
Приложение № 1 к годовому отчету

начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 90626,67 37078,68 40,91

областной бюджет 29989,67 29888,68 99,66

средства Фонда 

развития моногородов

53447,00 0,00 0,00

внебюджетные 

источники

7190,00 7190,00 100,00

1 Подпрограмма «Стратегическое 

управление экономическим 

потенциалом Кировской 

области»

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области

не требуется х х х

1.1 Отдельное мероприятие 

«Осуществление стратегического 

планирования социально-

экономического развития 

Кировской области»

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

с 01.01.2015 до   

01.04.2016

01.01.2015 не требуется х х х

1.1.1 Разработка проекта закона 

Кировской области «О 

стратегическом планировании в 

Кировской области»

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

с 01.01.2015 до 01.06.2015 01.01.2015 12.05.2015 не требуется х х х Принят Закон Кировской области от 12.05.2015 № 

526-ЗО «О стратегическом планировании в 

Кировской области»

1.1.2 Разработка и внесение на 

рассмотрение Правительства 

Кировской области порядка 

разработки и корректировки 

стратегии социально-

экономического развития 

Кировской области

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

с 01.01.2015 до 01.12.2015 01.01.2015 17.11.2015 не требуется х х х Принято постановление Правительства Кировской 

области от 17.11.2015 № 70/756 «О порядках 

разработки и корректировки стратегии социально-

экономического развития Кировской области и 

плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Кировской 

области».

1.1.3 Разработка и внесение на 

рассмотрение Правительства 

Кировской области Стратегии 

социально-экономического 

развития Кировской области

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

с 01.01.2015 до   

01.04.2016

01.01.2015 не требуется х х х Проводится работа по разработке новой редакции 

Стратегии социально-экономического развития 

Кировской области.

1.2 Отдельное мероприятие 

«Координация среднесрочного и 

долгосрочного социально-

экономического планирования 

развития муниципальных 

образований Кировской области»

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области

с 01.01.2015 до 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

1.2.1 Проведение мониторинга хода 

разработки и реализации 

документов стратегического 

планирования муниципальных 

образований Кировской области

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

ежегодно

с 01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Планы подготовки документов стратегического 

планирования («дорожные карты») муниципальных 

образований разработаны и утверждены органами 

местного самоуправления во всех муниципальных 

образованиях Кировской области в установленный 

срок.

Информация о выполнении мероприятий планов 

подготовки документов стратегического 

планирования («дорожных карт») муниципальных 

образований ежеквартально направляется в адрес 

министерства экономического развития Кировской 

области

1.2.2 Проведение мониторинга 

показателей социально-

экономического развития 

моногородов области по форме, 

предусмотренной Министерством 

экономического развития 

Российской Федерации

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х В установленные Министерством экономического

развития Российской Федерации сроки, данные по

показателям комплексного мониторинга социально-

экономического развития монопрофильных

муниципальных образований Кировской области

направлялись в адрес министерства. Указанная

информация также размещалась в государственной

автоматизированной системе "Управление"

1.2.3 Проведение мониторинга 

социально-экономического 

положения моногородов, хода 

реализации комплексных 

инвестиционных планов 

модернизации моногородов, оценке 

эффективности выполнения 

целевых показателей комплексных 

инвестиционных планов 

модернизации моногородов

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Мониторинг хода реализации мероприятий

комплексных инвестиционных планов

модернизации моногородов, оценка эффективности

выполнения целевых показателей проводились в

сроки, установленные распоряжением

Правительства Кировской области от 07.08.2013 №

205 (в редакции от 02.11.2015 № 427) «О мерах по

развитию монопрофильных населенных пунктов

(моногородов) Кировской области»

ОТЧЕТ за январь - декабрь 2015 года об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области "Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного инвестиционного климата" на 2013-2020 годы

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок

Государственная программа 

«Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

инвестиционного климата» на 

2013 – 2020 годы

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области 

по отдельному плану

по отдельному плану

Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

1



начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

1.2.4 Внесение изменений в 

комплексные инвестиционные 

планы модернизации моногородов 

и согласование их с органами 

исполнительной власти Кировской 

области

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.01.2015 до 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Актуализация комплексных инвестиционных

планов модернизации моногородов Кировской

области проведена в соответствии со сроками,

установленным распоряжением Правительства

Кировской области от 08.07.2013 № 205 (в

редакции от 02.11.2015 № 427) «О мерах по

развитию монопрофильных населенных пунктов

(моногородов) Кировской области» - до 01.06.2015.

Кроме того, по моногородам 1 категории - до

15.12.2015. В июле и ноябре 2015 года

администрациями муниципальных образований, на

территории которых расположены моногорода,

проведена работа по разработке и уточнению

прогнозных значений показателей социально-

экономического развития муниципальных

образований с монопрофильной структурой

экономики на 2016 год плановый период 2017 и

2018 годов (далее – Прогноз). В декабре 2015 года

КИП модернизации моногородов приведены в

соответствии со значениями показателей Прогноза. 

1.3 Отдельное мероприятие 

«Организационно-

методологическое обеспечение 

использования программно-

целевых инструментов в 

государственном управлении»

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно

с 01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

1.3.1 Совершенствование методологии 

разработки государственных 

программ Кировской области (по 

мере необходимости)

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно

с 01.01

ежегодно до 

31.12

01.05.2015 31.12.2015 не требуется х х х В распоряжение Правительства Кировской области

от 19.06.2012 № 180 "Об утверждении перечня

государственных программ Кировской области"

внесены изменения: от 04.08.2015 № 292, от

12.10.2015 № 404, от 20.10.2015 № 414. Принято

постановление Правительства Кировской области

от 28.08.2015 № 57/553 «О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области

от 20.03.2012 № 144/123». 

1.3.2 Проведение мониторинга 

продвижения бюджетных заявок в 

федеральных министерствах и 

ведомствах на софинансирование 

из федерального бюджета 

реализуемых на территории 

Кировской области мероприятий 

государственных программ 

Российской Федерации, 

федеральных целевых программ, 

федеральной адресной 

инвестиционной программы 

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

01.01.2015 12.11.2015 не требуется х х х Подготовлена аналитическая информация о

продвижении бюджетных заявок в федеральных

министерствах (ведомствах) по финансированию из

федерального бюджета мероприятий

государственных программ РФ, ФЦП, ФАИП и

непрограммных объектов капитального

строительства за 2014 год (письмо от 12.02.2015 №

5911-69/08-05-л), за 1 квартал 2015 года (письмо от

15.05.2015 № 19232-69/08-06-л), за 1 полугодие

2015 года (письмо от 05.08.2015 №31932-69/08-06-

л), за 9 месяцев 2015 года (письмо от 12.11.2015 №

45528-69/08-06-л).

1.3.3 Проведение мониторинга хода 

реализации на территории области 

мероприятий государственных 

программ Российской Федерации, 

федеральных целевых программ, 

Федеральной адресной 

инвестиционной программы

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

01.01.2015 12.11.2015 не требуется х х х Подготовлен и направлен на имя Губернатора отчет о

ходе реализации на территории области мероприятий

государственных программ РФ, ФЦП и

непрограммных объектов капитального строительства

Федеральной адресной инвестиционной программы,

реализуемых с участием средств федерального

бюджета за 2014 год (письмо от 12.02.2015 № 5911-

69/08-05-л), за 1 квартал 2015 года (письмо от

15.05.2015 № 19232-69/08-06-л), за 1 полугодие 2015

года (письмо от 05.08.2015 №31932-69/08-06-л), за 9

месяцев 2015 года (письмо от 12.11.2015 № 45528-

69/08-06-л). Информация своевременно

актуализируется на официальном информационном

сайте Правительства области. 

Губернатору области направлена аналитическая

информация (от 02.03.2015 №8238-02-05-л) о

привлечении средств федерального бюджета в область, 

в том числе в разрезе субъектов ПФО. Подготовлены

проекты и приняты распоряжения Председателя

Правительства области от 16.04.2015 № 55-пр "О

назначении ответственных исполнителей за создание

рабочих групп по взаимодействию с федеральными

органами исполнительной власти"; от 05.06.2015 № 75-

пр "О создании рабочей группы" (по направлениям

"Жилищно-коммунальный комплекс, строительство,

информационные технологии")

1.3.4 Проведение проверки 

инвестиционных проектов, 

планируемых к реализации в 

рамках государственных программ 

Кировской области, на предмет 

эффективности использования 

средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные 

вложения

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно

с 01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Подготовлено 50 заключений по инвестиционным

проектам о целесообразности их финансирования за

счет средств областного бюджета в соответствии с

установленным Правительством области порядком.

1.3.5 Ведение реестра инвестиционных 

проектов, прошедших проверку  на 

предмет эффективности 

использования средств областного 

бюджета, направляемых на 

капитальные вложения

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно

с 01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х За 2015 год в реестр включены объекты,

прошедшие проверку на предмет эффективности

использования средств областного бюджета,

направляемых на капитальные вложения, а именно:

50 объектов

Ежеквартально

до 15 числа второго ме-

сяца, следующего за 

отчетным периодом

Ежеквартально

до 15 числа второго ме-

сяца, следующего за 

отчетным периодом
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

1.3.6 Проведение оценки эффективности 

реализации ведомственных 

целевых программ 

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

 01.03.2015 01.06.2015 01.03.2015 19.03.2015 не требуется х х х Проведена оценка эффективности реализации

ведомственных целевых программ по итогам за

2014 год. Подготовлено 8 заключений субъектам

бюджетного планирования о результатах оценки

эффективности реализации соответствующих

ведомственных целевых программ в 2014 году.

