «Почетный гражданин Смоленской
области – защитник Отечества». Конечно, мы стараемся делать все от нас зависящее для
поддержки наших дорогих ветеранов, но понимаем - этого недостаточно. Нет таких наград и мер
поддержки, которые когда-нибудь оплатят наш долг перед теми, кто завоевал для нас
Победу и возможность жить под мирным небом в свободной стране.
В 2015 году на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны из федерального
бюджета было перечислено 107,8 млн. рублей, что позволило улучшить жилищные условия 98
ветеранам.
В 2015 году впервые из областного бюджета выделены средства на организацию ремонта жилых
помещений ветеранам Великой Отечественной войны, каждому из которых вручались
сертификаты на сумму 30 тыс. рублей. Был сделан ремонт жилья 195 ветеранов.
Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны организовано бесплатное санаторнокурортное лечение в санаториях России и Белоруссии, а также на базе социально оздоровительного центра «Голоевка».
Активно проводилась работа по развитию системы социального обслуживания, повышению
качества социальных услуг, внедрению новых видов социальных услуг, бесплатных для граждан. В
настоящее время:
- предоставляются адресные виды помощи для граждан, остро нуждающихся в социальной
поддержке, в виде обеспечения бесплатным горячим питанием, одеждой и обувью;
- открыты школы безопасности для пожилых граждан и инвалидов и школы социально-бытовой
адаптации и реабилитации;
- гражданам предоставляются услуги социального такси, обучения компьютерной грамотности,
проката технических средств ухода, реабилитации и адаптации, а также услуги участковых
социальных служб и мобильных бригад, срочные социальные услуги.
Количество граждан, воспользовавшихся различными видами услуг, составило
годуболее 31 тысячи человек, что на 17 тысяч человек больше, чем в 2014 году.

в 2015

В 2015 году на 57% по сравнению с 2014 годом увеличилось количество граждан, получающих
социальные услуги на дому бесплатно.
В апреле 2015 года открылось новое социальное учреждение – Новодугинский специальный дом
для престарелых и супружеских пар пожилого возраста, рассчитанное на 50 мест. В этом
современном социальном учреждении социальные услуги высокого качества могут получать не
только одинокие престарелые граждане, но и супружеские пары пожилого возраста с
комфортным проживанием в отдельных комнатах.
У граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, отмечен рост
средней продолжительности жизни, которая в 2015 году составила 76,4 года (что ощутимо
превышает данный показатель по региону – 69,44 года).
С 2015 года наш регион самостоятельно (без привлечения средств федерального
бюджета)проводит детскую оздоровительную кампанию. В целях сохранения на уровне 2014
года мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей из регионального бюджета в 2015
году выделено дополнительно 62,7 миллиона рублей. Общий объем израсходованных средств
составил 359 миллионов рублей, из которых 72% – средства областного бюджета.Достаточный
объем финансирования, а также внедрение новых форм отдыха и оздоровления позволили в 2015
году охватить организованными формами отдыха более 47 тысяч детей(53,3% от числа детей
школьного возраста, проживающих в регионе), что почти на 6 тысячдетей больше, чем в 2014
году.

Уважаемые коллеги! Социальная политика – наш ключевой приоритет. И для нас очень
важно, что наша работа в этой отрасли в тяжелое, с экономической точки зрения, время,
позволяет добиваться результатов заметных даже на федеральном уровне. Так,
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодецотметила
наши успехи во многих сферах социальной политики. При этом она сделала такие выводы не
только, исходя из посещений ряда объектов, но и базируясь на огромном массиве информации о
работе и показателях нашего региона, представленной министерствами и ведомствами.
Полномочный представитель Президента Александр Дмитриевич Беглов, находясь в апреле в
городе Гагарине, заявил, что все поручения, которые даны Президентом, выполняются в
регионе, при этом некоторые из них - с опережением.
За такими лестными оценками кроется наша ежедневная значительная совместная работа.
И, конечно, в этом большая заслуга моего заместителя по социальной сфере Ольги
Владимировны Окуневой. Она смогла выстроить эффективную работу со всеми
заинтересованными структурами и организациями в регионе с упором на конкретный результат.

Уважаемые коллеги!

