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Аналитическая справка 

 о ходе реализации в 2016 году государственной программы  

Кировской области «Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного инвестиционного климата»  

на 2013 – 2020 годы                                                                 

 

 

1. Общая характеристика 

Государственная программа Кировской области «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного 

климата» на 2013 – 2020 годы утверждена постановлением Правительства 

Кировской области от 28.12.2012 № 189/829. 

Основными целями государственной программы являются обеспечение 

устойчивого экономического развития, формирование и развитие системы 

долгосрочного и среднесрочного планирования социально-экономического 

развития Кировской области, формирование благоприятного инвестиционного 

климата в регионе. 

Направления реализации государственной программы: 

стратегическое управление экономическим потенциалом Кировской 

области; 

повышение инвестиционной привлекательности Кировской области, в 

том числе в монопрофильных населенных пунктах. 

Соисполнители государственной программы: министерство развития 

предпринимательства, торговли и внешних связей, министерство транспорта 

Кировской области, министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области. 
 

2. Описание результатов реализации государственной программы в 

отчетном году  

 Стратегическое планирование социально-экономического развития 

Кировской области 

В течение 2016 года проводилась работа по определению основных 

направлений социально-экономического развития Кировской области на 

долгосрочный период. На совещании 13.12.2016 под председательством врио 

Губернатора – Председателя Правительства области И.В. Васильева принято 

решение об уточнении основных приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития Кировской области на долгосрочный период, 

определены основные этапы разработки новой редакции Стратегии. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» во всех 

муниципальных образованиях Кировской области разработаны и реализуются 

планы подготовки документов стратегического планирования. 

В 2016 году в каждом муниципальном образовании Кировской области 

реализовывалась либо разрабатывалась программа социально-экономического 

развития или стратегия социально-экономического развития муниципального 
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образования. Во многих муниципальных образованиях период действия 

программных документов ограничивался 2016-2018 годами. С целью 

определения приоритетных направлений социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный период органам местного 

самоуправления муниципальных образований рекомендовано актуализировать 

либо разработать вышеуказанные документы с учетом текущей экономической 

и политической ситуации на период не менее чем до 2020 года. 

Развитие института оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  

По итогам года на оценку регулирующего воздействия в министерство 

экономического развития Кировской области поступило 25 региональных 

нормативных правовых актов, из них 10 проектов законов Кировской области. 

По результатам оценки подготовлено 25 экспертных заключений, 10 проектов 

нормативных правовых актов имели среднюю или высокую степень 

регулирующего воздействия. 

По результатам публичных консультаций проекты нормативных 

правовых актов Кировской области получили положительное заключение об 

отсутствии в них положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 

В 2016 году от Минэкономразвития России поступило 39 запросов на 

проведение публичных консультаций проектов нормативных правовых актов 

Российской Федерации, из которых по 7 проектам направлены замечания. 

Развитие программно-целевого метода управления 

В целях оценки осуществления программной деятельности органов 

исполнительной власти Кировской области ежеквартально проводился 

мониторинг привлечения средств федерального бюджета в рамках 

государственных программ Российской Федерации, осуществлялся мониторинг 

хода реализации государственных программ Кировской области с 

представлением итогов в Правительство Кировской области. По итогам за 2015 

год проведена оценка эффективности реализации 26 государственных 

программ Кировской области. По результатам рассмотрения и одобрения 

сводного годового доклада о ходе реализации государственных программ 

Правительством Кировской области принято распоряжение от 19.05.2016 № 

151 «О результатах оценки эффективности реализации государственных 

программ Кировской области за 2015 год». В целях эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения, в 2016 году министерством проведена проверка 80 инвестиционных 

проектов, реализуемых  в рамках государственных программ Кировской 

области. В течение года актуализирована нормативно-правовая база по 

вопросам реализации государственных программ Кировской области. В целях 
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соблюдения органами исполнительной власти Кировской области единых 

подходов к формированию годовых отчетов о ходе реализации 

государственных программ принято распоряжение министерства 

экономического развития Кировской области от 22.12.2016 № 8 «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке годового отчета о 

ходе реализации государственной программы Кировской области и 

визуализации итогов реализации государственной программы Кировской 

области». 

