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Введение
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«Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования - документ 

стратегического планирования, определяющий цели и 

задачи муниципального управления и социально-

экономического развития муниципального образования 

на долгосрочный период» 
(ст. 3, Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»)

В Стратегии определяются приоритеты (векторы) развития города Кирова 

и предлагаются долгосрочные проекты, реализация которых позволит 

достичь поставленные цели.



Нормативная база Стратегии города Кирова

3

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»;

 Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года»;

 Закон Кировской области от 12 мая 2015 г. № 

526-ЗО «О стратегическом планировании в 

Кировской области»;

 Постановление администрации города 

Кирова от 02 декабря 2015 г. № 4305-п «О 

Порядке разработки и корректировки 

Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

«Город Киров» и плана мероприятий по ее 

реализации»

 Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 года 

(Министерство экономического развития РФ, 2018 г.);

 Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года 

(Министерство экономического развития РФ, 2019 г.);

 Прогноз Центрального банка с учетом вероятных 

последствий распространения коронавирусной

инфекции;

 Прогноз социально-экономического развития 

Кировской области на долгосрочный период до 2035 

года (распоряжение Правительства Кировской области от 

26.12.19 №398);

 Демографический прогноз Росстата по Кировской 

области до 2035 года (Росстат, 2020 г.);

 Проект стратегии социально-экономического развития 

Кировской области до 2035 года;

 Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Киров» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Формат деятельности рабочей группы
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Цель – обсуждение и аккумуляция идей и предложений экспертного сообщества 

города Кирова по приоритетному направлению «Вдохновленные люди» 

социально-экономического развития города на период до 2035 года в рамках 

проекта Стратегии

Ожидаемый результат:

подготовка обоснованных предложений в 

рассматриваемое приоритетное направление 

проекта Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город 

Киров» до 2035 года и наполнение плана 

мероприятий в рамках данного направления



Киров – город вдохновленных людей
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



Цель и задачи направления
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Цель направления

Создание благоприятных условий, улучшения качества жизни и 

социальной среды, воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности

Задачи направления

1. Создание условий для повышения рождаемости и укрепления 

института семьи;

2. Сохранение и развитие трудовых ресурсов;

3. Обеспечение социального благополучия населения;

4. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного 

образования, соответствующего современным требованиям общества;

5. Развитие социально-культурной и досуговой сферы;

6. Развитие сферы физической культуры и спорта;

7. Создание условий для эффективной самореализации молодых 

граждан города.



1. Создание условий для повышения рождаемости и укрепления 
института семьи
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Численность населения (на начало года), 

тыс. чел. 538,7 584,2

2019 2035

Ключевые проблемы Приоритетные направления и 

проекты

Сокращение 

рождаемости 11,2‰ 9,9‰

2009 2019

Сокращение 

числа браков
4432 2916

Увеличение 

разводов, 

на 100 браков

62 78

Реализация Национального проекта 

«Демография» в рамках полномочий МО 

«Город Киров»

Ежегодные городские акции

• «Кировская семья»

• «Материнская слава»

• «Отцовская слава»

• Праздник молодых семей 



2. Сохранение и развитие трудовых ресурсов
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Уровень безработицы, %

2019 2035

Проект «Сбалансированный 
рынок труда»

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата на одного работника (по крупным и средним 

предприятиям), тыс. руб. 37,9 96,6

0,5 0,4

Ключевые проблемы

Низкий уровень 

заработной платы 

и темп его роста 
(среди городов 500-700 

тыс. нас.)

13 
место

15 
место

2009 2018

Сокращение 

численности 

занятого населения, 
тыс. чел.

155,6 132,1

2009 2019

Приоритетные направления и 

проекты

Ежегодные городские акции

• «Мастер своего дела»

• «Кировчанка года»



3. Обеспечение социального благополучия населения
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Денежные доходы на душу населения, 

тыс. руб. в мес.
29,7 72,4

2019 2035

Проект «Доступные 
социальные возможности»

Проект «Мое серебряное 
поколение»

в 2,4 

раза

Ключевые проблемы

«Старение» 

населения

увеличение доли населения 

старше 65 лет

на 24,8%

Повышение уровня 

смертности в 

прогнозном 

периоде

11,5‰ 11,8‰

2019 2035

Невысокий уровень удовлетворенности качеством работы 

учреждений социальной сферы

Приоритетные направления и 

проекты



4. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, 
соответствующего современным требованиям общества
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Удовлетворенность населения качеством предоставления 

услуг в сфере дошкольного образования, %

2019 2035

Проект «Наш                  
детский сад»

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %
34,8 0,0

86,0 ≥90,0

Ключевые проблемы

Недостаточное число 

мест в детских садах

на 11% 
увеличение детей 1-6 

лет, стоящих на учете 

в ДОУ за 2011-2019 гг.