Подготовлена и размещена 19.03.2015

аналитическая информация об итогах реализации в

2014 году ведомственных целевых программ на

официальном информационном сайте

Правительства Кировской области.

1.3.7 Проведение мониторинга 

исполнения планов реализации 

государственных программ 

Кировской области по итогам 1 

полугодия 2015 года

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно

с 20.07

ежегодно до 

10.08

20.07.2015 07.08.2015 не требуется х х х Подготовлен полугодовой отчет «О ходе

реализации государственных программ Кировской

области в январе – июне 2015 года». Аналитическая

информация и полугодовой отчет направлены

заместителю Председателя Правительства области

А.Б. Кузнецову (письмо от 07.08.2015 № 32332-

69/08-05л).

1.3.8 Оценка проектов государственных 

программ Кировской области 

(изменений в государственные 

программы), проектов изменений в 

планы реализации государственных 

программ и проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых 

в целях реализации 

государственных программ

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно

с 01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Рассмотрены и согласованы проекты изменений в

государственные программы Кировской области,

проекты изменений в планы на 2015 год по

реализации государственных программ,

подготовленные в связи с изменениями,

внесенными в закон об областном бюджете на 2015

год и плановый период 2016-2017 гг. Рассмотрены

иные нормативно-правовые акты, подготовленные

органами исполнительной власти области в сфере

реализации государственных программ. Проведено

17.06.2015 совещание с органами исполнительной

власти области по корректировке программ с 2016

года. Рассмотрены согласованы проекты

изменений в государственные программы

Кировской области, вступающих в силу с 2016 года,

проекты планов на 2016 год по реализации

государственных программ, и проект новой

программы "Развитие юстиции". 

1.3.9 Проведение мониторинга  хода 

реализации мероприятий 

государственной программы 

Кировской области «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата» на 2013-

2020 годы

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела, 

Худякова С.Г., 

Щенникова Т.Е., Лебедев 

Д.С.  - начальники 

отделов министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Рустамова Н.В. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Осуществляется постоянный мониторинг

реализации мероприятий государственной

программы Кировской области «Развитие

экономического потенциала и формирование

благоприятного инвестиционного климата» на 2013-

2020 годы, по мере необходимости вносятся

изменения в государственную программу и план

реализации. Подготовлен и направлен в

министерство финансов Кировской области отчет

об исполнении плана реализации государственной

программы за январь-июнь 2015 года (от

20.07.2015 № 29681-69/08-05л), за январь-сентябрь

2015 года (от 20.10.2015 № 42324-69/07-04-л).

1.3.10 Проведение оценки эффективности 

реализации государственных 

программ Кировской области. 

Подготовка сводного годового 

доклада о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации 

государственных программ 

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно

с 01.03

ежегодно до 

01.06

01.03.2015 21.04.2015 не требуется х х х Подготовлен сводный годовой доклад «О ходе

реализации и оценке эффективности реализации

государственных программ Кировской области по

итогам за 2014 год», рассмотренный и одобренный

на заседании Правительства Кировской области

21.04.2015. Сводный годовой доклад размещен на

официальном информационном сайте

Правительства Кировской области. Доклад "О

реализации государственных программ Кировской

области в 2014 году" вынесен на публичные

слушания 29.04.2015.

1.3.11 Подготовка распоряжения 

Правительства области о 

результатах оценки эффективности 

реализации государственных 

программ Кировской области 

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно

с 01.06

ежегодно до 

01.07

01.05.2015 15.05.2015 не требуется х х х Принято распоряжение Правительства Кировской

области от 15.05.2015 № 179 «О результатах оценки 

эффективности реализации государственных

программ Кировской области за 2014 год».

1.3.12 Координация работ по 

визуализации государственных 

программ Кировской области

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

органы исполнительной 

власти области

01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 01.05.2015 не требуется х х х Подготовлены и в апреле размещены на

официальном информационном сайте

Правительства области визуализированные версии

26 государственных программ Кировской области,

включающие итоги их реализации за 2014 год, в

доступной для граждан форме.

1.3.13 Выработка единых подходов к 

формированию годовых отчетов о 

ходе реализации государственных 

программ Кировской области

Щенникова Т.Е. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

01.12.2015 31.12.2015 01.12.2015 24.12.205 не требуется х х х Принято распоряжение министерства

экономического развития Кировской области от

24.12.2015 № 5 "Об утверждении порядка

подготовки годового отчета о ходе реализации

государственной программы Кировской области",

которое направлено в органы исполнительной

власти области в целях подготовки годовых отчетов

1.4 Отдельное мероприятие 

"Проведение процедур оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов Кировской области и 

экспертизы нормативных правовых 

актов Кировской области, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности"

Худякова С.Г. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области

ежегодно

с 01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

до 20 числа месяца, сле-

дующего за отчетным 

периодом (полугодие, 

9 месяцев)
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

1.4.1 Рассмотрение проектов 

нормативных правовых актов 

федеральных органов власти 

Худякова С.Г. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области

ежегодно

с 01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х От Минэкономразвития РФ поступило 31 запрос на

проведение публичных консультаций в отношении

норматинвых правовых актов, из которых: по 6

проектам направлены замечания.

1.4.2 Рассмотрение проектов 

нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти  

области

Худякова С.Г. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области

ежегодно

с 01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х В 2015 году оценка регулирующего воздействия

(далее - ОРВ) проведена в отношении 50

региональных нормативных правовых актов, в том

числе 12 проектов законов Кировской области. 9

проектов нормативных правовых актов имели

среднюю или высокую степень регулирующего

воздействия. Подготовлено 49 экспертных

заключений по ОРВ. При этом по результатам

публичных консультаций 2 проектам законов

Кировской области даны отрицательные

заключения.

2 Подпрограмма «Развитие 

системы прогнозирования и 

оценка деятельности органов 

исполнительной власти области 

и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований»

Кряжева Н.М. – 

заместитель министра 

экономического развития 

Кировской области

областной бюджет 100,36 99,99 99,63

2.1 Отдельное мероприятие 

«Прогнозирование социально-

экономического развития 

Кировской области»

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 29.12.2015 не требуется х х х

2.1.1 Подготовка нормативного 

правового акта Правительства 

Кировской области «О порядке 

разработки и корректировки 

прогноза социально-

экономического развития 

Кировской области на 

среднесрочный и долгосрочный 

период»

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.01.2015 до 01.10.2015 01.01.2015 24.08.2015 не требуется х х х Принято постановление Правительства Кировской

области от 24.08.2015 №56/530 "О Порядке

разработки и корректировки прогнозов социально-

экономического развития Кировской области на

долгосрочный и среднесрочный периоды"

2.1.2 Согласование прогнозных 

показателей социально-

экономического развития 

муниципальных образований

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

ежегодно с 

01.05

ежегодно до 

01.09

01.05.2015 01.09.2015 не требуется х х х Прогнозные бюджетообразующие показатели

социально-экономического развития

муниципальных образований согласованы.

Результаты направлены в министерство финансов и

Управление федеральной налоговой службы по

Кировской области 30.06.2015.

Прогноз социально-экономического развития

территорий муниципальных образований

согласован с органами местного самоуправления

до 01.09.2015

2.1.3 Направление прогноза социально-

экономического развития 

Кировской области в Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации (по запросу 

Министерства экономического 

развития РФ)

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.06

с 01.10

ежегодно

до 31.07

до 30.11

01.06.2015 10.11.2015 не требуется х х х На основании запроса Министерства

экономического развития РФ в июне осуществлена

разработка прогноза социально-экономического

развития Кировской области, который направлен в

Министерство экономического развития Российской

Федерации в июле текущего года (письмо от

22.07.2015 №6841-02-05).

Уточненный прогноз социально-экономического

развития Кировской области направлен в

Министерство экономического развития РФ

письмом от 10.11.2015 № 10503-02-05

2.1.4 Подготовка и утверждение 

прогноза социально-

экономического развития области 

на долгосрочный период  

Правительством Кировской 

области

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.06.2015 до 31.12.2015 01.06.2015 29.12.2015 не требуется х х х Принято постановление Правительства Кировской

области от 29.12.2015 №514 "О прогнозе социально-

экономического развития Кировской области на

долгосрочный период"

2.1.5 Подготовка и рассмотрение 

прогноза социально-

экономического развития области 

на среднесрочный период на 

Правительстве Кировской области

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.09

ежегодно

до 30.10

01.09.2015 07.10.2015 не требуется х х х Прогноз социально-экономического развития

Кировской области на 2016 год и на плановый

период 2017 – 2018 годов рассмотрен и одобрен в

соответствии с распоряжением Правительства

Кировской области от 07.10.2015 №387 "О прогнозе

социально-экономического развития Кировской

области на 2016 год и на плановый период 2017 –

2018 годов"

2.2 Отдельное мероприятие «Оценка 

эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

Кировской области»

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.01

ежегодно до 

15.10

01.01.2015 14.10.2015 не требуется х х х

2.2.1 Подготовка Доклада Губернатора 

области о фактически достигнутых 

значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

Кировской области и их 

планируемых значениях на 3-

летний период

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.01

ежегодно до 

01.04

01.01.2015 31.03.2015 не требуется х х х В соответствии с Указом Президента РФ от

21.08.2012 №1199 «Об оценке эффективности

деятельности органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации» подготовлен и

направлен в Правительство РФ Доклад Губернатора

области о фактически достигнутых значениях

показателей для оценки эффективности

деятельности органов исполнительной власти

Кировской области и их планируемых значениях на

3-летний период (письмом от 31.03.2015 №2778-01-

03)
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2.2.2 Выбор индивидуальных 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

Кировской области

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.09

ежегодно до 

15.10

01.09.2015 14.10.2015 не требуется х х х От органов исполнительной власти области

отраслевой компетенции собраны предложения по

установлению индивидуальных показателей для

оценки эффективности деятельности органов

исполнительной власти Кировской области,

которые будут направлены в Министерство

экономического развития Российской Федерации

письмом от 14.10.2015 №9607-02-05

2.3 Отдельное мероприятие «Оценка 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления»

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.02

ежегодно до 

01.10

01.02.2015 15.09.2015 областной бюджет 0,00 0,00 0,00

2.3.1 Проведение оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.02

ежегодно до 

01.10

01.02.2015 12.08.2015 не требуется х х х На официальных сайтах муниципальных районов

(городских округов) в апреле размещены Доклады

глав администрации муниципальных районов

(городских округов) о достигнутых значениях

показателей для оценки эффективности

деятельности органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов за

2014 год и их планируемых значениях на 3-летний

период. 