Прогнозирование социально-экономического развития Кировской 

области 

Разработка прогнозов осуществляется министерством экономического 

развития Кировской области совместно с органами исполнительной власти 

области и органами местного самоуправления.  На основании прогнозов 

социально-экономического развития муниципальных образований и области 

проводится формирование основных параметров соответственно местных 

бюджетов и областного бюджета.  

Прогноз социально-экономического развития Кировской области на 

2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов рассмотрен Правительством 

области и одобрен распоряжением Правительства области от 25.10.2016 № 65 

«О прогнозе социально-экономического развития Кировской области на 2017 

год и на плановый период 2018 – 2019 годов». 

По итогам 2016 года отклонение фактических значений показателей 

социально-экономического развития области от прогнозных составило 3-5%.  

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Кировской области и органов местного самоуправления 

Доклад о фактически достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Кировской 

области за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

направлен в Правительство Российской Федерации в установленные сроки. 

Кроме того, в министерство экономического развития Российской 

Федерации направлены предложения по установлению индивидуальных 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Кировской области по итогам за 2017 год. 

Министерством экономического развития Кировской области 

сформирована комплексная оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Кировской области по итогам 2015 года, а также итоговый рейтинг 

муниципальных образований Кировской области. 

Сводный доклад «О результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Кировской области по итогам 2015 года» одобрен 

распоряжением Губернатора области от 30.09.2016 № 9. 

Оценка населением эффективности деятельности руководителей 

Результаты опроса с применением IT-технологий по оценке населением 

эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 

и организаций в 2015 году рассмотрены экспертной комиссией при 
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Губернаторе Кировской области 05.09.2016. Итоги опроса опубликованы на 

официальном информационном сайте Правительства Кировской области. 

В октябре-декабре 2016 года министерством экономического развития 

Кировской области проведен опрос населения с применением IT-технологий по 

оценке эффективности деятельности руководителей в 2016 году, итоги 

которого будут подведены в срок до 01.02.2017. 

Обеспечение органов исполнительной власти Кировской области 

экономико-статистической информацией 

В 2016 году заключен государственный контакт с территориальным 

органом федеральной службы государственной статистики по Кировской 

области (далее – Кировстат) от 17.02.2016 № 8 на оказание информационных 

услуг по обработке и предоставлению экономико-статистической информации 

в 2016 году, в соответствии с которым экономико-статистическая информация 

предоставлена органам исполнительной власти в полном объеме. 

С Кировстатом заключено Соглашение об информационном 

взаимодействии на предоставление в 2017 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). 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году 

Указом Губернатора Кировской области от 15.04.2016 № 96 «О 

реализации отдельных положений Закона Кировской области от 07.10.2015 

№ 568-ЗО» утвержден порядок представления и формы отчетности об 

осуществлении органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кировской области. 

Начиная с июня 2016 года из областного бюджета местным бюджетам 

перечислялись субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 2016 год. По итогам 2016 

года сформирована отчетность об осуществлении отдельных государственных 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, в том числе о расходовании предоставленной 

субвенции. 

Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение 

инвестиций в экономику Кировской области  

Наиболее востребованными для отдельных категорий 

налогоплательщиков – субъектов инвестиционной деятельности являются 

льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в областной бюджет.  

В 2016 году право на применение дифференцированных ставок по налогу 

на имущество организаций получили 22 предприятия, реализующие 38 

инвестиционных проектов. Право на применение пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль организаций в 2016 году получили 16 предприятий 

области. 
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В 2016 году внесены изменения в региональное налоговое 

законодательство, которые предусматривают с 2017 года для субъектов 

инвестиционной деятельности новые подходы предоставления налоговых 

преференций по региональным налогам.  

Обязательным основанием для получения налоговых преференций по 

региональным налогам является заключение между налогоплательщиком и 

уполномоченным Правительством Кировской области органом 

исполнительной власти Кировской области инвестиционного договора о 

предоставлении налоговой преференции. Инвестиционный договор о 

предоставлении налоговой преференции будет определять порядок и условия 

предоставления субъектам инвестиционной деятельности государственной 

поддержки в форме налоговых преференций, закрепляя обязанности 

получателей налоговых льгот по выполнению показателей бюджетной, 

экономической и социальной эффективности. 