Теперь я хотел бы обратиться к вопросам осуществления в регионе бюджетной политики!
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2015 год
составила25 млрд. 34 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом общая сумма налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета увеличилась на 3,26 млрд. рублей или на 15%.
Неналоговые доходы областного бюджета за 2015 год исполнены в сумме 891,6 млн. рублей.По
сравнению с 2014 годом поступление неналоговых доходов в 2015 году увеличилось на13,7%, в
абсолютной сумме - на 107,3 млн. рублей.
Увеличение связано, в основном, с поступлением штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения в сумме 423,8 млн. рублей (в 2014
году – 346,8 млн. рублей, рост на 22,2%). Тут стоить отметить, что повышение собираемости
средств со штрафов для Администрации не самоцель, главное – это безопасность на дорогах и
здесь нами достигнуты определенные успехи, о чем мной будет сказано далее.
Для повышения доходного потенциала Смоленской области, исходя из моих указаний,
активизировалась
деятельность
межведомственных
комиссий
при
администрациях
муниципальных образований региона по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам
в бюджет и легализации заработной платы.
Такие же комиссии созданы в Управлении ФНС России по Смоленской области и во всех
территориальных налоговых органах. В состав комиссий входят представители контрольнонадзорных и правоохранительных органов.
Благодаря принятым мерам, в 2015 году в консолидированный бюджет Смоленской области
дополнительно мобилизовано 115,2 млн. рублей, в том числе, погашена задолженность по
имущественным налогам в сумме 99,2 млн. рублей.
На основании предложений учреждений, предприятий и отраслевых органов исполнительной
власти проводятся мероприятия по оптимизации госимущества.
В 2015 году за счет средств областного бюджета на территории Смоленской областипроведена
кадастровая оценка земель водного фонда. Кадастровая оценка проводится в целях
приведения кадастровой стоимости земель в соответствие с уровнем развития рынка
недвижимости, одновременно проводится инвентаризация земель и внесение их в базу данных
государственного кадастра недвижимости. Все это позволяет увеличить поступление земельного
налога в консолидированный бюджет Смоленской области.

В 2015 году в бюджетную систему РФ за использование лесов поступило 202,2 млн. рублейпри
плане 184,7 млн. рублей, что составляет 109,5%.
В следственные органы передан 91 материал о выявленных незаконных рубках лесных
насаждений. За 2015 год в отношении 22 граждан вынесены обвинительные приговоры.
Выявляемость незаконных рубок в 2015 г. составила 99,9% (2014г. – 99%).

Уважаемые коллеги!

Безвозмездные поступления в 2015 году составили 7 млрд. 335 млн. рублей. Общие расходы
областного бюджета за прошлый год составили 39 млрд. 59 млн. рублей.
Расходы областного бюджета в 2015 году сохранили свою социальную направленность. В их
общем объеме наибольший удельный вес (73,3%) приходится на отрасли социально-культурной
сферы и финансовую помощь местным бюджетам. Общий объем данных расходов составил 28
млрд. 623 млн. рублей.
В условиях принятия и исполнения областного бюджета долговая политика Смоленской области
строилась на принципах своевременности исполнения долговых обязательств и минимизации
стоимости расходов на их обслуживание.
На данный момент Смоленская область имеет положительную кредитную историю, что является
одним из важных индикаторов способности и намерения заемщика своевременно погашать свои
долговые обязательства.
В составе государственного долга большая его часть приходится на задолженность по бюджетным
кредитам, которые являются несоизмеримо более дешевыми заемными средствами. Это – 54,5%
(16,5 млрд. рублей).
В целях сбалансированности областного бюджета, снижения расходов на обслуживание
государственного долга в 2015 году при непосредственном участии секретаря генсовета партии
«Единая Россия» Сергея Ивановича Неверова и лидера ЛДПР Владимира Вольфовича
Жириновского привлечены бюджетные кредиты на сумму 7 млрд. 713,6 млн. рублей, что
позволило уменьшить объем привлечения банковских кредитов без малого на 5 млрд. рублей.
Администрация области благодарна двум федеральным политикам за внимание и помощь с их
стороны в адрес нашего региона. И в этом году, как вы видите, уважаемые коллеги, Сергей
Иванович Неверов продолжает за счет своего влияния на федеральном уровне, а также
исключительного аппаратного и политического ресурса привлекать значительные финансовые
средства для развития региона.
В 2015 году на погашение дефицита областного бюджета и долговых обязательствпривлекались
только среднесрочные заемные средства (сроком до трех лет).
Кроме того, в 2015 году использовался механизм управления свободными остатками денежных
средств на едином счете областного бюджета (привлекались бюджетные кредиты сроком до 30
дней на общую сумму 2 млрд. 200 млн. рублей, что позволило снизить расходы на обслуживание
государственного долга Смоленской области более чем на 130 млн. рублей).
Исполнение
долговых
обязательств
Смоленской
области
осуществлялось
в
установленные сроки и в полном объеме. Просроченная задолженность по долговым
обязательствам по результатам 2015 года отсутствует.

