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По поручению Губернатора Кировской области Васильева И.В. ваш 
запрос рассмотрен по компетенции органами исполнительной власти 
Кировской области.

1. Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально
экономического развития России в рабочие группы «Новая 
высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие 
инфраструктуры», «Новый общественный договор»,
«Клиеитоцентричное государство» и «Национальная инновационная 
система»?

2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке 
предложений к Стратегии социально-экономического развития 
России?

Важным аспектом, который необходимо отразить в проекте 
Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, 
считаем стимулирование инвестиционной деятельности для повышения 
темпов и качества экономического роста как регионов, так и страны 
в целом, и, соответственно, для увеличения занятости и доходов граждан.

Если говорить конкретно о нашем регионе, то благодаря 
комплексной работе по повышению инвестиционной привлекательности 
Кировской области, удалось достичь существенного увеличения темпов 
роста инвестиций в основной капитал. Так, по итогам 2019 года общий 
объем инвестиций в экономику Кировской области превысил 
71 млрд рублей, тогда как длительное время регион не мог преодолеть 
отметку в 60 млрд рублей.

В 2020 году непростая эпидемиологическая ситуация повлияла 
на инвестиционную активность многих предприятий. По предварительным 
оценкам, объем инвестиций 2020 года составит свыше 
60 млрд рублей. Инвестиционные расходы на ремонт и строительство 
дорог, школ, садиков, реализацию проектов в сфере здравоохранения 
и ЖКХ направлялись в полном объеме в рамках реализации национальных 
проектов.
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Для повышения инвестиционной привлекательности и достижения 
поставленных целей в 2020 году в регионе начали внедрять новые 
механизмы стимулирования частной инвестиционной инициативы, 
разработанных на федеральном уровне.

Например, появилась возможность направлять средства бюджета, 
высвобождаемые в результате реструктуризации бюджетных кредитов, 
на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации инвестиционных проектов. Помимо 
строительных работ также можно профинансировать разработку ПСД, 
услуги по проведению проектно-изыскательских работ, затраты 
на техприсоединение к инженерно-техническим сетям.

Также инвесторам региона предоставляются налоговые льготы, 
установлены льготные ставки на аренду недвижимости и земельных 
участков, находящихся в государственной собственности области. 
Для создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов 
мы готовы предоставить инвесторам земельные участки без проведения 
торгов.

Правительство Кировской области проводит работу 
по формированию на территории региона специальных экономических зон 
с особыми условиями для ведения предпринимательской деятельности; 
совершенствуется необходимая нормативно - правовая база; по принципу 
«одного окна» через институты регионального развития ведется 
сопровождение инвестиционных проектов.

Мы продолжаем работу по созданию кластеров с целью 
стимулирования производственных и производственно-научных 
объединений.

Кроме того, считаем необходимым продолжить развитие городских 
и сельских агломераций, обеспечив их дорожной и инженерной 
инфраструктурой и развитой системой общественного транспорта.

Также считаем целесообразным в рамках развития строительной 
отрасли предусмотреть не только строительство нового жилья, 
но и реновацию существующего регионального жилищного фонда.

3. Какие ключевые мероприятии на территории возглавляемого 
Вами субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, 
однако не вошли в национальные, федеральные и региональные 
проекты?

5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях 
достижения целей Июльского Указа {сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей; возможности для самореализации и развития 
талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая 
трансформация) ?



Сейчас на уровне региона реализуются 11 национальных проектов. 
Кировская область участвует во всех ключевых мероприятиях 
нацпроектов. Правительство Кировской области на постоянной основе 
ведет работу с отраслевыми федеральными ведомствами и рабочими 
группами Госсовета Российской Федерации в части предложений 
по реализации национальных проектов на территории субъекта.

В регионе особое внимание уделяется и развитию образования. 
Вы знаете, что Госсовет Российской Федерации претерпел существенные 
изменения, став конституционным органом. 18 губернаторов страны 
назначены руководителями комиссий, и по указу Президента российской 
Федерации мне выпала честь возглавить комиссию Госсовета 
по направлению «Образование». В рамках работы комиссии мы собирали 
и анализировали лучшие региональные практики, обсуждали самые 
значимые из них с Министерством просвещения Российской Федерации, 
советниками Президента Российской Федерации, учеными ведущих вузов 
страны и губернаторами других регионов. Кировская область тоже 
вынесла на обсуждение несколько проектов, успешно реализуемых 
на территории региона. Это дистанционное образование детей 
с особенностями развития, проект «Наставник-старшеклассник», создание 
опорных школ в районах области и проект «Школы полного дня».