 

В целях стимулирования развития инфраструктуры и реализации 

проектов с привлечением частных инвесторов по схеме государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП) в регионе действует Закон Кировской 

области от 30.06.2016 № 682-ЗО «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Кировской области в сфере государственно-частного 

партнерства» (далее – Закон Кировской области № 682-ЗО). 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 04.03.2016 № 46 министерство экономического развития Кировской области 

определено уполномоченным органом в сфере ГЧП. Полномочия данного 

органа закреплены в ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 224-ФЗ. 

Распоряжением Правительства Кировской области от 11.08.2016 № 15 

определен перечень органов исполнительной власти Кировской области 

отраслевой (межотраслевой) компетенции, уполномоченных на осуществление 

от имени Кировской области полномочий публичного партнера в сфере ГЧП. 

Полномочия вышеуказанных уполномоченных органов определены в ст. 4 

Закона Кировской области № 682-ЗО. Реализация проектов с применением 

механизмов ГЧП возможна на основании инициативы как публичного, так и 

частного партнера. В 2016 году реализация проектов по схеме ГЧП не 

осуществлялась. 

 

Правительство области активно участвует в реализации на территории 

Кировской области проектов автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(далее – АСИ). В числе них: 

1. проект «Стандарт деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе» (далее – Стандарт). 

В 2016 году продолжена работа по мониторингу реализации на 

территории Кировской области требований Стандарта, разработанного АСИ. 

Требования Стандарта направлены на создание благоприятных условий для 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
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Кировской области, на реализацию стратегических документов в сфере 

инвестиционного развития региона, а также на обеспечение гарантий 

инвесторам.  

2. проект «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации» (далее – Национальный рейтинг). 

Национальный рейтинг проводится АСИ на ежегодной основе с 2014 

года. В 2016 году в Национальном рейтинге приняли участие 85 субъектов 

Российской Федерации, в опросе участвовало более 400 тысяч 

предпринимателей. Кировская область заняла 15-е место, переместившись с 25 

позиции в 2015 году, и вошла в топ-20 регионов с лучшим инвестиционным и 

предпринимательским климатом.  

С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 

регионе реализуется «дорожная карта» по внедрению на территории Кировской 

области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации (далее – «дорожная карта»). 

Мероприятия «дорожной карты» сосредоточены по следующим направлениям: 

«Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», 

«Поддержка предпринимательства». В реализации «дорожной карты» 

принимают участие органы исполнительной власти области отраслевой 

компетенции, территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, органы местного самоуправления и общественные объединения 

региона. Ежемесячно министерством экономического развития Кировской 

области совместно с ответственными исполнителями «дорожной карты» 

осуществляется мониторинг исполнения мероприятий «дорожной карты». 

В целях организационного обеспечения процесса реализации «дорожной 

карты» в регионе создан организационный штаб и сформированы рабочие 

группы по внедрению на территории Кировской области лучших практик 

Национального рейтинга.  

С целью упрощения процедур ведения бизнеса и повышению 

инвестиционной привлекательности региона в конце 2016 года начата работа 

по внедрению 12 целевых моделей регулирования и правоприменения, 

разработанных рабочей группой Госсовета под председательством Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. 

3. Проект «Внедрение в муниципальных образованиях Кировской 

области успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне (далее – успешные 

практики), в соответствии с Атласом муниципальных практик и Порядком мер, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие 

административных барьеров в муниципальных образованиях, разработанных 

АСИ». 

Целью внедрения успешных практик в муниципальных образованиях 

Кировской области является улучшение инвестиционного и 

предпринимательского климата на муниципальном уровне, а также развитие 

диалога между властью и бизнесом. 
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С ноября 2015 года работа по организации внедрения успешных практик 

начата в 11 монопрофильных  муниципальных образованиях региона, с марта 

2016 года – в остальных 33 муниципальных образованиях Кировской области. 