Уважаемые коллеги!

Наши долговые обязательства, в первую очередь, идут на решение социальных задач, в том
числе, и на выполнение взятых на себя прошлой Администрацией социальных обязательств. В
последние годы социальные обязательства региона также увеличивались где-то по инициативе
нашей Администрации, где-то - по нашей совместной с вами инициативе, уважаемые депутаты.
Так вот, те, кто выступает за увеличение социальных выплат и решение социальных
вопросов и, при этом, критикует нас за рост долга – занимаются политической
профанацией. Они не могут не понимать, что мы еще пока не столько зарабатываем, чтобы
справляться со всеми нашими социальными обязательствами без наращивания долга.
Надо быть честными, в первую очередь, перед самими собой. Если мы не хотим наращивать
долг, то нам надо существенно сокращать соцобязательства. Администрация области на
такую меру пойти не может и не пойдет. Это принципиальная позиция.
В 2015 году областной бюджет, как уже и последние несколько лет, формировался в рамках
реализации 28 областных государственных программ, включающих подавляющий объем
расходов областного бюджета.
Фактическое исполнение по областным государственным программам в 2015 году
составило38 млрд. 88 млн. рублей, или 97,5% от общего объема расходов, произведенных в
отчетном году, что является очень высоким показателем.
По моей инициативе, утвержден порядок проведения оценки эффективности реализации
областных государственных программ, который позволит найти в наше тяжелое время резервы и
изъять на социальные нужды те средства, которые не работают с должной отдачей.

Уважаемые депутаты!

Мы внимательно контролируем расходование народных средств. Общий объем проверенных
денежных средств за 2015 год составил 1,96 млрд. рублей. Выявлены различные нарушения на
сумму 244,7 млн. рублей.
Мы следим и за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ,
в том числе, отчетности об исполнении государственных заданий. В течение 2015 года
проведены четыре плановых контрольных мероприятия, в ходе которых проверены четыре
областные государственные программы.
Общий объем проверенных средств областного бюджета – 6,82 млрд. рублей. Общий объем
выявленных нарушений – 130 млн. рублей.
В 2015 году заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области, Следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области,
Прокуратурой Смоленской области.
По итогам работы за 2015 год Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами в правоохранительные органы направлено 19
материалов контрольных мероприятий по реализации полномочий по внутреннему
государственному финансовому контролю, по результатам рассмотрения которых возбуждено 3
уголовных дела.
В сфере недропользования и расходования средств Резервного фонда в 2015 году проверено
соответствие стоимости фактически выполненных работ запрашиваемым средствам Резервного
фонда Администрации Смоленской области на общую сумму 152,7 млн. рублей. В результате
контрольных мероприятий предотвращено потерь средств Резервного фонда Администрации
Смоленской области 8,2 млн. рублей. И с каждым годом эта сумма имеет тенденцию к
уменьшению: становится все меньше и меньше аферистов, пытающихся играть с огнем. И их
можно понять – наказание будет неотвратимым!

Коллеги, хотел бы обратить ваше внимание на то, что за 4 года Администрация области под моим
руководством выстроила практически систему собственной безопасности,позволяющую
совместно с правоохранительными органами выявлять нечистоплотных на руку чиновников –
начиная от специалистов подразделений и заканчивая руководящим составом.
К нашему удовлетворению эта система работает. И плоды ее работы проявляются в тех или иных
кадровых решениях, которые вы могли наблюдать последние годы. Есть, к сожалению, и совсем
свежие примеры. Увольнение таких людей происходит фактически по утрате доверия. Мы с такими
чиновниками прощаемся без сожаления и быстро, в частности и благодаря применяемому мною
нововведению – срочным трудовым контрактам на год. Нововведение, которое
приветствовалось не всеми.
Пресечение любой коррупционной деятельности в администрации региона – наш принцип и мы от
него не отступимся ни при каких обстоятельствах.

