Информация к координационному совещанию
руководителей органов государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области по вопросу
«О результатах реализации в Калужской области основных положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 3 декабря 2015 года в 2016 году и мерах по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года»
Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Уважаемые участники координационного совещания, приглашенные!
В соответствии с перечнем поручений по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря
2015 г. и утвержденным Планом мероприятий Правительства Калужской области по
реализации в Калужской области Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2016 году был организован и
проведен ряд мероприятий.
С целью достижения сбалансированности бюджетной системы в 2016 году в
Калужской области проведены мероприятия по снижению дефицита областного
бюджета. В результате мобилизации доходов и оптимизации расходов дефицит
утвержден в размере немногим более 8 (8,2) процентов от суммы доходов
областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2016 год.
Порядка 95 процентов (94,4%) расходов областного бюджета на 2017 год
запланировано в рамках государственных программ Калужской области. Таким
образом, реализована фиксация приоритетов в ходе бюджетного планирования.
Одной из основных тем Послания Президента остается импортозамещение и
поддержка отечественных производителей конкурентоспособной продукции.
В
регионе
реализуется
государственная
программа
«Развитие
предпринимательства и инноваций в Калужской области». Компаниям,
осуществляющим модернизацию производства, в 2016 году было предоставлено
субсидий на сумму более 87 млн. рублей
За 9 месяцев 2016 года с соблюдением национального режима закупок,
предусматривающего ограничения на закупки иностранной продукции и
преференции поставщикам из стран ЕЭС, для обеспечения государственных нужд
Калужской области проведена 2031 процедура на сумму более 1,6 миллиарда рублей.
В целях поддержки малого и среднего бизнеса в регионе соблюдается 15процентная квота закупок у субъектов малого предпринимательства. За 9 месяцев
2016 года объём закупок у представителей малого бизнеса превысил один миллиард
рублей (1172,8 млн), или 41,6 процента от совокупного годового объёма закупок для
государственных нужд Калужской области.

На софинансирование муниципальных программ поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства из средств областного бюджета в 2016 году было
направлено 10 млн. рублей.
В 2016 году услугами Центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской
области воспользовались 117 предприятий.
В 2016 году субъекты малого предпринимательства исключены из плановых
проверок ряда контрольных ведомств. Эта же практика сохранится и в 2017 году.
В 2016 году заключено соглашение между Правительством Калужской области и
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» о взаимодействии в вопросах оказания финансовой
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
С 1 июня 2016 года в 4 пилотных центрах МФЦ организовано предоставление
трех услуг «Корпорации «МСП». В настоящее время «Корпорация» ведет работу по
расширению перечня услуг, предоставляемых в МФЦ. Предоставление новых услуг в
тестовом режиме начато в декабре 2016 года.
Для устранения избыточного контроля в отношении хозяйствующих
субъектов и снижения административного давления на бизнес Калужская
область приняла участие в пилотном проекте по переходу на межведомственное
взаимодействие при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
С 1 января 2017 года, в соответствии с законодательством, межведомственное
взаимодействие будет осуществляться при проведении проверок органами власти,
осуществляющими государственный контроль, а с 1 июля 2017 года –
муниципальный контроль.
В ходе проведения проверок и рассмотрения дел об административных
правонарушениях в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
используется практика применения административного взыскания в виде
предупреждения (ст. 4.1.1. КоАП РФ)
В регионе учрежден знак качества «Калужский продукт», который призван
стимулировать местных производителей к поставкам высококачественной
продукции. Им маркируется пищевая продукция производителей Калужской
области, изготовленная с применением местного сырья и компонентов и
соответствующая требованиям законодательства по качеству и безопасности. В
настоящее время право использования знака предоставлено трем производителям
(ОАО «Московско-Медынское Агропромышленное предприятие», «ООО «Гремячев
ключ» и ООО «Ремпутьмаш Агро»).
Вместе с этим в регионе проводится смотр-конкурс «Покупаем калужское». Его
победителями в 2016 году стали 14 товаропроизводителей и 6 организаций розничной
торговли.
С целью обеспечения сбалансированности товарных рынков и недопущение
ускоренного роста цен на продовольствие постановлением Губернатора Калужской
области рекомендовано применять размеры торговых надбавок не более 10% к
оптовой цене поставщика на продовольственные товары первой необходимости.