Проведена оценка эффективности деятельности

органов местного самоуправления, результаты

которой рассмотрены на заседании рабочей группы

12.08.2015

2.3.2 Подготовка и одобрение сводного 

Доклада Кировской области о 

результатах мониторинга 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

Кировской области по итогам  2014 

года 

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.08

ежегодно 

до 01.10

01.08.2015 15.09.2015 не требуется х х х Сводный Доклад Кировской области о результатах

мониторинга эффективности деятельности органов

местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов Кировской области по

итогам 2014 года (далее - Доклад) одобрен

распоряжением Губернатора Кировской области от

11.09.2015 №58 и опубликован на официальном

информационном сайте Правительства Кировской

области.

Рассмотрение Доклада состоялось на заседании

Правительства Кировской области от 15.09.2015

2.4 Отдельное мероприятие «Оценка 

населением эффективности 

деятельности руководителей» 

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области.,

Веснин Б.Г. -заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр внутренней и 

информационной 

политики Кировской 

области 

ежегодно 

с 01.01

ежегодно 

до 31.12

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 0,00 0,00 0,00

2.4.1 Проведение на официальном 

информационном сайте 

Правительства области и сайтах 

муниципальных образований с 

применением IT-технологий опроса 

населения по оценке 

эффективности деятельности 

руководителей в 2015 году 

Веснин Б.Г. -заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр внутренней и 

информационной 

политики Кировской 

области 

ежегодно 

с 05.11

ежегодно 

до 31.12

05.11.2015 31.12.2015 не требуется х х х В ноябре 2015 года на официальном сайте

Правительства области, а также сайтах

муниципальных образований региона были

размещены баннеры с выходом на опросные

анкеты, опубликованные на портале

"Инвестиционная привлекательность Кировской

области".Для жителей отдаленных поселений, не

имеющих доступа к сети Интернет, опросные

анкеты были опубликованы во всех

государственных районных СМИ Кировской

области. кроме того, организована возможность

голосования с помощью информационных киосков

отделений многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных

услуг

2.4.2 Проведение оценки эффективности 

деятельности руководителей по 

результатам проведенных опросов 

населения с применением IT-

технологий и размещение 

результатов на официальном 

информационном сайте 

Правительства области и сайтах 

муниципальных образований по 

итогам за 2014 год 

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.01

ежегодно 

до 30.04

01.01.2015 29.04.2015 областной бюджет х х х Опрос населения с применением IT-технологий по

итогам за 2014 год проведен в период с 01.11.2014

по 31.12.2014. Подготовлены аналитические

материалы для рассмотрения и утверждения итогов

оценки населением эффективности деятельности

руководителей на заседании экспертной комиссии

при Губернаторе Кировской области. Итоги

проведенных опросов размещены 29.04.2015 на

сайте Правительства области:

http://www.kirovreg.ru/power/local/ и

соответствующих сайтах муниципальных

образований

2.4.3 Рассмотрение результатов опроса 

населения экспертной комиссией 

при Губернаторе Кировской 

области и размещение результатов 

на официальном информационном 

сайте Правительства области и 

сайтах муниципальных 

образований по итогам за 2014 год 

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.04

ежегодно 

до 30.04

01.01.2015 23.04.2015 не требуется х х х Итоги опроса населения с применением IT-

технологий рассмотрены на заседании экспертной

комиссии при Губернаторе Кировской области

23.04.2015

2.5 Отдельное мероприятие «Развитие 

региональной информационной 

аналитической системы»

Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 100,36 99,99 99,63 В марте 2015 года разработана и внедрена

подсистема РИАС для автоматизации проведения

опросов населения с применением IT-технологий

всего 60107,10 6647,54 11,06

областной бюджет 4070,10 4057,54 99,69

средства Фонда 

развития моногородов

53447,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности, 

привлечение инвестиций в 

экономику Кировской области»

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

внебюджетные 

источники

2590,00 2590,00 100,00

3.1 Отдельное мероприятие 

«Внедрение и мониторинг 

реализации на территории 

Кировской области требований 

Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по 

обеспечению  благоприятного 

инвестиционного климата в 

регионе»

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

органы исполнительной 

власти Кировской 

области

с 

01.01.2014

до 

31.12.2015

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

3.1.1 Обеспечение деятельности рабочей 

группы по внедрению на 

территории Кировской области 

Стандарта

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

органы исполнительной 

власти Кировской 

области, входящие в 

состав рабочей группы по 

внедрению Стандарта, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства Кировской 

области

от 22.05.2013

№ 132

с 

01.01.

2015

до 

31.12.

2015

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Состоялось 2 заседания рабочей группы 

(29.01.2015, 29.09.2015).

На заседании 29.01.2015 рассмотрен и одобрен 

проект Дорожной карты мониторинга результатов 

внедрения в Кировской области Стандарта, а также 

проект Дорожной карты по улучшению значений 

показателей Кировской области в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата.

На заседании 29.09.2015 проведена ведомственная 

оценка внедренных в Оричевском районе в рамках 

пилотной апробации муниципальных практик, 

направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном 

уровне, определенных соглашением между 

Агентством стратегических инициатив,  

Правительством Кировской области и Оричевским 

районом о взаимодействии. По итогам проведения 

ведомственной оценки успешные практики 

признаны в Оричевском районе внедренными 

полностью 

3.1.2 Разработка и реализация плана 

мероприятий («дорожной карты») 

мониторинга результатов 

внедрения в Кировской области 

Стандарта

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

органы исполнительной 

власти Кировской 

области, ответственные 

за исполнение 

требований Стандарта в 

соответствии с "дорожной 

картой" мониторинга 

результатов внедрения в 

Кировской области  

Стандарта, утвержденной 

Врио Губернатора 

Кировской области

Н.Ю.Белых

от 09.04.2014 

с

 01.01.

2015

до 

31.12 2015

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х В соответствии с Дорожной картой мониторинга 

результатов внедрения в Кировской области 

Стандарта, утвержденной Губернатором области от 

05.03.2015, состоялось 7 заседаний Экспертной 

группы (10.02.2015, 14.04.2015, 19.05.2015, 

07.07.2015, 11.08.2015, 12.11.2015, 08.12.2015). По 

состоянию на 01.01.2016 членами Экспертной 

группы признаны выполняющимися полностью 15 

из 15 требований Стандарта. 

3.2 Отдельное мероприятие 

"Внедрение на территории 

Кировской области лучших 

практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного 

климата в субъекте Российской 

Федерации"

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

органы исполни-тельной 

власти Кировской 

области, 

территориальные органы 

федеральных органов 

испол-нительной власти

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

3.2.1 Организация участия Кировской 

области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

органы исполни-тельной 

власти Кировской 

области, 

территориальные органы 

федеральных органов 

испол-нительной власти

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

19.06.2015 на XIX Петербургском международном 

экономическом форуме состоялась презентация 

результатов Национального рейтинга. Кировская 

область заняла 25 место в рейтинге из 76 регионов 

и вошла в число регионов (II группа) с достаточно 

комфортным инвестиционным климатом. 

3.2.2 Разработка и реализация 

"дорожной карты" по внедрению на 

территории Кировской области 

лучших практик Национального 

рейтинга состояния 

инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

органы исполни-тельной 

власти Кировской 

области, 

территориальные органы 

федеральных органов 

испол-нительной власти

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Проводен мониторинг  реализации мероприятий 

"дорожной карты" по внедрению на территории 

Кировской области лучших практик Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации на 2015 год., 

переутвержденной Губернатором области от 

18.11.2015.

 Проводится работа по формированию "дорожной 

карты" по внедрению на территории Кировской 

области лучших практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации на 2016 год.

3 Подпрограмма «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности, 

привлечение инвестиций в 

экономику Кировской области»

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

3.2.3 Формирование и обеспечение 

деятельности организационного 

штаба по внедрению на территории 

Кировской области лучших 

практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

органы исполни-тельной 

власти Кировской 

области, 

территориальные органы 

федеральных органов 

испол-нительной власти

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Постановлением Правительства Кировской области 

от 26.10.2015 № 67/701 создан организационный 

штаб и рабочие группы по внедрению на 

территории Кировской области лучших практик 

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации. Установочное заседания 

организационного штаба состоялось 24.12.2015. По 

итогам заседания вынесено протокольное решение о 

формировании членами рабочих групп при 

организационном штабе предложений по 

мероприятиям "дорожной карты" по внедрению на 

территории Кировской области лучших практик 

Национального рейтинга  на 2016 год.