Уважаемые коллеги!

По итогам 2015 года Смоленская область стала 4-ой в ЦФО и 16-ой в России по темпам роста
жилищного строительства. За январь – декабрь прошлого года было построено и введено в
эксплуатацию 5 562 новые квартиры общей площадью 513 тысяч квадратных метров, что
на 14,5% больше, чем годом ранее. Выполнение планового показателя на 2015 год
составило 124%.
Индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 319 тысяч квадратных метров жилья,
что на 36% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом доля
индивидуального строительства общей площади введенного в эксплуатацию жилья
составила 62%. Объем ввода жилья экономического класса за январь - декабрь 2015 года
составил 329 тысяч кв. м или 64% к общему объему ввода за 2015 год.
Продолжатся разработка документов территориального планирования и градостроительного
зонирования муниципальных образований региона.
По состоянию на начало 2016 года в Смоленской области разработаны генеральные планы и
правила землепользования и застройки 240 из 278 сельских поселений (к 2012 году было
разработано только 105 документов).
В 2015 году за счет всех источников финансирования на территории Смоленской области введено
в эксплуатацию 334 км газовых сетей, в том числе в сельской местности 250,4 км.
Газифицировано природным газом 4 340 квартир, в том числе в городах и поселках городского
типа – 3 318 квартир, в сельской местности – 1 022 квартиры. Переведено с сжиженного на
природный газ 1 897 квартир.
По итогам выполненных работ в 2015 году уровень газификации вырос в целом по области
до 68,23%, в том числе в городах и поселках городского типа – до 85,63%, в сельской местности –
до 37,23%.

Уважаемые коллеги!

В 2015 году для строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов
тепло-, водоснабжения, водоотведения коммунального комплекса Смоленской области,
приобретения коммунальной техники были направлены финансовые средства в сумме почти
полмиллиарда рублей.

В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы в 2015 году закончена
реконструкция
магистрального
водовода
диаметром 600 мм, протяженностью
3,3 км от
БознЯнского водозабора до базы ООО «Стройремсервис» в Вязьме.
Реконструкция водопровода производилась в целях безаварийного водоснабжения жителей
Вязьмы, финансирование основного мероприятия осуществлялось за счет средств федерального
и местного бюджетов.
В рамках областных государственных программ, а также за счет средств организаций
коммунального комплекса, инвесторов на территории субъекта было реконструировано, построено
и капитально отремонтировано 20 котельных.
Кроме того выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 24х жизненно-важных объектов капитального строительства. Мероприятия осуществлялись в 19-ти
муниципальных образованиях Смоленской области.
В первую очередь, были приобретены крайне необходимые специальные машины, такие как
мусоровозы, экскаваторы-бульдозеры, вакуумные машины, машины для уборки дворов и
тротуаров.
Приобретение специализированной техники позволило осуществить надлежащий вывоз и
утилизацию мусора с территорий муниципальных образований региона, улучшило экологическую
обстановку в муниципальных образованиях, облегчило ремонт и содержание муниципальных
дорог.

Уважаемые коллеги!

Что касается отопительного сезона. Отопительный период на территории Смоленской области
был начат во всех муниципальных образованиях в период с 1 по 8 октября 2015 года, в
Смоленске – с 8 октября.
Паспорта и акты готовности к отопительному периоду 2015/16 годов выданы Ростехнадзором36 из
39 муниципальных образований.
Муниципальные образования – Смоленск, два муниципальных района (Починковский и Угранский),
не получившие положительные акты готовности, продолжают работу по устранению выявленных
замечаний.
При этом необходимо отметить, что областной центр не получил паспорта и акты готовности не по
вине местных властей. Надо понимать, что паспорт готовности муниципальное образование не
получает даже в том случае, если не получает паспорт готовности хоть одна из организаций,
имеющих отношение к подготовке к отопительному сезону.
В конце осени Администрация Смоленска отказала Смоленской теплосетевой компании в выдаче
акта готовности к прохождению осенне-зимнего отопительного периода в связи с невысокой
надежностью сетей, что, к сожалению, потом неоднократно подтвердилось зимой. Таким образом,
власти Смоленска, не желая заниматься профанацией, учитывая, что реально «Квадра» не была
готова к зиме, в ущерб своим имиджевым интересам, не получили паспорт готовности.
В условиях жесткой финансовой экономии найдены решения, позволяющие максимально
задействовать все скрытые резервы и использовать имеющиеся ресурсы для подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства к зиме.
Высокая социальная ответственность в принимаемых решениях не позволяет Администрации
Смоленской области отступить от решения ежегодно увеличивающихся жизненно важных проблем
в вопросах жизнеобеспечения населения Смоленской области.