В регионе проводится мониторинг цен и контроль за состоянием регионального
рынка продовольствия. Еженедельно проходят заседания оперативного штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственных товарных рынков Калужской области.
Для возвращения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения на постоянной основе проводятся проверки целевого использования
земельных участков, переданных в пользование физическим и юридическим лицам.
По результатам этих проверок в 2016 году расторгнуты договоры аренды на 82
земельных участка общей площадью 3,1 тыс. га.
В 2016 году запущен портал «Сельскохозяйственный мониторинг Калужской
области», в начале 2017 года запланирован его ввод в промышленную эксплуатацию
Большое внимание уделялось строительной отрасли и развитию рынка
жилья. За истекший период 2016 года введено в эксплуатацию более 622 (622,5) тыс.
кв. метров жилья (102 % к уровню прошлого года)
За 10 месяцев на территории Калужской области было предоставлено 5 413
ипотечных кредитов.
Из областного бюджета выделено более 113 млн руб. на строительство 6-ти
проблемных объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в течение 2017
года.
В рамках поставленной задачи по модернизации дорожной сети общий
объем расходов на проведение дорожных работ в Калужской области в 2016 году
составил порядка 8 млрд. рублей (7,6), более чем в 1,5 раза превысив объем
выполненных работ в 2015 году.
Крупнейшим событием в дорожной отрасли является реализация
инвестиционного проекта по строительству Южного обхода областного центра на
участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку. Протяженность обхода
составит более 20 км, протяженность моста – около 650 м. Ввод в эксплуатацию
запланирован на сентябрь 2017 года.
В ближайшей перспективе, с целью замыкания транзитного кольца вокруг
областного центра предполагается строительство обхода г. Калуги на участке
Анненки – Жерело с выходом на северный участок окружной дороги. В настоящее
время ведется разработка проектной и рабочей документации, которая будет
завершена в 2017 году. Ориентировочно протяженность обхода составит 18 км.
В рамках работы по повышению экологического благополучия в регионе в
2017 году будут продолжены ликвидация несанкционированных свалок отходов,
привлечение виновных лиц к ответственности, проведение субботников и
мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО, а также
экологических акций по очистке территорий от отходов и мусора.
С целью повышения доступности занятий физкультурой и спортом для
детей и молодежи в 2016 году продолжилось развитие учреждений спортивной
направленности.

Были сданы в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в
Калуге, Малоярославце и п. Думиничи Калужской области, футбольнотренировочное поле с искусственным покрытием в микрорайоне «Сукремль» г.
Людиново, отремонтированы спортзалы в 23 сельских школах. Завершается
сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса в Боровске.
В январе 2017 года будет начата работа по подготовке предложений по
софинансированию строительства «Дворца спорта» на месте старого стадиона
«Центральный» в г. Калуге.
В рамках решения проблемы устройства детей в дошкольные
образовательные учреждения в 2016 году в Калужской области было создано 800
мест для детей дошкольного возраста. В частности, были введены в эксплуатацию
здания трех детских садов в г. Калуге (на 550 мест) и детский сад в г. Обнинске (на
250 мест).
На конец 2016 года в Калужской области функционирует 240 дошкольных
учреждений и 122 дошкольные группы на базе школ. Всеми формами дошкольного
образования в области охвачены 97% нуждающихся детей в возрасте до 7,5 лет, а в
возрасте от 3 до 7 лет - 100%.
Для расширения возможностей занятий творчеством, прежде всего –
техническим, продолжается совершенствование системы дополнительного
образования. В частности, принято постановление Правительства Калужской области
об утверждении плана мероприятий по созданию детского технопарка с двумя
основными площадками – в Калуге и Обнинске.
Кроме того, в Обнинске начата реализация проектов «Центр молодого
журналиста» и «Школа юного инженера». В рамках последнего занятие проводятся
на базе развитой инфраструктуры инновационного предприятия «Научнопроизводственная компания «Медбиофарм». Также совместно с ООО «Самсунг
Электроникс Рус Калуга»
прорабатывается вопрос об открытии Школы
современного программиста.
Особое внимание уделяется развитию направления «Образовательная
робототехника». Осуществлены поставки комплектов робототехники для учебных
целей в 47 образовательных организаций Калужской области
В соответствии с поручением Президента о выявлении и поддержке
талантливых и одаренных детей заключено соглашение с Образовательным фондом
«Талант и успех» о совместном проведении конкурса проектных и исследовательских
работ школьников в 2016/17 учебном году.
Два тура конкурса пройдут зимой и весной в формате проведения «Школы для
одаренных детей». Победители конкурса будут рекомендованы для участия в
проектной смене Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) по направлению
«Наука» в июле 2017 года.
В Послании Президента отдельно была отмечена актуальность формирования у
молодежи интереса к инженерным и рабочим профессиям. Важным событием в
этом направлении стал региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Калужской области (WorldSkills Russia) по 11 компетенциям. В нем принял участие