3.3 Отдельное мероприятие 

«Комплексная государственная 

поддержка деятельности частных 

инвесторов» 

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Михеев Е.М. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр 

промышленности и 

энергетики  Кировской 

области

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 0 0 x

1. При поддержке органов исполнительной власти 

области ООО "СКБ МТ" принял участие в 

конкурсном отборе, проводимом ФГБУ "Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере", на получение гранта на 

реализацию инновационного проекта: "Создание 

производства полнопроточного механического 

аортального протеза клапана сердца". По итогам 

конкурсного отбора ООО "СКБ МТ" признан 

победителем. Между ООО "СКБ МТ" и Фондом 

подписан договор гранта № 212АГКС4/10131 от 

29.05.2015, предусматривающий предоставление в 

течение года субсидии в сумме 15 млн. рублей на 

финансовое обеспечение расходов, связанных с 

реализацией инновационного проекта. 

Кроме того, проведены рабочие встречи с 

инициаторами инновационных проектов, 

подавшими заявки на участие в конкурсе для малых 

инновационных предприятий, проводимом ФГБУ 

"Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере". В числе 

них:

1. ООО «Вятка-Цемент», проект: «Создание завода 

с инновационной технологией обжига цементного 

клинкера в печи кипящего слоя»; 

2. ООО «РУТОР», проект: «Разработка и 

изготовление экспериментального двигателя 

внутреннего сгорания нового поколения роторного 

типа». Департаментом экономического развития 

направлены письма в адрес организатора конкурса, 

подтверждающие заинтересованность и поддержку 

региональной власти в реализации проектов. В 

настоящее время конкурсные заяки данных 

организаций находятся на стадии рассмотрения. 

2. ОАО "Корпорация развития Кировской области" 

в рамках конкурсного отбора, проводимого 

Минпромторгом России в  соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 08.11.2014 № 

1179  является получателем государственной 

поддержки из федерального бюджета на 

реализацию инвестиционного проекта "Создание и 

развитие индустриального парка в сфере индустрии 

детских товаров "Игроград". В 2015 году ОАО 

"Корпорация развития Кировской области" 

получила субсидию из федерального бюджета на 

возмещение части затрат на создание и (или) 

развитие имущественного комплекса "Игроград" в 

размере 19,3 млн. рублей

3.4 Отдельное мероприятие 

«Предоставление частным 

инвесторам налоговых 

преференций»

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

29.06.2015 Правительством Кировской области 

принято постановление № 46/348, изменяющее 

сроки, в которые налогоплательщики смогут 

заявить о намерении применять пониженную(ые) 

налоговую(ые) ставку(и) по налогу на имущество 

организаций, предусмотренные Законом Кировской 

области от 27.11.2003 № 209-ЗО «О налоге на 

имущество организаций в Кировской области».

В текущем году частные инвесторы, 

осуществляющие инвестиционную деятельность на 

территории Кировской области, смогли представить 

документы, подтверждающие правомерность 

применения таких ставок в министерство 

экономического развития области и налоговый 

орган до 25.07.2015 и 30.07.2015 соответственно. 

До принятия вышеуказанного постановления срок 

подачи документов был ограничен 01 марта 

налогового периода, в котором применяется 

соответствующая дифференцированная налоговая 

ставка.

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х3.3.1 Содействие привлечению средств 

федеральных институтов развития 

для реализации инвестиционных 

проектов

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области,

 Михеев Е.М. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр 

промышленности и 

энергетики  Кировской 

области

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

3.4.1 Рассмотрение документов, 

подтверждающих правомерность 

применения дифференцированных 

налоговых ставок по налогу на 

имущество организаций частных 

инвесторов, реализующими 

инвестиционные проекты на 

территории Кировской области, для 

применения ставки налога на 

имущество организаций в 

соответствии с Законом Кировской 

области от 27.11.2003 № 209-ЗО

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

По итогам рассмотрения документов, 

предоставляемых частными инвесторами в 

соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 10.12.2012 № 185/739, 

сформирован реестр налгоплательщиков, 

планирующих в 2015 году применить 

дифференцированные налоговые ставки по налогу 

на имущество организаций. В него включены 27 

предприятий, реализующих 45 инвестиционных 

проекта, планируемая сумма выпадающих доходов 

областного бюджета составляет 336,8 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2015 года выпадающие доходы 

областного бюджета в результате применения 

частными инвесторами дифференцированных 

ставок по налогу на имущество организаций 

составили 252,5  млн. рублей. Применение 

налоговых льгот способствует созданию 

высокопроизводительных рабочих мест, 

совершенствованию уровня производства и 

появлению конкурентоспособных видов продукции

Принят Закон Кировской области от 28.05.2015 № 

539-ЗО «О внесении изменений в Законы 

Кировской области «О налоге на имущество 

организаций в Кировской области» и Закон 

Кировской области «О пониженной налоговой 

ставке налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в областной бюджет, для 

отдельных категорий налогоплательщиков» (далее 

– Закон).

Закон снимает ограничения с 01.01.2015 по 

основному виду деятельности (обрабатывающие 

производства) для категорий налогоплательщиков, 

претендующих на применение пониженных 

налоговых ставок по налогу на имущество 

организаций и налогу на прибыль.

По итогам рассмотрения документов, 

предоставляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в соответствии с постановление 

Правительства Кировской области от 03.07.2013 № 

215/395, сформирован реестр налгоплательщиков, 

планирующих в 2015 году применить пониженную 

налоговую ставку налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в областной бюджет. В 

него включены 13 предприятий области. За 9 

месяцев 2015 года выпадающие доходы областного 

бюджета в результате применения пониженной 

налоговой ставки налога на прибыль организаций 

года составили 80,5 млн. рублей. Применение 

налоговых льгот обеспечивает возможность 

предприятиям направлять высвободившуюся часть 

финансовых ресурсов на развитие производства

3.5 Отдельное мероприятие 

«Формирование и поддержание 

привлекательного инвестиционного 

имиджа и обеспечение маркетинга 

инвестиционных возможностей 

региона на российском и 

международном рынках» 

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 190,00 190,00 100,00

100,00 Информация на сайте актуализируется в 

соответствии с регламентом, утвержденным 

приказом департамента экономического развития 

Кировской области от 13.02.2015 

№ 7. В декабре 2015 года выполнениа 

модернизация сайта, посвященного развитию 

экономического и инвестиционного потенциала 

Кировской области.

Информация о реализации государственных 

программ Кировской области, о реализации на 

территории области мероприятий государственных 

программ РФ и федеральных целевых программ 

актуализируется на постоянной основе на 

официальном сайте Правительства области, 

интегрированным с сайтом министерства по 

данным темам. 

3.5.2 Формирование кадастра 

инвестиционных площадок и 

реестра инвестиционных проектов

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Органами местного самоуправления 

муниципальных образований Кировской области на 

постоянной основе вносится  информация в систему 

РИАС по инвестиционным проектам и площадкам, 

расположенным на территории региона. В 

настоящее время в РИАС размещено 193 

инвестиционных площадки и 121 инвестиционных 

проектов.

3.4.1 Рассмотрение документов, 

подтверждающих правомерность 

применения дифференцированных 

налоговых ставок по налогу на 

имущество организаций частных 

инвесторов, реализующими 

инвестиционные проекты на 

территории Кировской области, для 

применения ставки налога на 

имущество организаций в 

соответствии с Законом Кировской 

области от 27.11.2003 № 209-ЗО

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

3.4.2 Рассмотрение документов (за 

исключением бухгалтерской 

отчетности), являющихся 

основанием для применения 

пониженной налоговой ставки 

налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в 

областной бюджет, для отдельных 

категорий налогоплательщиков в 

соответствии с Законом Кировской 

области от 08.10.2012 № 199-ЗО

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х

3.5.1 Модернизация, актуализация и 

ведение сайта, посвященного 

развитию экономического и 

инвестиционного потенциала 

Кировской области

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Худякова С.Г. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Щенникова Т.Е. -  

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Лыскова Е.А. - 

заместитель министра, 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015

х

31.12.2015 областной бюджет 190,00 190,00
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-
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Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)
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фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

3.5.3 Реализация положений Соглашения 

между Министерством 

экономического развития 

Российской Федерации и 

Правительством Кировской 

области о взаимодействии во 

внешнеэкономической сфере

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х В рамках практической реализации Соглашения с 

Министерством экономического развития РФ при 

содействии АНО «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Кировской области» 

на регулярной основе проводится работа по 

выявлению региональных компаний,  предприятий 

и организаций области, заинтересованных в 

установлении, развитии и укреплении 

внешнеэкономических связей при содействии 

Торгпредств РФ в иностранных государствах, а 

также заполнению паспортов внешнеэкономических 

проектов. АНО «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Кировской области» 

совместно с предприятиями подготовлены 10  

паспортов и 4 плана реализации проектов. 