Расслабляться мы точно не собираемся, все последние годы, видя крайне отрицательную
динамику по прохождению осенне-зимнего отопительного сезона в областном центре, мы
круглогодично - и городская власть, и региональная работаем над этой проблемой. Другой вопрос,
что, к сожалению, не это главное. Мы с профильными чиновниками областной администрации,
городской администрации можем хоть 24 часа быть на работе, но до тех пор, пока не изменятся
подходы на федеральном уровне к решению этих проблем, и я об этом уже много раз говорил, –
ни городская власть, ни власть субъекта, не в состоянии решить эти проблемы.
Крайнее жесткую позицию в поддержке субъектов ЦФО занимает полномочный
представитель Президента Александр Дмитриевич Беглов, который, как и мы, считает, что
«Квадра» не достаточно ответственно подходит к решению тех задач, которые стоят перед ней.
Но, думаю, пока этот вопрос не будет рассмотрен Правительством, пока не примут необходимые
федеральные нормативные решения – нам будет очень сложно.
Вот смотрите, что объективно происходит - этим летом компания «Квадра», которую мы понудили
вкладывать бОльшие средства в обновление фондов, будет вновь перекладывать трубы. Однако
кардинальным образом это не изменит ситуацию, потому что до нас на протяжении 30, 40 лет
никто не менял эти трубы, - их не меняли, как при Советском Союзе, так и в современной России.
И сейчас мы уже имеем их тотальный износ – около 80% труб полностью износились, поэтому мы
просто обречены испытывать эти проблемы, пока не будет системных решений на
федеральном уровне.
Единственное, к чему я понуждаю компанию «Квадра», своих подчиненных, городскую
администрацию, отвечающую за теплоснабжение в городе, чтобы «Квадра» на этот раз,
наконец, подошла более ответственно к профилактическим работам. Перед вскрытием грунта
нужно иметь столько рабочих и столько техники, чтобы не было, как в прошлом году, когда на
улице 25 сентября несколько месяцев были разрыты траншеи, а трубы просто никто не менял. Я
эти вопросы, как Губернатор, ставлю и перед руководством частной компании, но механизмов и
методов их понуждения у меня, к сожалению, нет.
И подобная ситуация складывается не только у нас в области, компания «Квадра» присутствует в
10 субъектах ЦФО. Но самая критичная ситуация сформировалась в двух – в Смоленске и
Тамбове. Просто в других регионах трубы за последние 30-40 лет хоть как-то, хоть где-то, но
меняли, а у нас не меняли вообще. Но для того, чтобы ситуация в регионе с теплоснабжением
изменилась, я работаю и делаю то, что могу. И даже то, что не могу делаю, и резкие вопросы
задаю во многих правительственных кабинетах. Зачастую даже, может быть, где-то превышая
свои полномочия.
Конечно, МУП «Смоленсктеплосеть» на сегодняшний день должно «Квадре» порядка 227 млн
рублей. Правда, при этом сама «Квадра» должна городскому предприятию 218 млн рублей.
Одним словом, сегодня Смоленск и «Квадра» практически выходят по взаимозачетам «на
ноль». Хочу обратить внимание, что эти цифры не так критичны, как 2 года назад, когда мы
начали системно заниматься этой проблемой. Тогда долг города «Квадре», напомню, был 1,5
млрд. рублей.
Могу заверить всех вас, что мы никогда не оставим горожан и администрацию Смоленска
один на один с теми трудностями, которые возникают из-за порывов на сетях ПАО
«Квадра».

Уважаемые коллеги!