Приоритетные направления и 

проекты

Реализация Национального проекта 

«Образование» в рамках полномочий 

МО «Город Киров»



4. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, 
соответствующего современным требованиям общества
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Удовлетворенность населения качеством предоставления 

услуг в сфере общего образования, %

2019 2035

Проект «Школа XXI 
века»

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, % 34,2 0,0

87,9 ≥90,0

Ключевые проблемы

Недостаточное 

число мест в 

школах

34,2% обучались во 

вторую смену в 2018-2019 

учебном году

Приоритетные направления и 

проекты

Загруженность муниципальных 

общеобразовательных учреждений в центральной 

части города

Реализация Национального проекта 

«Образование» в рамках полномочий 

МО «Город Киров»



4. Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, 
соответствующего современным требованиям общества
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Удовлетворенность населения качеством предоставления 

услуг в сфере дополнительного образования, %

2019 2035

Проект «Доступное 
дополнительное 

образование»

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным 

образованием, в организациях различной организационно-

правовой формы собственности, %
67,0 85,0

93,4 ≥95,0

Ключевые проблемы

Уровень 

обеспеченности 

дополнительным 

образованием

85,6% 67,0%

2011 2019

Снижение 

количества 

учащихся

на 16,5%

Приоритетные направления и 

проекты



5. Развитие социально-культурной и досуговой сферы
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Число посещений культурно-массовых 

мероприятий, на тыс. чел.

2019 2035
Обеспеченность учреждениями культурно-

досугового типа, на 100 тыс. населения 3,9 6,2

1491 1571

Удовлетворенность населения качеством 

предоставления услуг в сфере культуры, % 60,0 ≥80,0

Проект «Современная 
культурная среда»

Ключевые проблемы

Низкая 

удовлетворенность 

граждан качеством 

услуг

60% 60%

2013 2019

Снижение конкурентоспособности бюджетных 

учреждений культуры, неравномерная 

концентрация в районах города

Приоритетные направления и 

проекты



6. Развитие сферы физической культуры и спорта
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Доля лиц в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, %

2019 2035

Проект «Доступная спортивная 
инфраструктура»

Уровень обеспеченности населения города спортивными 

сооружениями, исходя из их единовременной пропускной 

способности, %
21,6 50,0

39,6 63,0

Проект «Спортивный 
кировчанин»

Ключевые проблемы

Снижение уровня 

обеспеченности 

спортивными 

залами

33,1% 28,4%

2009 2019

Недостаточное материально-техническое 

обеспечение спортивных школ

Приоритетные направления и 

проекты



7. Создание условий для эффективной самореализации молодых граждан города
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Доля молодежи, посещающей учреждения молодежной 

политики на постоянной основе, %

2019 2035

Проект «Акселератор 
молодежных инициатив»

Количество участников мероприятий по созданию условий и 

возможностей для успешной реализации профессионального и 

творческого потенциала молодежи, чел.
1995 4270

5,8 7,4

Проект «Молодежный 
кадровый центр»

Ключевые проблемы

 низкий уровень развития молодежного 

самоуправления;

 недостаточный уровень развития 

международного и межрегионального 

молодежного сотрудничества;

 недостаточный уровень поддержки со 

стороны муниципалитета

Приоритетные направления и 

проекты

• Городской конкурс «Молодой лидер 

города Кирова»

• ежегодный городской форум молодежи



«Мы намерены реализовать масштабную программу пространственного развития
России, преобразить наши большие и малые города, обустроить инфраструктуру
сельских территорий. Использовать для этого потенциал передовых технологий,
новые архитектурные и управленческие решения»

В.В. Путин, Moscow Urban Forum 2018

Модератор рабочей группы по разработке Стратегии 

«Вдохновленные люди», 

профессор департамента общественных финансов, главный научный сотрудник 

Центра региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового 

университета при Правительстве РФ

доктор экономических наук, 

профессор

Фаттахов Рафаэль Валиахметович

fattakhov@mail.ru

Контакты
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