Продолжается работа с предприятиями по 

заполнению планов-графиков реализации проектов 

и подготовке информации для Торгпредств, для 

информирования иностранных партнеров о 

возможностях предприятий Кировской области

3.5.4 Проведение мониторинга динамики 

инвестиционного риска и 

инвестиционного потенциала 

Кировской области по данным 

ежегодного аналитического 

исследования «Рейтинг 

инвестиционной 

привлекательности регионов 

России», проводимого 

рейтинговым агентством «Эксперт 

РА»

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х 29.04.2015 состоялось совещание у Губернатора 

области, на котором были представлены результы 

рейтинга за 2014 г. По итогам совещания 

определены основные показатели рейтинга, по 

которым проводится работа по улучшению их 

значений. В 2015 г. по рангу инвестиционного 

риска Кировская область заняла 40 место из 83 

регионов, по рангу инвестиционного  потенциала - 

59 место, группа - 3В1 (пониженный потенциал - 

умеренный риск). 

26-28.02.2015 - 12 Красноярский экономический 

форум (обсуждение ключевых направлений 

повышения конкурентоспособности российской 

экономики);

08.06.2015 - Дни Кировской области в Пермском 

крае (обмен опытом между двумя регионами в 

сферах экономического развития, культуры, науки и 

образования);

18-20.06.2015 - XIX Петербургский международный 

экономический форум (обсуждение перспектив 

развития российской экономики в условиях 

санкций);

25.06.2015 - семинар по итогам Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата 

(обсуждение результатов рейтинга и планов 

дальнейшей работы).

09.09.2015 – 10.09.2015 - Дни Кировской области в 

Нижегородской области в рамках IV 

Международного бизнес-саммита (обсуждение 

вопросов инвестиционного развития регионов)    

13.10.2015 – Дни Кировской области в Удмуртской 

Республике (проведение круглых столов с участием 

представителей органов власти Кировской области 

и Удмуртской Республики, биржа деловых 

контактов между предприятиями регионов)

всего 5000,00 4987,50 99,75

областной бюджет 2500,00 2487,50 99,50

внебюджетные 

источники

2500,00 2500,00 100,00

всего 2500,00 2500,00 100,00

областной бюджет 0,00 0,00 x

внебюджетные 

источники

2500,00 2500,00 100,00

всего 2500,00 2487,50 99,50%

областной бюджет 2500,00 2487,50 99,50%

В феврале - марте 2015 года на территории области 

проведен 3 сезон «Кубка Вятки по управлению 

бизнесом». Общее количество участников - 182 

команды, в т.ч. в студенческой лиге - 77 команд, 

профессиональной лиге - 105 команд.

25.03.2015 состоялся очный финал в г. Кирове с 

участием лучших команд области. Победителями 

стали: в студенческой лиге - команда студентов 

ФГБОУ ВО «ВятГУ», в профессиональной - 

команда слушателей Президентской программы 

подготовки управленческих кадров. 

10.04.2015 победители «Кубка Вятки по 

управлению бизнесом» достойно представили 

регион на национальном финале в г. Москва

01.01.2015 01.05.2015

3.6 Отдельное мероприятие 

«Организация проведения 

регионального этапа 

национального чемпионата по 

стратегии и управлению бизнесом в 

рамках международной программы 

«Глобальный управленческий 

вызов» (Global Management 

Challenge) – «Кубок Вятки по 

управлению бизнесом»

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.01.2015 до 31.12.2015 01.01.2015

3.6.2. Проведение организационных 

работ по привлечению команд 

студенческой и профессиональной 

лиги и методическому обеспечению 

их участия в региональном этапе 

национального чемпионата по 

стратегии и управлению бизнесом в 

рамках международной программы 

«Глобальный управленческий 

вызов» (Global Management 

Challenge) – «Кубок Вятки по 

управлению бизнесом» (I онлайн 

этап сезона 2015 - 2016 гг.)

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.11.2015 до 31.12.2015 В ноябре-декабре 2015 г. на территории Кировской 

области проведен первый отборочный тур 

регионального этапа национального чемпионата по 

стратегии и управлению бизнесом Global 

Management Challenge – «Кубок Вятки по 

управлению бизнесом» сезона 2015-2016 гг.

Общее количество участников - 60 команд. 

«Студенческую лигу» представили 47 команд, 

«Профессиональную лигу» - 13 команд. 

По результатам игры в полуфинал вошли 8 команд 

из профессиональной лиги, 18 команд из 

студенческой лиги.

25 декабря 2015 г. состоялось открытие 4 сезона 

«Кубка Вятки по управлению бизнесом», в рамках 

него проведен обучающий мастер-класс по бизнес-

симулятору для принятия управленческих решений.

х31.12.2015 не требуется х

31.12.2015

с 01.01.2015 до 01.05.2015 

01.11.2015 31.12.2015

3.6.1

х3.5.5 Участие в форумах, конференциях, 

семинарах и совещаниях с 

представителями субъектов 

Российской Федерации, 

специализированных организаций, 

ассоциаций и объединений в целях 

обмена опытом лучшей практики 

привлечения инвестиций

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015

Проведение организационных 

работ по привлечению команд 

студенческой и профессиональной 

лиги и методическому обеспечению 

их участия в региональном этапе 

национального чемпионата по 

стратегии и управлению бизнесом в 

рамках международной программы 

«Глобальный управленческий 

вызов» (Global Management 

Challenge) – «Кубок Вятки по 

управлению бизнесом» (сезон 2014 - 

2015 гг.)

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 x

3.7 Отдельное мероприятие 

«Разработка и реализация мер, 

направленных на развитие 

инвестиционной деятельности в 

муниципальных образованиях 

Кировской области»

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

3.7.1 Оказание содействия 

муниципальным образованиям 

Кировской области в реализации 

проекта по внедрению успешных 

практик, направленных на развитие 

и поддержку малого и среднего 

предпринимательства на 

муниципальном уровне, 

включенных в "Атлас 

муниципальных практик", 

подготовленный автономной 

некоммерческой организацией 

"Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов"

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Проводится работа по внедрению в муниципальных 

образованиях Кировской области успешных 

практик, направленных на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне, в соответствии с Атласом 

муниципальных практик и Порядком мер, 

направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства и снятие административных 

барьеров в муниципальных образованиях, 

разработанных АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов». В 

ноябре 2015 года работа по организации внедрения 

успешных практик начата в 11 монопрофильных 

муниципальных образованиях региона. Между 

министерством экономического развития 

Кировской области и муниципальными 

образованиями Кировской области заключены 

соглашения о взаимодействии по внедрению 

успешных практик. Данная информация направлена 

в АНО "АСИ". Муниципальными образованиями 

разработаны "дорожные карты" по внедрению 

лучших практик.

Период реализации проекта по внедрению лучших 

практик для монопрофильных муниципальных 

образований Кировской области будет проходить с 

декабря 2015 года по октябрь 2016 года 

включительно. 

3.7.2 Оказание консультативной и 

методической помощи органам 

местного самоуправления по 

вопросам инвестиционной 

деятельности

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х 04.03.2015 заместитель Председателя 

Правительства области Кузнецов А.Б. в рамках 

семинара с главами и главами администраций 

муниципальных районов и городских округов 

выступил с докладом на тему: «О необходимости 

участия органов местного самоуправления 

Кировской области в работе по улучшению 

инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства на муниципальном уровне».

В течение I полугодия органам местного 

самоуправления г. Луза и г. Белая Холуница 

оказана консультационная и методическая 

поддержка по подготовке заявок  по созданию 

промышленных парков на территрии 

соответствующих муниципальных образований. 

Данные заявки 06.07.2015 одобрены членами 

Консультатвиного совета по инвестиционной 

политике при Правительстве области.

В ноябре 2015 года состоялось заседание в формате 

видеоконференции с монопрофильными 

муниципальными образованиями по вопросу 

организации процесса внедрения лучших практик 

на территории муниципальных образований.

3.8 Отдельное мероприятие 

«Методологическое обеспечение 

формирования и развития 

парковых зон интенсивного 

развития на территории Кировской 

области»

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

3.8.1 Совершенствование нормативно-

правовой базы по обеспечению 

формирования и развития 

парковых зон интенсивного 

развития на территории Кировской 

области

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Принято постановление Правительства области от 

07.05.2015 № 37/238 «О создании и 

функционировании на территории Кировской 

области парковых зон». Постановлением 

определены условия отбора управляющих компаний 

парковых зон, механизмы их привлечения к 

управлению инфраструктурой парковой зоны, а 

также порядок взаимодействия с частными 

инвесторами, осуществляющими деятельность на 

их территории

3.8.2 Подготовка информационно-

аналитических материалов для 

привлечения потенциальных 

резидентов в формируемые 

парковые зоны интенсивного 

развития

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х При взаимодействии с министерством 

экономического развития области и ОАО 

«Корпорация развития Кировской области»  на 

регулярной основе проводится работа по 

актуализации буклета информационных материалов 

об условиях развития парковых зон интенсивного 

развития на территории региона и мерах 

государственной поддержки, оказываемых 

Правительством Кировской области резидентам 

парковых зон

3.6.2. Проведение организационных 

работ по привлечению команд 

студенческой и профессиональной 

лиги и методическому обеспечению 

их участия в региональном этапе 

национального чемпионата по 

стратегии и управлению бизнесом в 

рамках международной программы 

«Глобальный управленческий 

вызов» (Global Management 

Challenge) – «Кубок Вятки по 

управлению бизнесом» (I онлайн 

этап сезона 2015 - 2016 гг.)

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.11.2015 до 31.12.2015 В ноябре-декабре 2015 г. на территории Кировской 

области проведен первый отборочный тур 

регионального этапа национального чемпионата по 

стратегии и управлению бизнесом Global 

Management Challenge – «Кубок Вятки по 

управлению бизнесом» сезона 2015-2016 гг.

Общее количество участников - 60 команд. 

«Студенческую лигу» представили 47 команд, 

«Профессиональную лигу» - 13 команд. 