В связи с дотационностью местных бюджетов, средств для решения даже первоочередных
вопросов по подготовке объектов жизнеобеспечения к зиме в бюджетах поселений не хватает.
Кроме того, средства для проведения капитальных ремонтных работ 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, - это здания котельных, отопительные котлы, участки тепловых и

водопроводных сетей, которые нуждаются в капитальном ремонте или требуется их полная
замена.
Принятие мер, направленных на предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций на системах
ЖКХ - сегодня это одна из первоочередных задач.
Нами
проведена оценка
эффективности
управления
муниципальными
унитарными
предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на
территории Смоленской области.
Согласно проведенной оценке, 17 муниципальных предприятий Смоленской области из 46
признаны неэффективными.
Утвержден региональный график передачи в концессию объектов жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление.
В указанный график в настоящее время вошли 7 муниципальных предприятий, в управлении
которых находится 105 объектов коммунальной инфраструктуры.
В условиях недостаточности бюджетных средств реконструкция и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры за счет частных инвестиций (передача в концессию или
долгосрочную аренду) является одним из приоритетных направлений, которые активно
прорабатываются органами исполнительной власти субъекта.

Уважаемые коллеги!

В 2013 году утверждена региональная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы. Общий объем финансирования превышает 1 млрд 753 млн
рублей, в том числе, за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (918,22 млн
рублей), областного бюджета (400,36 млн рублей), местных бюджетов (435,03 млн рублей).
К настоящему времени в рамках двух завершенных этапов программы расселены 573 жилых
помещения из 95 аварийных многоквартирных домов. Таким образом, 1 317 человек улучшили
жилищные условия.
В рамках третьего этапа заключены контракты на приобретение 285 жилых помещений. До конца
этого года планируется расселить 295 жилых помещений из 38 аварийных многоквартирных
домов, так что662 человека получат новое жилье.

Коллеги!

Осуществление дорожной деятельности на автодорогах регионального и межмуниципального
значения, развитие дорожного хозяйства и финансирование основных мероприятий
осуществляется в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожнотранспортного комплекса Смоленской области» на 2014 - 2020 годы.
Объем финансирования основных мероприятий Программы в 2015 году составил 3,7 млрд.
рублей, из них на дорожную деятельность 3,5 млрд. рублей.
В рамках Программы выполнялись мероприятия касательно автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения, направленные на их содержание и
ремонт, осуществление оперативного управления автодорогами и дорожными сооружениями на
них, их проектирование.

Обеспечена сохранность 8 тыс. 315 км автодорог и 17 тыс. 170 погонных метровискусственных
дорожных сооружений регионального значения. Разработана проектно-сметная документация на
строительство (реконструкцию) 10 и ремонт 8 дорог.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения составила 10,1 км. Выполнены работы по диагностике на 717,1
км автомобильных дорог. Осуществлялись работы по строительству (реконструкции) автодорог и
дорожных сооружений, являющихся их технологической частью на участке протяженностью 4,6
километра.
Администрация Смоленской области в 2015 году осуществляла тесное взаимодействие с
федеральными органами власти. В 2015 году удалось привлечь в региональный дорожный
фонд 679,3 млн. рублей, по сравнению с 2014 годом на 617,9 млн. рублей больше.Указанные
средства были направлены на содержание областных автодорог, а также на строительство и
реконструкцию автодорог, в том числе и местных.
В 2015 году удалось сохранить на прежнем уровне объем субсидий, предоставляемых органам
местного самоуправления на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего
пользования местного значения. Субсидии получили 23 муниципальных образования
Смоленской области. По моему поручению разработана и принята отдельная областная
государственная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Смоленской области» на 2015-2017 годы. Объем ее финансирования составил без малого 168
млн. рублей.
Это позволило поддерживать в должном состоянии и вводить в эксплуатацию новые светофорные
объекты, осуществить монтаж и содержание свыше 12 тыс. дорожных знаков, выполнить разметку
проезжей части улично-дорожной сети термопластиком и краской в объеме 50 тыс. квадратных
метров.
Серьезные усилия мы направили на внедрение такого действенного инструмента профилактики
нарушений правил дорожного движения как стационарные аппаратно-программные комплексы,
автоматически фиксирующие административные правонарушения. В прошлом году на территории
региона пресечено более 600 тысяч нарушений правил дорожного движения, большая часть из
которых (408 тысяч) выявлена именно с помощью современных технических средств.
И сегодня мы уже видим тенденцию улучшения ситуации:количество дорожно-транспортных
происшествий в 2015 году уменьшилось на 8%, раненых в них – на 7%, количество погибших в
ДТП снизилось на 27%.
Второй год подряд Смоленская область занимает первое место среди регионов
Центрального федерального округа по обеспечению безопасности дорожного движения.
Отрадно, что Смоленщина и по этому направлению стала лидером.