81 студент учебных заведений региона, 83 эксперта, соревнования посетили около 2
тысяч зрителей - школьников, студентов, представителей предприятий и организаций.
Совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и
Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) на паритетной основе ежегодно
проводятся региональные конкурсы научных проектов. В 2016 году 62 проекта
утверждены к финансированию.
В целях обеспечения рынка труда востребованными специалистами с
высшим образованием в области развивается практика целевого обучения. В 2016
году приняли решение поступать в вузы по целевому приему с гарантированным
трудоустройством по специальности 1,1 тыс. выпускников 11-х классов области.
Продолжают обучение более 2 тысяч студентов – целевиков, по завершении обучения
трудоустроились более 500 выпускников.
В 2017 году запланировано проведение профориентационной акции «Выпускник
года» в целях ориентация выпускников школ на профессии и специальности,
наиболее востребованные на рынке труда.
В целях улучшения условий обучения в общеобразовательных школах
области в 2016 году дополнительно создано 3050 новых учебных мест, в том числе школа на 1360 мест в микрорайоне «Кошелев» г. Калуги.
В рамках реализации мероприятий программы «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Калужской области» в 2017 году планируется
приобретение здания школы на 1000 мест в г. Калуге, а также капитальный ремонт
здания школы в п. Бабынино (350 дополнительных мест). Таким образом, в 2017 году
запланировано создание еще 1350 новых учебных мест, отвечающих самым
современным требованиям к условиям ведения образовательного процесса
В сфере здравоохранения продолжается работа по снижению смертности
населения, в том числе младенческой. За январь-октябрь 2016 года показатель
младенческой смертности составил 7,1 промилле, что на четверть ниже аналогичного
периода 2015 года.
В 2016 году в Калужской области введен в эксплуатацию Перинатальный центр
на 160 коек (плюс реанимация на 27 коек). За время его работы (на 1 декабря)
родилось 1450 детей.
Построены поликлиника на 360 посещений в смену в г. Балабаново, врачебная
амбулатория, 3 ФАПа.
В течение 2016 года в лечебные учреждения области было поставлено 47
современных автомашин скорой медицинской помощи.
Одним из критериев оценки деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации является демографическая ситуация в регионе.
Развитие мер государственной социальной поддержки семей с детьми в
Калужской области обусловили позитивные изменения в демографической ситуации.
По предварительной оценке на 1 января 2017 года численность населения области
увеличилась, и составит 1 млн. 14 тыс. человек.
С начала года и по 1 декабря 2016 года в Калужской области родились 2181
ребенок, являющиеся третьими и последующими в семьях (в 2015 году – 1940).

Отрадно, что численность многодетных семей в области за последние пять лет
увеличилась в 1,7 раза – с 4890 до 8320 семей.
В рамках социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями в
2016 году на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование направлено 25 инвалидов и 19 граждан, имеющих ограничения
трудоспособности по медицинским показаниям.
Утвержденный регламент межведомственного взаимодействия позволил
принять меры для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда. За
истекший период 2016 года было трудоустроено более половины инвалидов,
обратившихся за содействием в поиске работы. (57 %).
В целях социальной поддержки жителей региона с доходами ниже
величины прожиточного минимума на душу населения в 2016 году оказана
материальная помощь 477 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
на общую сумму более 4,6 млн рублей.
18 семей, изъявивших желание вести личное хозяйство или осуществлять
предпринимательскую деятельность, получили государственную социальную помощь
на основании социального контракта на общую сумму 1 млн рублей.
В рамках работы по противодействию проявлениям экстремизма и
ксенофобии, сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 2016
году было проведено 2 заседания совета по координации деятельности национальных
общественных объединений при Губернаторе Калужской области.
Прошли 2 тематические встречи с представителями СМИ и интернетсообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма и
терроризма.
В тестовом режиме началось использование системы мониторинга состояния
межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных
конфликтов, созданной Федеральным агентством по делам национальностей.
Некоммерческие организации Калужской области активно участвуют в
открытых конкурсах на получение государственной поддержки. В течение 2016 года
4 социально ориентированные некоммерческие организации получили субсидии из
областного бюджета общим объемом 5,5 млн рублей.
В 2017 году на государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций в областном бюджете предусмотрено более 4 (4,1) млн.
рублей.
Кроме того, министерством культуры и туризма Калужской области двум
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016 году были
предоставлены субсидии на реализацию творческих проектов в сфере культуры в
сумме 742 тысячи рублей (742 250,35 руб).
В 2017 года в государственной программе «Развитие культуры в Калужской
области» на реализацию творческих проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций предусмотрено порядка 3 миллионов рублей (2700,0
тыс.).
В конце сентября 2016 года при содействии региональной Общественной
палаты и министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской

области был открыт Ресурсный центр поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций «Инициатива».
В настоящее время органы исполнительной власти Калужской области
завершают анализ Послания Президента РФ от 1 декабря 2016 года в разрезе
выработки мероприятий по его реализации. Эта работа находится на контроле.
Доклад окончен, спасибо за внимание!