Одним из приоритетных вопросов остается создание новых мест 
в системе образования. Каждый год в Кировской области мы открываем 
новую современную школу, но демографическая ситуация складывается 
таким образом, что потребность в местах в начальном звене растет. 
И впервые благодаря работе комиссии Госсовета и поддержке 
на федеральном уровне появилась возможность направлять средства 
нацпроекта на капитальные ремонты зданий. Первый такой проект у нас 
сейчас на стадии завершения - здание бывшего техникума, которое 3 года 
пустовало, отремонтировано и 1 сентября там откроется филиал кировской 
школы для 375 учеников. Это пример того, как работа комиссии Госсовета 
помогает решать конкретные вопросы.

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа 
на территории возглавляемого Вами субъекта Федерации 
по прошествии почти 3 лет с даты его принятия?

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 положительно повлияла на социально-экономическое развитие 
Кировской области. Среди наиболее важных результатов в нашем регионе 
можно отметить следующие.

На протяжении нескольких лет делаем многое для развития 
образовательных организаций в районах области. Это стало возможным 
благодаря нацпроекту «Образование». Построены и введены 
в эксплуатацию 23 детских сада, продолжаем оснащать школы новым 
современным оборудованием, на базе опорных школ Кировской области
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открыты 42 центра образования детей «Точки роста». Это площадки, 
оснащенные современным оборудованием, дающие возможность детям 
из сельских школ изучать предметы «Технология», «Информатика», 
«ОБЖ» на принципиально новом уровне. В планах создать в школах 
сельской местности и малых городах 265 таких центров.

Работают три детских технопарка «Кванториум» в Омутнинске, 
Кирово-Чепецке и Кирове. Современными направлениями научного 
творчества будут охвачены школьники самых отдаленных населенных 
пунктов с помощью мобильного технопарка «Кванториум». В прошлом 
году появилась еще одна возможность для развития и выявления талантов 
детей - в Белой Холунице открылся Центр цифрового образования 
«IT-куб». Там школьники смогут осваивать востребованные языки 
программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств 
и создавать виртуальную реальность. Чтобы максимально приблизить 
дополнительное образование к школьникам, в 2021-2023 годах откроем 
3 «Кванториума» и два «1Т-куба»,

За несколько лет в Кировской области построены 3 крупные 
современные школы. В новых микрорайонах Кирова Урванцево и Чистые 
Пруды открыли школы на 1000 мест. Еще одну построили в Зуевке. 
В сельских школах Кировской области отремонтированы 44 спортивных 
зала.

С начала пандемии основные силы медицинского сообщества 
направлены па борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Несмотря 
на это, мы не прекратили развитие отрасли здравоохранения. 
Перепрофилирование коечного фонда для организации медицинской 
помощи пациентам с COVID-19 проходило с максимальным сохранением 
коечного фонда по другим профилям. Благодаря этому жители области 
получали необходимое лечение в полном объеме.

Вместе с этим, регион выполнял взятые на себя обязательства 
по реализации национального проекта «Здравоохранение». Это и закупка 
нового оборудования, и строительство новых медицинских объектов, 
внедрение современных видов диагностики и лечения, обучение 
высококвалифицированных кадров.

В 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» в медицинские 
учреждения закуплено более 180 единиц дорогостоящего оборудования. 
Так, в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» в Центр онкологии и медицинской радиологии произвели 
самую крупную поставку оборудования, предусмотренную нацпроектом.

В 2020 году в районах Кировской области появились 11 новых 
медицинских объектов. Современные амбулатории начали работу 
в Уржумском и Нолинском районе, еще в 9 районах открыты ФАПы. 
Все объекты введены в работу в срок, они обеспечены кадрами и в них 
есть вся необходимая инфраструктура.
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Безусловно, пандемия COVID-19 по-своему повлияла на каждый 
проект и отрасль. Мы понимали, что каждый нацпроект несет социальную 
функцию, он важен для региона, поэтому стояла главная задача - 
реализовать все поставленные задачи.

Так, например, на федеральном уровне дорожно-строительные 
организации были отнесены к непрерывно действующим предприятиям, 
поэтому темпы строительства и ремонта дорог сохранились. При этом мы 
уделили большое внимание обеспечению безопасности сотрудников: 
дорожников обеспечили средствами индивидуальной защиты, 
антисептиками.

В результате, несмотря на пандемию, нам удалось не только 
выполнить в срок весь запланированный объем работ в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», но и перевыполнить 
его, освоив дополнительно 680 млн рублей, полученные от федерации.

Таким образом, за дорожный сезон - 2020 в рамках нацпроекта 
БКАД было отремонтировано 111 объектов общей протяженностью 
195 км, когда изначально ставили себе задачу - 86 объектов
протяженностью 137 км. Это самый большой объем работ, который был 
выполнен за все время реализации нацпроекта (в 2019 году - 117 км, 
в 2018 году - 130 км, в 2017 году - 105 км).

Кстати, 2021 году мы планируем побить свой же рекорд, 
отремонтировав свыше 230 км дорог. Наше стремление вновь поддержал 
федеральный центр, который увеличил региону финансирование еще 
на 680 млн рублей. В результате в этом году на ремонт дорог в рамках 
дорожного нацпроекта будет направлено 3,5 млрд рублей. Надеемся, что 
нам повезет с погодой и все поставленные задачи выполним раньше 
времени.