Уважаемые депутаты!

В 2015 году передача полномочий администрации поселения, являющегося административным
центром муниципального района, произошла еще в 7-ми муниципальных образованиях
Смоленской области. Таким образом, процесс формирования «объединенных администраций»
осуществлен в 95,8% районов Смоленской области
В 2015 году продолжилось осуществление реформирования системы местного самоуправления.
Ключевыми направлениями стали следующие:
- был уточнен порядок избрания Глав муниципальных образований Смоленской области
- оптимизированы полномочия органов местного самоуправления сельских поселений Смоленской
области.

- впервые с 2006 года в условиях действующего законодательства о местном самоуправлении в
Российской Федерации на территории Смоленской области произошло объединение сельских
поселений. Количество сельских поселений Смоленской области в 2015 году сократилось на 22. В
дальнейшем планируется продолжение развития данного направления деятельности.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 601 на территории Смоленской
области показатель процента охвата населения Смоленской области государственными и
муниципальными услугами по принципу «одного окна» – составляет (с учетом ввода объектов
МФЦ в первом квартале 2016 года) – 93,8% от общей численности населения региона (плановое
значение показателя на 2015 год - 90%).
Необходимо отметить, что в 2015 году на территории Смоленской области предоставляется по
принципу «одного окна» 243 вида государственных, муниципальных услуг и иных услуг.
В 2015 году в филиалах многофункциональных центров (далее – МФЦ), расположенных на
территории Смоленской области, 219,1 тыс. заявителям было оказано более 254,8 тыс.
государственных и муниципальных услуг. В многофункциональных центрах смолянам
оказывается юридическая помощь по составлению договоров, предоставляются консультации
юристов.
В административном центре субъекта – городе Смоленске работает мобильный передвижной
офис МФЦ для оказания услуг маломобильным категориям заявителей.

Уважаемые коллеги!

В заключение представленного доклада мне хочется ответить на вопрос, сформулированный
вначале моего выступления: ЧТО и с кем вместе мы будем делать для улучшения жизни
смолян?
Главный вопрос о доверии, обозначенный выше, – это еще и вопрос нашего доверия к
людям, с которыми мы работаем вместе на благо нашего замечательного региона.
Сегодня мы стараемся объединить все силы и ресурсы для разработки и принятия решений по
достижению положительного социального эффекта. Одно из приоритетных направлений –
государственно-частное и муниципально-частное партнерство, как важнейший аспект
деятельности инвестиционного характера в регионе.
Не менее важное направление – привлечение к решению местных проблем неравнодушных
граждан, поощрение здравых и полезных инициатив жителей, открытая и честная работа с
людьми. Такие примеры в области есть, но, к сожалению, их пока крайне недостаточно.
Сегодня все, кто готов не говорить, а действовать в этих и других обозначенных
Администрацией Смоленской области и мною направлениях – наши партнеры и союзники.
Но мне не по пути с теми, кто не работает, а имитирует бурную деятельность. Мне не по пути с
теми, кто будет стараться, заискивающе глядя мне в глаза, выдавать желаемое за
действительное.
Тех, кто не хочет работать, мы или попросим освободить занимаемые начальственные кабинеты,
или принудим к тому, чтобы они начали трудиться эффективно и в интересах жителей области.
Да, мы живем в действительно непростое время, но люди ждут от нас результатов. Как сказал
знаменитый русский философ, писатель и публицист Иван Александрович Ильин: «Никогда
не жалуйся на время, ибо ты для того и рожден, чтобы сделать его лучше».
Со своей стороны, хочу сказать лишь одно: я делаю и буду делать все, что могу сделать
для нашего региона вместе с вами и со всеми, кто хочет и готов не говорить, а работать!

Спасибо за внимание и за поддержку!

