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Обеспечение устойчивого 
экономического развития 

Совершенствование 
системы стратегического 

планирования 

Развитие программно-
целевого метода 

управления 

Развитие института 
оценки регулирующего 

воздействия 

Формирование и развитие 
системы  планирования 

социально-экономическим 
развитием области 

Прогнозирование 
социально-

экономического развития 
области 

Оценка эффективности 
деятельности органов 

исполнительной власти и 
местного самоуправления 

Оценка населением 
эффективности  
деятельности 

руководителей 

Проведение 
Всероссийской 

сельскохозяйственной 
переписи 2016 года 

Формирование 
благоприятного 

инвестиционного  климата 

Мониторинг реализации 
требований  Стандарта 
деятельности органов 

власти по обеспечению 
благоприятного 

инвестиционного климата 

Развитие инфраструктуры 
моногородов 

Предоставление 
налоговых преференций 

частным инвесторам 

Цели 

Направления 

Цели программы и направления реализации 



Разработка  новой редакции Стратегии социально-экономического развития 
области 

Обеспечение устойчивого экономического развития 

Определены цели, приоритеты и направления социально-экономического развития 
Кировской области на долгосрочный период 

Координация планирования социально-экономического развития  
муниципальных образований Кировской области 

Организована работа по актуализации (разработке) программ социально-
экономического развития муниципальных образований на период до 2020 г. 
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Реализация мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Кировской области 

Утвержден  и выполнялся  план обеспечения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Кировской области в 2016 – 2017 гг. 

Проведение оценки эффективности реализации государственных программ 
Кировской области по итогам за 2015 год 

Оценены 26  государственных программ Кировской  области: 25  –  с высоким уровнем,  1 – с 
удовлетворительным уровнем эффективности реализации 

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Подготовлено 25 экспертных заключений по  региональным нормативно-правовым актам; 
принято участие в публичных консультациях  по 39  проектам  нормативно-правовых актов  
РФ, из которых по 7 - выявлены  замечания 



Формирование и развитие системы планирования  
социально-экономическим развитием области 

Разработан прогноз 
социально-
экономического 
развития Кировской 
области на 2017 – 
2019 годы 

Определены  
основные 
направления и 
ожидаемые 
результаты развития 
региона, являющиеся 
основой для 
формирования  
бюджета Кировской 
области 

Проведена  оценка 
эффективности  
деятельности  
органов местного 
самоуправления  

Повышена  
результативность и 
эффективность 
управления на 
муниципальном 
уровне 

Проведена 
Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись 2016 года 

Предоставлены 
субвенции местным 
бюджетам из 
областного бюджета 
на осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации 
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Формирование  благоприятного инвестиционного 
климата  
Создание условий для ведения бизнеса в регионе 
 Внедрение успешных практик, направленных на качественное развитие 

территорий и улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне  

44 муниципальные образования при содействии министерства экономического развития 
Кировской области осуществляли реализацию «дорожных карт» по внедрению успешных 
практик  

Обеспечение  участия Кировской области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата  в субъектах  Российской Федерации 

Кировская область заняла 15 место в рейтинге из 85 субъектов РФ в группе с достаточно 
комфортным инвестиционным климатом. Итоги рейтинга легли  в основу Дорожной карты, 
объединившей органы власти и бизнес. 

     МЕСТО 

  22 субъекта РФ 

III группа регионов  

        МЕСТО  

76 субъектов РФ  

II группа регионов 

  МЕСТО  

ТОП-20  

85 субъектов РФ 

II группа регионов 
12 

15 
25 

2014 

2015 

2016 

Внедрение целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и 
повышению инвестиционной привлекательности региона 

Обеспечены и совершенствуются базовые условия для привлечения инвестиций в 
Кировскую область и работы с инвесторами 
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Проведен региональный этап национального чемпионата по стратегии и 
управлению бизнесом Global Management Challenge – «Кубок Вятки по 
управлению бизнесом» 

Общее количество участников составило 124 команды. Участие в чемпионате способствует 
формированию бизнес-компетенций у молодежи, управленческого персонала организаций 
и предприятий области,  государственных и муниципальных служащих 

Формирование  благоприятного инвестиционного 
климата  
Развитие бизнес-компетенций 
 
 

Развитие инфраструктуры для бизнеса 

Обеспечены условия для создания частных парковых зон интенсивного 
развития на территории Кировской области  

Созданы  частные парковые зоны интенсивного развития в форме промышленных парков 
в 2-х монопрофильных муниципальных образованиях области – г. Луза и г. Белая Холуница.  
Подписаны соглашения с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» о 
софинансировании расходов на строительство и реконструкцию 8-ми объектов 
инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов в 
монопрофильных муниципальных образованиях. После реконструкции введены в 
эксплуатацию 2 объекта (канализационно-очистные сооружения, участок улично-дорожной 
сети)  в монопрофильном муниципальном образовании г.Луза. 
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Формирование  благоприятного инвестиционного 
климата 
Поддержка инвестиционной деятельности 

Предоставлены налоговые 
преференции  

по налогу на имущество и 
прибыль организаций 

22 инвестора, реализующих  
38 проектов 
 

создано 109 новых рабочих 
мест 
 

освоено 2,01 млрд. рублей  
инвестиций 

По налогу на имущество: 

По налогу на прибыль: 

16 предприятий 
 

создано 210 новых рабочих 
мест 
 

освоено 1,77 млрд. рублей  
инвестиций 

Усовершенствован 
порядок предоставления 
налоговых преференций 

 

Разработан  
инвестиционный договор  

о предоставлении налоговой  
преференции 

Достижение показателей  
бюджетной, экономической  

и социальной эффективности  
от предоставления  

налоговой преференции 

Субъект  
инвестиционной 

деятельности 

Министерство  
экономического 

развития КО 

Принят региональный 
закон, регулирующий 

сферу государственного 
и муниципального 

частного партнерства 

Определен уполномоченный 
орган в сфере ГЧП: 

министерство  
экономического развития КО 

Определены  
12 ОИВ КО, 

выступающие 
Публичными 
партнерами 

О 
Б 
Ъ 
Е 
К 
Т 
Ы 
 
Г 
Ч 
П 
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Объем валового 
регионального продукта 
на одного занятого в 
экономике 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал 

Объем  
инвестиций в основной  
капитал  (за исключением 
бюджетных  средств)  
в расчете на 1 человека 

Финансирование 
госпрограммы в 

2016 году 

Основные 
показатели  

План 
2016 

Факт 
2016 

92% 87,7%  

100,0% 

38880  
рублей 

35840,5 
рублей 

* предварительная оценка 

101,8% 

100,0% 

Всего 

31 775 

105 135 

1 629 

22 789 

Областной 
бюджет 

Фонд развития 
моногородов 

Федеральный 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Объем валового 
регионального продукта 

286,1  
млрд. рублей 

286,1* 
 млрд. рублей 

100,0% 

161 328 
тысяч 

рублей 

458,8  
тыс. рублей 

458,8* 
 тыс. рублей 

Освоено 42 % плановых 
средств 