В 2020 году на реализацию национального проекта «Экология» 
в Кировской области было направлено более 176 млн рублей. Как 
результат: на четыре года раньше запланированного срока 
рекультивирована свалка в пгт Вахруши. Также были разработаны 
проекты по рекультивации свалок Слободского, Омутнинска и Кирова.

В результате реализации реформы в сфере обращения с отходами 
в 2020 году коммунальная услуга по обращению с ТКО предоставлена уже 
более 90% населения Кировской области.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
в регионе в 2020 году переселено 1100 человек. Для них приобреталось 
жилье на рынке, заключались договоры выкупа, строилось новое жилье. 
Например, 548 человек переехали в два новых дома в Кирове.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
в Кировской области мы продолжаем благоустраивать парки, скверы 
и дворы. В 2020 году на благоустройство дворов и общественных 
пространств было выделено более 381 млн рублей из федерального



6

бюджета и 3,8 млн из областного бюджета. Работы велись 
в 32 муниципальных образованиях. Было благоустроено 210 объектов: 
106 дворов и 104 общественных пространств, что значительно превышает 
объем работ, который изначально планировался. Этого удалось добиться 
благодаря экономии во время реализации работ по благоустройству.

Успешно в регионе в 2020 году прошла реализация нацпроекта 
«Культура». Одним из главных событий прошлого года стало открытие 
пяти модельных библиотек — в селе Безбожник Мурашинского района, 
Филиппово Кирово-Чепецкого района, Московской библиотеки 
Афанасьевского района, в Нагорске и Подосиновце. Они стали 
настоящими культурными центрами для местных жителей. Кировская 
область в прошлом году стала первым регионом, открывшим модельную 
библиотеку - 2020.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Спорт - 
норма жизни» - части национального проекта «Демография» - возведен 
физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Сосновке 
в Вятскополянском районе и 25 площадок ГТО в разных районах региона.

Проведен капитальный ремонт 4 сельских домов культуры 
в 4 районах Кировской области. Построен сельский дом культуры 
на 100 мест (в селе Рождественское Уржумского района).

6. Какие системные проблемы, иа Ваш взгляд, имеются 
в реализации иа территории возглавляемого Вами субъекта 
Федерации, Майского и Июльского указов Президента?

Основные события в рамках нацпроектов происходят на местах. 
Более трети средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 
национальных проектов, в виде межбюджетных трансфертов передаются 
органам местного самоуправления муниципальным образованиям.

Проблемные вопросы чаще всего возникают именно 
на муниципальном уровне, в первую очередь при проведении закупочных 
мероприятий, подготовке проектно-сметной документации, есть 
сложности в согласовании строительной документации. Всё это влияет 
на достижение результатов региональных проектов.

Для решения этих проблем создается новый орган исполнительной 
власти «Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской области», который начнёт исполнять полномочия 
в начале мая 2021 года. Это позволит сократить количество точек принятия 
решений, сконцентрировать имеющиеся ресурсы для качественного 
управления, в том числе для синхронизации работ по нескольким 
региональным проектам. На базе указанного министерства планируется 
создание единого государственного заказчика в сфере строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства.

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения 
Майского и Июльского указов Президента на территории
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возглавляемого Вами субъекта не были реализованы в 2020 году 
и по каким, на Ваш взгляд, причинам?

В 2020 году действовало 48 соглашений, заключенных
между руководителями федеральных и региональных проектов, в целях 
достижения показателей и результатов на территории Кировской области. 
Этими соглашениями определены 158 показателей региональных
проектов. С учетом дополнительных показателей, включенных в паспорта 
проектов, в 2020 году необходимо было достичь плановые значения 
по 221 показателю. По итогам проведенной оценки почти 
9,5% показателей не достигнуты или достигнуты с отклонениями.

Основной причиной невыполнения или отклонения результатов 
стала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, оказавшие 
серьезное влияние на реализацию национальных проектов.

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского 
и Июльского Указов являются в настоящее время лично для Вас 
наиболее приоритетными в 2021 году?

В основу Указов Президента Российской Федерации были заложены 
наиболее важные задачи, направленные на прорывное развитие 
Российской Федерации, увеличение численности населения страны, 
повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их 
проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

Выделить среди задач, поставленных Президентом России, наиболее 
приоритетные довольно сложно, так как только их совместное решение 
будет способствовать максимально эффективному развитию субъекта 
и страны в целом.

В этом году в числе важных для нас задач мы видим усиление 
контроля за ходом реализации региональных проектов 
на территориях муниципальных образований, в том числе использование 
практики выездных контрольных мероприятий, а также применение 
детального планирования в сфере реализации проектов.

Начальник управления Е.В. Сарманова
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