По результатам игры в полуфинал вошли 8 команд 

из профессиональной лиги, 18 команд из 

студенческой лиги.

25 декабря 2015 г. состоялось открытие 4 сезона 

«Кубка Вятки по управлению бизнесом», в рамках 

него проведен обучающий мастер-класс по бизнес-

симулятору для принятия управленческих решений.

01.11.2015 31.12.2015
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%)

3.9 Отдельное мероприятие 

«Организационно-методическое 

содействие применению 

механизмов государственно-

частного партнерства при 

реализации инвестиционных 

проектов»

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

3.9.1 Взаимодействие с органами 

исполнительной власти по отбору 

проектов, направленных на 

строительство социальных 

объектов в сфере образования и 

здравоохранения, а также на 

строительство и эксплуатацию 

объектов дорожного сервиса с 

использованием механизма 

государственно-частного 

партнерства

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Продолжена реализация проекта с применением 

механизма государственно-частного партнерства 

(далее – ГЧП) в форме договора подряда в сфере 

образования. На территории области реализуется 

проект с применением механизма ГЧП 

«Строительство детского сада на 60 мест в с. Новая 

Смаиль Малмыжского района Кировской области». 

В рамках деятельности рабочей группы по 

проработке механизма участия Кировской области 

в проектах ГЧП в форме концессионных 

соглашений, созданной распоряжением 

Правительства Кировской области от 22.09.2014 № 

125-пр, прорабатывается возможность реализации 

проекта «Система комплексной безопасности 

дорожного движения на территории Кировской 

области» с использованием механизма ГЧП в 

форме концессионного соглашения.В сфере ГЧП 

Правительство области определило  для себя 

приоритетным направление применения в 

Кировской области такой формы государственно-

частного партнерства, как концессия.

В настоящее время на рассмотрении органов 

исполнительной власти области находится 

инициатива ООО «САХ» по реализации проекта 

ГЧП в сфере коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства на основе концессионного 

соглашения о создании межмуниципальной 

системы обработки и размещения твердых 

коммунальных отходов  на территории Кировской 

области. 

3.10 Отдельное мероприятие 

«Организационно-методическое 

обеспечение развития 

инновационной деятельности»

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

В 2015 году в Фонд развития промышленности 

направлены 7 инвестиционных проектов 

предприятий области в сфере импортозмещения с 

целью привлечения займов на реализацию 

предбанковской фазы инвестиционных проектов по 

льготным ставкам для модернизации производства

(ООО «Восток», ООО «Верхнекамские удобрения», 

ООО «Вятка-Цемент», ООО «Орбита СП», ООО 

«Кибих», ОАО «ОНОПБ», ООО «Эко-Втор»). 

Правительством области оказывается данным 

предприятиям комплексная методическая и 

консультационная поддержка.

Кроме того, 25.03.2015 проведен обучающий 

вебинар по вопросам участия предприятий области 

в конкурсе «Ежегодная общественная премия 

«Регионы - устойчивое развитие» (далее - конкурс). 

В вебинаре приняли участие представители 

муниципальных образований и органов 

исполнительной власти области, а также 

предприятий региона. Вебинар ознакомил 

участников с возможностями привлечения 

внебюджетных источников для реализации 

инвестиционных проектов в различных секторах 

экономики. За все время проведения конкурса в нем 

приняло участие более 30 предприятий региона. 

Победителями конкурса признаны следующие 

предприятия:  

1.ООО "Кировская лесопромышленная компания" 

(проект "Строительство лесоперерабатывающего 

комплекса по выпуску распиленных материалов в п. 

Лесные Поляны Омутнинского района");

2. ООО "Лестехснабплюс" (проект "Организация 

нового производства в области освоения лесов ООО 

"Лестехснабплюс"). В настоящее время идет 

согласование инвестиционного соглашения и 

определения размера финансирования

17.10.2015 в рамках "Недели моды в Москве" 

представители Кировской области приняли участие 

в круглом столе на тему "О мерах государственной 

поддержки легкой промышленности на 

федеральном и региональном уровне"

3.10.2 Реализация положений Соглашения 

между Фондом развития Центра 

разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд Сколково) 

и Правительством Кировской 

области о сотрудничестве и 

проведении совместных работ в 

сфере инновационного развития и 

коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области

ежегодно с 

01.01

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Реализация положений Соглашения между Фондом 

Сколково и Правительством Кировской области 

осуществляется инновационными компаниями 

Кировской области в части коммерциализации 

инновационных разработок в соответствии с 

регламентом рассмотрения инновационных 

проектов Фондом Сколково

х31.12.2015 не требуется х х3.10.1 Организация рабочих встреч, 

круглых столов, направленных на 

стимулирование и участие 

субъектов инновационной 

деятельности в государственных 

(федеральных целевых) 

программах, программах 

инновационного развития и 

технологической модернизации 

федеральных институтов развития

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

Михеев Е.М. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр 

промышленности и 

энергетики Кировской 

области,

Вершинин А.А. -

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015
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28.01.2015 - Всероссийское совещание 

«Инновационная политика России и развитие 

регионов» (обсуждение вопросов создания 

эффективной инновационной инфраструктуры, 

привлечения инвестиций в экономику и 

модернизация структуры промышленности в 

регионах);

17-18.02.2015 - Всероссийский стартап-тур-2015, 

организованный Фондом «Сколково».                                                           

28.10 - 01.11.2015 в Москве прошел форум 

"Открытые инновации". Кировскую область 

представили НП «Геоинформационный кластер 

«ГЕОКИРОВ» и ОАО «НПК «РЕКОД» с 

геоинформационной платформой «Космос».

3.11 Отдельное мероприятие 

«Формирование региональной 

кластерной политики»

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.01.2015 до 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

3.11.1 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий 

Концепции кластерной политики 

Кировской области на период до 

2020 года

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.01.2015 до 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х В рамках мероприятия совместно с Центром 

кластерного развития Кировской области проведен 

мониторинг кластеров Кировской области с целью 

выявления потребностей в услугах, оказываемых 

ЦКР. С учетом данного мониторинга определены 

основные приоритеты деятельности ЦКР на 2016 

год и действия органов исполнительной власти 

области по совершенствованию подходов, 

направленных на реализацию кластерной политики 

Кировской области

всего 1470,10 1470,04 100,00

областной бюджет 1380,10 1380,04 100,00

иные внебюджетные 

источники

90,00 90,00 100,00

3.12.1 Формирование структуры и 

содержания Международного 

экономического форума 

"БиоКиров"

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

с 01.09.2015 до 30.09.2015 01.09.2015 19.09.2015 не требуется х х х В рамках Форума в соответствии с программой 

мероприятия состоялись пленарные заседания и 

круглые столы по перспективным направлениям 

биоэкономики (фармацевтика, агробиотехнологии, 

лесные биотехнологии, биоэнергетика, 

биомедицина и др.), а также специализированная 

выставка в области биотехнологий, посещение 

биотехнологических предприятий и научных 

организаций города Кирова и области

всего 1470,10 1470,04 100,00

областной бюджет 1380,10 1380,04 100,00

внебюджетные 

источники

90,00 90,00 100,00

3.13 Отдельное мероприятие 

«Обеспечение взаимодействия с 

некоммерческой организацией 

"Фонд развития моногородов"

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 13.05.2015 до 31.12.2015 с 13.05.2015 до 31.12.2015 не требуется х х х

3.13.1 Участие в  обучении 

управленческих команд по 

развитию моногородов

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Беляева Л.Н. - 

заместитель главы 

администрации по 

экономике Лузского 

района, Орлов Д.В. - 

глава администрации 

Лузского района 

Кировской области 

с 28.09.2015 до 31.12.2015 с 28.09.2015 до 31.12.2015 не требуется х х х С 28 сентября 2015 года в Московской школе

управления «Сколково» проводилось обучение

управленческих команд по развитию моногородов.

За 5 модулей ведущие ученые и эксперты мира

обучали и сформировали управленческие команды

по развитию моногородов, которые в 2016 году

смогут приступить к комплексной модернизации

экономики городов с единственным

градообразующим предприятием. От Кировской

области в состав слушателей вошли заместитель

Председателя Правительства области, министр

развития предпринимательства, торговли и

внешних связей Кировской области Вершинин

А.А., заместитель министра экономического

развития Кировской области Лыскова Е.А.,

представители администрации Лузского района, а

также представители бизнеса г. Луза.

с 01.09.2015 до 30.09.2015 Участие в Форуме приняли представители регионов 

Российской Федерации и государств ближнего и 

дальнего зарубежья. Среди них представители 

федеральных и региональных органов власти, 

крупных биотехнологических и 

биофармацевтических предприятий и организаций, 

представители федеральных институтов развития 

инноваций, научного и бизнес–сообщества, 

руководители и специалисты образовательных 

организаций высшего образования, 

осуществляющих инновационную деятельность. 

Участие в работе Форума 2015 года принял 

Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Дворкович А.В.

