
1

план факт

1 Государственная программа «Развитие 

экономического потенциала и формирование 

благоприятного инвестиционного климата» на 

2013 – 2020 годы

1.1 Индекс физического объёма валового регионального 

продукта

процентов 100,3 100,5 96 95,5 Ухудшение макроэкономической ситуации как 

в Российской Федерации в целом, так и в 

Кировской области

1.2 Производительность труда (валовой региональный 

продукт на одного занятого в экономике)

тыс. рублей 378,4 400,1 400,2 100

1.3 Качество прогнозирования социально-

экономического развития Кировской области 

(отклонение фактических значений показателей 

социально-экономического развития области от 

прогнозных)

процентов 3-5 не более 

10

4-6 100

1.4 Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал 

процентов 91,1 100 82 82 Общее снижение инвестиционной активности 

предприятий и организаций, являющихся 

системообразующими в различных сферах 

экономики, связано, прежде всего, с 

замедлением темпов роста экономики 

региона и страны в целом, с возросшей в 

последнее время неопределенностью и 

нестабильностью в экономической и 

политической сферах, удорожанием 

кредитных ресурсов, а также импорта 

инвестиционных товаров и оборудования. 

1.5 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека

рублей 38680,4 41046 42608,0 103,8

1.6 Количество выставок и ярмарок международного 

значения
единиц

13 10 9 90 Международный форум «Евразия Био» не

состоялся в связи с отсутствием

заинтересованности предприятий как

потенциальных участников выставки

1.7 Уровень обеспечения органов исполнительной 

власти области экономико-статистической 

информацией, предусмотренной государственным 

контрактом 

процентов 100 100 100 100

2 Подпрограмма «Стратегическое управление 

экономическим потенциалом Кировской 

области»

Единица 

измерения

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы

на 2013 - 2020 годы

Приложение № 2 к годовому отчету

№ п/п Уровень 

достижения 

показателя, %

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного года

(при наличии)

"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата"

Значение показателя

2015 год2014 год, 

факт



2

план факт

Единица 

измерения

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей

№ п/п Уровень 

достижения 

показателя, %

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного года

(при наличии)

Значение показателя

2015 год2014 год, 

факт

2.1 Индекс физического объема валового регионального 

продукта

процентов 100,3 100,5 96 95,5 Ухудшение макроэкономической ситуации как 

в Российской Федерации в целом, так и в 

Кировской области

2.2 Производительность труда (валовой региональный 

продукт на одного занятого в экономике)

тыс. рублей 378,4 400,1 400,2 100

2.3 Удельный вес муниципальных образований, в 

которых имеется действующая программа (план) 

социально-экономического развития 

муниципального образования, в общем числе 

муниципальных образований Кировской области

процентов 88,9 100 77,8 77,8 В связи с принятием Федерального закона от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» в 

отдельных муниципальных образованиях 

Кировской области принято решение о 

разработке стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования.

 

2.4 Удельный вес актуализированных комплексных 

инвестиционных планов модернизации моногородов 

в общем числе комплексных инвестиционных планов 

модернизации моногородов муниципальных 

образований области с монопрофильной структурой 

экономики

процентов 100 100 100 100

2.5 Удельный вес нормативных правовых актов области, 

прошедших экспертизу в рамках проведения 

процедур оценки регулирующего воздействия, в 

общем количестве нормативных правовых актов 

области, подлежащих оценке регулирующего 

воздействия

процентов 100 100 100 100

3 Подпрограмма «Развитие системы 

прогнозирования и оценка деятельности органов 

исполнительной власти области и органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований»
3.1 Качество прогнозирования социально-

экономического развития Кировской области 

(отклонение фактических значений показателей 

социально-экономического развития области от 

прогнозных)

процентов 3-5 не 

более 10

4-6 100

3.2 Подготовка доклада Губернатора Кировской области 

о достигнутых и планируемых значениях 

показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти 

области в сроки, установленные нормативно-

правовыми актами Российской Федерации

да/нет да да да 100

3.3 Проведение оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в сроки, установленные 

нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Кировской области

да/нет да да да 100
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план факт

Единица 

измерения

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей

№ п/п Уровень 

достижения 

показателя, %

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного года

(при наличии)

Значение показателя

2015 год2014 год, 

факт

3.4 Количество респондентов, принявших участие в 

опросе об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих 

на региональном и муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых находится в собственности Кировской 

области или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований

тыс. человек - 25 34,9 139,6 Проведение среди населения широкой

информационной кампании о возможности

выразить свое мнение и оценить

эффективность деятельности руководителей

органов местного самоуправления и

предприятий привело к превышению

фактического количества респондентов над

плановым.

4 Подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности, привлечение инвестиций в 

экономику Кировской области»
4.1 Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал 

процентов 91,1 100 82 82 Общее снижение инвестиционной активности 

предприятий и организаций, являющихся 

системообразующими в различных сферах 

экономики, связано, прежде всего, с 

замедлением темпов роста экономики 

региона и страны в целом, с возросшей в 

последнее время неопределенностью и 

нестабильностью в экономической и 

политической сферах, удорожанием 

кредитных ресурсов, а также импорта 

инвестиционных товаров и оборудования. 

4.2 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека

рублей 38680,4 41046 42608 103,8

4.3 Отношение объема инвестиций в основной капитал к 

валовому региональному продукту

процентов 23,6 25 22,1 88,4  Ухудшение макроэкономической ситуации как 

в Российской Федерации в целом, так и в 

Кировской области и снижение 

инвестиционной активности предприятий

5 Отдельное мероприятие «Обеспечение органов 

исполнительной власти области экономико-

статистической информацией»
Уровень обеспечения органов исполнительной 

власти области экономико-статистической 

информацией, предусмотренной государственным 

контрактом

процентов 100 100 100 100

6 Отдельное мероприятие «Создание 

благоприятных условий для участия местных 

производителей в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях



4

план факт

Единица 

измерения

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей

№ п/п Уровень 

достижения 

показателя, %

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного года

(при наличии)

Значение показателя

2015 год2014 год, 

факт

6.1 Количество выставок и ярмарок международного 

значения

единиц 13 10 9 90 Международный форум «Евразия Био» не

состоялся в связи с отсутствием

заинтересованности предприятий как

потенциальных участников выставки

6.2 Количество выставок и ярмарок межрегионального и 

регионального значения

единиц 16 11 11 100

7 Отдельное мероприятие "Внедрение Стандарта 

развития конкуренции на территории Кировской 

области"

Подготовка плана по содействию развитию 

конкуренции в Кировской области

да/нет - да да 100 Подготовлен и проходит согласование с

органами исполнительной власти области

проект плана мероприятий («дорожная

карта») по содействию развитию конкуренции

на территории Кировской области

8 Отдельное мероприятие "Реализация мер по 

обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Кировской области"

Доля мероприятий плана обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 

Кировской области на 2015 - 2017 годы, 

выполненных в установленный срок

процентов - 100 100 100