Муниципальными образованиями разработаны и утверждены «дорожные 

карты» по внедрению успешных практик на территории муниципалитетов, а 

также заключены соглашения с министерством экономического развития 

Кировской области о взаимодействии по внедрению успешных практик.  В 

первом полугодии 2017 года планируется закончить внедрение успешных 

практик во всех муниципальных образованиях региона. 

Реализация этих проектов АСИ важна для улучшения инвестиционного и 

предпринимательского климата в Кировской области, а также должна 

послужить индикатором слаженной работы в данном направлении всех 

уровней власти в регионе. 

Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры в моногородах 

В 2016 году в полном объеме выполнены работы по объектам 

инфраструктуры: «Реконструкция канализационно-очистных сооружений 

производительностью 6000 м3/сутки в г. Луза Кировской области» (объект 

введен в эксплуатацию  26.12.2016) и «Реконструкция улично-дорожной сети 

г. Луза (Проходная ОАО «Лузский ЛПК» № 1 – ул. Титова – ул. Гагарина – ул. 

Красная)» (объект введен введен в эксплуатацию  26.12.2016). 

По строительству объекта «Водозаборные сооружения 

производительностью 1000 м3/сутки для нужд промплощадки на пл. Труда, 1 в 

г. Луза» подрядчиком ООО ПКБ «Титан» начата разработка проектно-сметной 

документации.  

Правительством Кировской области с Фондом развития моногородов 

17.06.2016 заключено соглашение о софинансировании расходов в целях 

реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов в моногороде Белая Холуница, о выделении финансирования на 5 

объектов инфраструктуры (3 объекта ЖКХ, железобетонный мост и дорога). 

 В четвертом квартале 2016 года по двум объектам заключены 

муниципальные контракты с подрядчиками: 

ООО «Теплоэнергомонтаж» по объекту «Реконструкция 

канализационного напорного коллектора, протяженностью 1840 м., в г. Белая 

Холуница Кировской области» (на 31.12.2016 готовность объекта составила 

18,3%). 

ООО «Универсалстрой» по объекту «Реконструкция насосной станции с 

резервуаром питьевой воды на 600 куб. м и ТП по ул. Коммунаров, г. Белая 

Холуница Кировской области и водопровода по ул. Коммунаров – 

ул. Юбилейная г. Белая Холуница Кировской области, протяженностью  2 км».  

 По результатам конкурсных процедур по объекту «Реконструкция 

автомобильной дороги мкр. Богородское - г. Белая Холуница Кировской 

области» определен подрядчик КОГП «Вятавтодор». Контракт заключен 

10.01.2017. 
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В рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 1 квартале 2017 года будут 

проводиться процедуры по отбору подрядчика по объектам «Строительство 

железобетонного моста через реку Белая Холуница в г. Белая Холуница 

Кировской области» и «Реконструкция канализационной насосной станции по 

ул. Западная г. Белая Холуница Кировской области».  

Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории 

Кировской области 

Разработан План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Кировской области, реализация которого будет 

осуществляться после его утверждения на координационном совете при 

Губернаторе Кировской области по содействию развитию конкуренции в 

Кировской области. 

Реализация мер по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Кировской области 

В Кировской области осуществлялась реализация Плана обеспечения 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской 

области в 2016 – 2017 годах. Информация о ходе реализации Плана 

ежемесячно представлялась в Министерство экономического развития 

Российской Федерации, ежеквартально – в Счетную палату Российской 

Федерации, Главному федеральному инспектору по Кировской области. 

 

Подробное описание мероприятий государственной программы и 

результатов их реализации представлено в приложении №1. 
 

3. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на 

реализацию государственной программы в отчетном году 
 

Источниками финансирования государственной программы в 2016 году 

являлись средства областного бюджета, федерального бюджета, Фонда 

развития моногородов, средства местных бюджетов. Фактические расходы на 

реализацию государственной программы составили 161328,91 тыс. рублей, что 

соответствует 42% запланированного объема, в том числе за счет средств 

областного бюджета 31775,3 тыс. рублей (73%), федерального бюджета - 

22789,38 тыс. рублей (83%), Фонда развития моногородов  - 105135 тыс. 