3.12 Отдельное мероприятие 

"Организация проведения 

Международного экономического 

форума "БиоКиров"

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области, Зорин А.В. - 

министр 

информационных 

технологий и связи 

Кировской области 

с 01.09.2015 до 30.09.2015 01.09.2015

3.12.2 Организационно-техническое 

сопровождение Международного 

экономического форума 

"БиоКиров"

Зорин А.В. - министр 

информационных 

технологий и связи 

Кировской области 

19.09.2015

01.09.2015 19.09.2015

01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х3.10.3 Организация участия Кировской 

области в форумах и выставках 

межрегионального, федерального и 

международного уровней в сфере 

инновационной деятельности 

Лебедев Д.С. - начальник 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

12



начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

3.13.2 Сотрудничество с  некоммерческой 

организацией "Фонд развития 

моногородов"

 Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 13.05.2015 до 31.12.2015 с 13.05.2015 до 31.12.2015 не требуется х х х 13.05.2015 в рамках рабочей поездки рабочей

группы некоммерческой организации «Фонд

развития моногородов» между Правительством

Кировской области и Фондом развития

моногородов подписаны Генеральные соглашения о

сотрудничестве по развитию Белохолуницкого

городского поселения Белохолуницкого района и

Лузского городского поселения Лузского района

Кировской области. Основная задача по

заключению Соглашения – это комплексное

развитие моногорода, реализация не только

инфраструктурных, но и инвестиционных объектов,

которые предоставят новые рабочие места и

привлекут инвестиции. 

3.14 Отдельное мероприятие 

"Реализация мероприятий по 

строительству и (или) 

реконструкции объектов 

инфраструктуры в моногородах»

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Михеев Е.М. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр 

промышленности и 

энергетики Кировской 

области, Богомолов В.М. - 

министр строительства и 

ЖКХ Кировской области, 

Запольских А.В. - 

министр транспорта 

Кировской области, 

Перевалов С.В. - глава 

муниципального 

образования Лузское 

городское поселение 

Лузского района 

Кировской области

с 13.05.2015 до 01.03.2016 с 13.05.2015 средства Фонда 

развития моногородов

53447,00 0,00 0,00

3.14.1 Реконструкция канализационно-

очистных сооружений 

производительностью 6000 м3/сут. 

в г. Луза Кировской области

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Богомолов В.М. - 

министр строительства и 

ЖКХ Кировской области, 

Перевалов С.В. - глава 

муниципального 

образования Лузское 

городское поселение 

Лузского района 

Кировской области

с 13.05.2015 до 31.12.2015 с 13.05.2015 до 31.12.2015 средства Фонда 

развития моногородов

33035,00 0,00 0,00 28.11.2015 Губернатором области Белых Н.Ю. и 

генеральным директором Фонда Кривоговым И.В. 

подписано соглашение о софинансировании 

расходов Кировской области в целях реализации 

мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в моногороде Луза Ки-

ровской области о выделении финансирования на 3 

объекта инфраструктуры: 2 объекта ЖКХ и дорогу  

на общую сумму 250,762 млн.рублей, в том числе 

на реконструкцию канализационно-очистных 

сооружений производительностью 6000 м3/сут. в г. 

Луза Кировской областина сумму 110115 тыс. 

рублей. Муниципальным образованием 

проводилась работа по разработке конкурсной 

документации. 

Средства НКО «Фонд развития моногородов» на 

реализацию мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры в областной бюджет поступили в 

декабре 2015 года. Указанные средства не 

перечислялись в бюджет Лузского городского 

поселения Лузского района ввиду отсутствия 

Порядка предоставления указанной субсидии и 

потребности в предоставления данной субсидии, 

учитывая тот факт, что конкурсные процедуры 

объявлены в январе 2016 года. 

3.14.2 Реконструкция улично-дорожной 

сети г. Луза «Проходная ОАО 

«Лузский ЛПК» № 1 – ул. Титова – 

ул. Гагарина – ул. Красная

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Запольских А.В. - 

министр транспорта 

Кировской области, 

Перевалов С.В. - глава 

муниципального 

образования Лузское 

городское поселение 

Лузского района 

Кировской области

с 13.05.2015 до 31.12.2015 13.05.2015 31.12.2015 средства Фонда 

развития моногородов

20412,00 0,00 0,00 28.11.2015 Губернатором области Белых Н.Ю. и 

генеральным директором Фонда Кривоговым И.В. 

подписано соглашение о софинансировании 

расходов Кировской области в целях реализации 

мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в моногороде Луза Ки-

ровской области о выделении финансирования на 3 

объекта инфраструктуры: 2 объекта ЖКХ и дорогу  

на общую сумму 250,762 млн.рублей, в том числе 

на реконструкцию улично-дорожной сети г. Луза 

«Проходная ОАО «Лузский ЛПК» № 1 – ул. Титова 

– ул. Гагарина – ул. Красная на сумму 68042 тыс. 

рублей. Муниципальным образованием 

проводилась работа по разработке конкурсной 

документации.

Средства НКО «Фонд развития моногородов» на 

реализацию мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов дорожной инфраструктуры 

не поступили в областной бюджет по причине того, 

что срок выполнения отлагательных условий в 

соответствии с Соглашением  №06-22-07 от 

18.11.2015 года, заключенным между НКО «Фонд 

развития моногородов» и  Правительством 

Кировской области, запланирован на январь 2016 

года (в связи с не предоставлением в Фонд до 

15.01.2016 выписок из ЕГРП, подтверждающих 

право пользования муниципального образования 

земельными участками, предназначенными для 

реконструкции объекта инфраструктуры).
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3.14.3 Водозаборные сооружения 

производительностью 1000 м3/сут. 

для нужд промплощадки на пл. 

Труда, 1 в г. Луза

(строительство)

Лыскова Е.А.- 

заместитель министра, 

начальник отдела  

министерства 

экономического развития 

Кировской области, 

Богомолов В.М. - 

министр строительства и 

ЖКХ Кировской области, 

Перевалов С.В. - глава 

муниципального 

образования Лузское 

городское поселение 

Лузского района 

Кировской области

с 13.05.2015 до 31.12.2015 13.05.2015 31.12.2015 не требуется х х х 28.11.2015 Губернатором области Белых Н.Ю. и 

генеральным директором Фонда Кривоговым И.В. 

подписано соглашение о софинансировании 

расходов Кировской области в целях реализации 

мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в моногороде Луза Ки-

ровской области о выделении финансирования на 3 

объекта инфраструктуры: 2 объекта ЖКХ и дорогу  

на общую сумму 250,762 млн.рублей, в том числе  

на водозаборные сооружения производительностью 

1000 м3/сут. для нужд промплощадки на пл. Труда, 

1 в г. Луза

(строительство) на сумму 72605 тыс. рублей. 

Муниципальным образованием проводилась работа 

по разработке конкурсной документации на 

модернизацию системы водоснабжения в г. Луза 

(геологическое  изучение с целью поисков и оценки 

запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Луза Лузского района Кировской 

области) с целью разработки ПСД по объекту 

инфраструктуры "Водозаборные сооружения 

производительностью 1000 м3/сут. для нужд 

промплощадки на пл. Труда, 1 в г. Луза

(строительство)"
3.14.4 Разработка Порядка 

предоставления субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета 

на строительство и (или) 

реконструкцию объектов дорожной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, в 

целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на 

модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим 

положением, и Порядка 

предоставления субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета 

на строительство и (или) 

реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положением

Богомолов В.М. - 

министр строительства и 

ЖКХ Кировской области, 

Запольских А.В. - 

министр транспорта 

Кировской области

с 01.11.2015 до 01.03.2016 01.11.2015 не требуется х х х Разрабатывается Порядок предоставления субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на 

строительство и (или) реконструкцию объектов 

дорожной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, в целях реализации 

инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим положением, и 

Порядок предоставления субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на строительство 

и (или) реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением

всего 6777,14 6769,12 99,88

областной бюджет 2177,14 2169,12 99,63

иные внебюджетные 

источники

4600,00 4600,00 100,00

4.1 Ежегодное формирование плана 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых на 

территории области, других 

субъектов Российской Федерации и 

за рубежом 

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области 

с 01.01.2015 до 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х План выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых на территории области, других 

субъектов РФ и за рубежом, утвержден 

распоряжением Правительства Кировской области 

от 10.02.2015 № 40 "Об утверждении плана 

выставок на 2015 год" 

всего 6613,93 6610,42 99,95

областной бюджет 2013,93 2010,42 99,83

внебюджетные 

источники

4600,00 4600,00 100,00

всего 1805,56 1805,56 100,00

областной бюджет 805,56 805,56 100,00

иные внебюджетные 

источники

1000,00 1000,00 100,00

4 Отдельное мероприятие "Создание 

благоприятных условий для 

участия местных производителеей 

в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях"

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области,

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области

с 01.01.2015 до 31.12.2015 Проведены выставки и ярмарки международного 

значения – 9, межрегионального значения – 11

4.2 Организация и проведение 

выставочно-ярмарочных  

мероприятий на территории 

Кировской области, других 

субъектов Российской Федерации и 

за рубежом 

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области 

с 01.01.2015 до 31.12.2015 Проведение выставок и ярмарок международного 

значения – 9, межрегионального значения – 11

4.2.1 Международная выставка 

сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и садоводства 

«Зеленая неделя – 2015»

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области 

с 01.01.2015 до 31.01.2015 Приняли участие в проведении выставки. 

Представлен региональный стенд Кировской 

области. Количество экспонентов - 11 предприятий. 

Стенд региона получил достойную оценку 

посетителей по своей информационной 

направленности, а также за эксклюзивность и 

колорит.Состоялись встречи и пегеговоры с 

зарубежными партнерами. Продукция предприятий 

Кировской области получила высокую оценку среди 

участников и гостей выставки. В рамках 

дегустационного конкурса "Безопасность и качество 

сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия" предприятиями области получено 

4 золотых медали

01.01.2015 31.12.2015

01.01.2015 31.12.2015

01.01.2015 31.01.2015

14



начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

всего 632,52 632,52 100,00

областной бюджет 432,52 432,52 100,00

иные внебюджетные 

источники

200,00 200,00 100,00

всего 299,59 299,51 99,97

областной бюджет 199,59 199,51 99,96

иные внебюджетные 

источники

100,00 100,00 100,00

всего 448,36 445,00 99,25

областной бюджет 248,36 245,00 98,65

иные внебюджетные 

источники

200,00 200,00 100,00

всего 727,90 727,83 99,99

областной бюджет 327,90 327,83 99,98

иные внебюджетные 

источники

400,00 400,00 100,00

всего 2700,00 2700,00 100,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 

источники

2700,00 2700,00 100,00

4.3 Оказание методической и 

консультационной помощи 

специалистам органов 

исполнительной власти Кировской 

области отраслевой компетенции в 

сфере выставочно-ярмарочной 

деятельности

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области

 с 01.01.2015 до 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Специалистам органов исполнительной власти 

области оказывается методическая и 

консультационная помощь при подготовке и 

участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях

4.4. Подготовка и издание рекламно-

информационных материалов

Вершинин А.А. – 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предприниматель-

ства, торговли и внешних 

связей Кировской 

области

с 23.11.2015 до 31.12.2015 23.11.2015 31.12.2015 областной бюджет 163,21 158,70 97,24 Актуализирован и переиздан паспорт Кировской 

области (тираж 520 экземпляров). Подготовлена 

презентация инвестиционной привлекательности 

Кировской области

5 Отдельное мероприятие 

«Обеспечение органов 

исполнительной власти области 

экономико-статистической 

информацией»

Кряжева Н.М. – 

заместитель министра 

экономического развития 

Кировской области,             

Рустамова Н.В. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 3170,30 3170,30 100,00

5.1 Предоставление органам 

исполнительной власти области 

экономико-статистической 

информации

Рустамова Н.В. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 3170,30 3170,30 100,00 Обеспечение органов исполнительной власти

экономико-статистической информаций

осуществляется в рамках заключенного

государственного контракта от 12.01.2015 №1 

4.2.6 Иные выставочно-ярмарочные 

мероприятия в соответствии с 

планом выставок на 2015 год

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области 

 с 01.01.2015  до 

31.12.2015

Оказана информационная и организационная 

поддержка в проведении 20 выставок, в том числе 9 

выставок международного значения и 11 выставок 

межрегионального и регионального значения

4.2.2 22-я международная выставка 

продуктов питания, напитков и 

сырья для их производства 

«Продэкспо»

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области 

с 01.02.2015 до 31.02.2015 Приняли участие в проведении выставки. 

Представлен региональный стенд Кировской 

области. Количество экспонентов - 8 предприятий. 

Проведен ряд переговоров, встреч и заключены 

контракты на поставку  продукции Кировских 

производителей. Продукция предприятий 

Кировской области получила высокую оценку среди 

участников и гостей выставки

01.02.2015 31.02.2015

Приняли участия в проведении выставки. 

Количество предприятий-участников - 2 

предприятия. Состоялись встречи и пегеговоры с 

зарубежными партнерами. Организатором и 

оператором выступил Центр кластерного развития 

Кировской области

01.10.2015

Толстобров С.С. - и. о. 

министра экономического 

развития Кировской 

области,

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области 

с 01.03.2015 до 31.03.2015 Приняли участие в проведении выставки. 

Представлен региональный стенд Кировской 

области. Количество экспонентов - 10 предприятий. 

Дипломом  участника награжден департамент 

развития предпринимательства и торговли 

Кировской области. Продукция предприятий 

Кировской области получила высокую оценку среди 

участников и гостей выставки

01.03.2015 31.03.20154.2.3 XVIII Выставка – ярмарка на-

родных художественных про-

мыслов России «Ладья. Весенняя 

фантазия – 2015» 

Приняли участие в проведении выставки. 

Количество предприятий - участников - 10 

предприятий. Состоялись встречи и переговоры с 

потенциальными партнерами. Продукция 

предприятий Кировской области получила высокую 

оценку среди участников и гостей выставки. 

01.09.2015 31.09.2015

4.2.4 Московский международный 

форум инновационного развития  

«Открытые инновации» и выставка 

«Open Innovations Expo»

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области 

с 01.10.2015 до 31.10.2015

4.2.5 21- я Международная выставка 

«Мир детства – 2015»

Вершинин А.А. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства области, 

министр развития 

предпринимательства, 

торговли и внешних 

связей Кировской 

области 

с 01.09.2015 до 31.09.2015

31.10.2015

01.01.2015 31.12.2015
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность)

Срок Источники 

финансирования

Финансиро-

вание на 2015 

год (тыс. 

рублей)

Результат реализации мероприятия государственной 

программы (краткое описание)

Фактический срок Фактические 

расходы за  

2015 год (тыс. 

рублей)

Отношение 

фактиче-

ских 

расходов к 

плановым (в 

%)

5.2 Подготовка Соглашения об 

информационном взаимодействии 

на предоставление официальной 

статистической и иной 

информации, разработка которой 

предусмотрена Федеральным 

планом статистиче-ских работ, 

утвержденным распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 671-р 

(с изменениями) на 2016 год

Рустамова Н.В. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.08.

ежегодно до 

31.12

01.08.2015 29.12.2015 не требуется х х х С Территориальным органом федеральной службы

государственной статистики по Кировской области

заключено Соглашение от 29.12.2015 №67-2015/с

об информационном взаимодействии на

предоставление в 2016 году официальной

статистической и иной информации, разработка

которой предусмотрена Федеральным планом

статистических работ, утвержденным

распоряжением Правительства Российской

Федерации от 06.05.2008 № 671-р (с изменениями)

6 Отдельное мероприятие 

«Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

2016 году»

Кряжева Н.М. – 

заместитель министра 

экономического развития 

Кировской области,             

Рустамова Н.В. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.01.2015 до 31.12.2016 01.01.2015 24.09.2015 не требуется х х х

6.1 Разработка постановления 

Правительства Кировской области 

«Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории 

Кировской области»

Рустамова Н.В. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.01.2015 до 01.07.2015 01.01.2015 25.06.2015 не требуется х х х Принято постановление Правительства Кировской

области от 25.06.2015 №45/327 «Об организации

Всероссийской сельскохозяйственной переписи

2016 года на территории Кировской области»

6.2 Разработка Закона Кировской 

области "О наделении органов 

местного самоуправления  

муниципальных районов и 

городских округов Кировской 

области отдельными 

государственными полномочиями 

области на подготовку проведения 

Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи"

Рустамова Н.В. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области 

с 01.01.2015 до 01.11.2015 01.01.2015 24.09.2015 не требуется х х х 24.09.2015 Законодательным Собранием Кировской

области рассмотрен и принят Закон Кировской

области "О наделении органов местного

самоуправления муниципальных районов и

городских округов Кировской области отдельными

государственными полномочиями области на

подготовку проведения Всероссийской

сельскохозяйственной переписи"

7 Отдельное мероприятие 

«Внедрение Стандарта развития 

конкуренции на территории 

Кировской области»

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

с 01.01.2015 до 01.04.2016 01.01.2015 не требуется х х х

7.1 Подготовка нормативного 

правового акта о внедрении 

Стандарта развития конкуренции 

на территории Кировской области 

и определении уполномоченного 

органа по содействию развитию 

конкуренции в Кировской области

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

с 01.01.2015 до 01.07.2015 01.01.2015 16.06.2015 не требуется х х х Утверждено распоряжение о внедрении Стандарта 

развития конкуренции на территории Кировской 

области от 16.06.2015 № 42, в соответствии с 

которым принято решение о внедрении Стандарта 

развития конкуренции на территории Кирвоской 

области и определен уполномоченный орган по 

содействию развитию конкуренции в Кировской 

области

7.2 Разработка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в 

Кировской области

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

с 01.01.2015 до 01.04.2016 01.01.2015 не требуется х х х Проводится  разработка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Кировской области

8 Отдельно мероприятие 

«Реализация мер по обеспечению 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 

Кировской области»

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

с 01.01.2015 до 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х

8.1 Разработка Плана обеспечения 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 

Кировской области на 2015-2017 

годы

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

с 01.01.2015 до 01.07.2015 01.01.2015 01.07.2015 не требуется х х х Разработан и утвержден Губернатором Кировской 

области, председателем комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Кировской области Белых Н.Ю. 

план обеспечения устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в Кировской области в 

2015 – 2017 годах

8.2 Проведение мониторинга 

выполнения Плана обеспечения 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 

Кировской области на 2015-2017 

годы

Холкин И.Г. - 

заместитель начальника 

отдела министерства 

экономического развития 

Кировской области

с 01.01.2015 до 31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 не требуется х х х Информация о ходе реализации плана обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Кировской области в 2015 – 2017 

годах ежемесячно представлялась в Министерство 

экономического развития Российской Федерации, 

Главному федеральному инспектору по Кировской 

области и ежеквартально представляется в Счетную 

палату Российской Федерации

9 Отдельное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

государственной программы»

Худякова С.Г. - 

начальник отдела 

министерства 

экономического развития 

Кировской области

ежегодно с 

01.01.

ежегодно до 

31.12. 

01.01.2015 31.12.2015 областной бюджет 20471,77 20391,73 99,61% Обеспечено выполнение мероприятий

государственной программы, обеспечено

содержание министерства экономического развития

Кировской области

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году 85,

            количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном  году 83
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