рублей (34%), местных бюджетов  - 1629,24 тыс. рублей (94%).  

В структуре расходов государственной программы более 70% 

приходится на отдельное мероприятие «Реализация мероприятий по 

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в 

моногородах» подпрограммы «Повышение инвестиционной 

привлекательности, привлечение инвестиций в экономику Кировской 

области». 

В 2016 году на отдельное мероприятие «Реализация мероприятий по 

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в 

моногородах» запланировано 335 597,03 тыс. рублей, в том числе: 
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средства Фонда развития моногородов – 311 762,03 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 22 108,2 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 1 726,8 тыс. рублей.  

Фактические расходы по реализации данного мероприятия составили 

117230,48 тыс. рублей (35% от плана), в том числе: 

средства Фонда развития моногородов – 105135,0 тыс. рублей (34%); 

средства областного бюджета – 10 466,23 тыс. рублей (47%); 

средства местного бюджета – 1 629,24 тыс. рублей (94%).  

Остаток неосвоенных средств на конец года составил 218366,55 тыс. 

рублей, в том числе:  

экономия средств в сумме 2866,45 тыс. рублей сложилась по результатам 

проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным  законом № 

44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

средства в сумме 141770 тыс. рублей, запланированные на 

реконструкцию двух объектов моногорода Луза Кировской области, остались 

не использованы в результате позднего перечисления средств некоммерческой 

организацией «Фонд развития моногородов» (30.12.2016); 

экономия в сумме 21781 тыс. рублей сложилась по запланированному 

авансированию средств некоммерческой организацией «Фонд развития 

моногородов» в связи с переносом сроков разработки проектно-сметной 

документации с 01.09.2016 на 01.02.2017 по объекту «Строительство 

водозаборных сооружений производительностью 1000 м3/сутки для нужд 

промплощадки на пл. Труда, 1 в г. Луза»; 

остаток неосвоенных средств составил 51949,12 тыс. рублей по пяти 

объектам моногорода Белая Холуница в связи с затянувшимися конкурсными 

процедурами и перенесением работ по реконструкции объектов на 2017 год. 

 

4. Сведения о достижении значений целевых показателей 

эффективности реализации государственной программы 
 

Уровень достижения значений целевых показателей государственной 

программы по предварительной оценке составил 97,9%. Ряд показателей 

эффективности реализации государственной программы являются 

макроэкономическими, важнейшими из которых являются «объем валового 

регионального продукта», «индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал».   

Значение показателя «объема валового регионального продукта» в 

отчетном году составило 286,1 млрд. рублей. Значение показателя «индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал» составило 87,7%, что на 

4,3 процентных пункта ниже планового значения и объясняется снижением 

инвестиционной активности крупных и средних предприятий региона.  

 

Подробная информация о достижении значений целевых показателей 

государственной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий приведена 

в приложении № 2. 
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5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы 

В связи с острым дефицитом средств областного бюджета в 2016 году не 

выделены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия 

«Комплексная государственная поддержка деятельности частных инвесторов», 

в связи с чем не оказана государственная поддержка частным инвесторам. 
 

6. Предложения по дальнейшей реализации государственной 

программы 

В целях объединения финансовых ресурсов и реализации приоритетной 

программы по развитию моногородов, паспорт которой утвержден 

президиумом Совета при Президенте по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, предлагаем финансовое обеспечение Агентства по 

развитию моногородов, осуществляемое рамках государственной программы 

Кировской области «Развитие предпринимательства и внешних связей», и 

мероприятия по координации и развитию инфраструктуры моногородов, 

реализуемые в рамках государственной программы Кировской области 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

инвестиционного климата», сконцентрировать в рамках одной подпрограммы, 

включив ее в государственную программу Кировской области «Развитие 

предпринимательства и внешних связей». 

 

 

Приложения: 
1. «Отчет за 2016 год об исполнении плана реализации государственной 

программы» (Приложение № 1); 
2. «Сведения о достижении целевых показателей эффективности 

реализации государственной программы» (Приложение № 2);  

3. «Сведения о внесенных в государственную программу изменениях  в 

2016 году» (Приложение № 3).  
 

 


