
Приложение 1

начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

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

Всего 384608,63 161328,91 41,95

федеральный 

бюджет

27345,70 22789,38 83,34

областной 

бюджет

43774,10 31775,30 72,59

средства Фонда 

развития 

моногородов

311762,03 105135,00 33,72

средства 

местного 

бюджета

1726,80 1629,24 94,35

иные 

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

1 Подпрограмма «Стратегическое 

управление экономическим 

потенциалом Кировской области»

Кряжева Н.М. - 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

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

1.1.1 Организация работы по разработке новой 

редакции Стратегии социально-

экономического развития Кировской 

области

Холкин И.Г. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области

с 

01.01.2016

до 

31.12.2016

с 

01.01.2016

до 

31.12.2016

не требуется х х х Выработаны основные направления социально-экономического развития Кировской области на

долгосрочный период. Срок разработки Стратегии социально-экономического развития Кировской

области перенесен на 01.04.2018.

1.1.2 Ведение реестра документов 

стратегического планирования в 

государственной автоматизированной 

информационной системе  «Управление»

Бабинцев С.С. - заместитель  начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области, Холкин И.Г. - заместитель 

начальника отдела министерства 

экономического развития Кировской области,  

Щенникова Т.Е. - начальник отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области, Рустамова Н.В.- 

заместитель начальника отдела министерства 

экономического развития Кировской области 

01.04.2016 31.12.2016 01.04.2016 31.12.2016 не требуется х х х Документы стратегического планирования в части компетенции министерства экономического

развития Кировской области зарегистрированы в государственной автоматизированной

информационной системе  «Управление»

1.2 Отдельное мероприятие «Координация 

среднесрочного и долгосрочного 

социально-экономического планирования 

развития муниципальных образований 

Кировской области»

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области

ежегодно

с 01.01

ежегодно 

до 31.12

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х

1.2.1 Координация разработки  документов 

стратегического планирования 

муниципальных образований Кировской 

области

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области

ежегодно

с 01.01

ежегодно 

до 31.12

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х С целью определения приоритетных направлений социально-экономического развития

муниципальных образований на среднесрочный период органам местного самоуправления

муниципальных образований рекомендовано актуализировать либо разработать Программы

социально-экономического развития муниципальных образований с учетом текущей экономической и

политической ситуации на период не менее чем до 2020 года.

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

01.01.2016 30.12.2016 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

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х Внесены изменения в постановление Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/123

(утверждены 03.06.2016 № 104/343) в целях приведения отдельных его положений в соответствие с

действующим законодательством РФ; подготовлен проект постановления Правительства Кировской

области по внесению изменений в вышеуказанное постановление

Государственная программа «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата» на 2013 – 

2020 годы

Кряжева Н.М. -  и.о. министра экономического 

развития Кировской области 

Источники 

финансирования

Плановые 

расходы на 

2016 год 

(тыс. 

рублей)

Фактически

е расходы за 

2016 год 

(тыс. 

рублей)

Отноше-

ние 

фактичес-

ких 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)

ОТЧЕТ за 2016 год 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) Плановый срок Фактический срок

1



начало 

реализации

окончание 

реализации
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реализации

окончание 

реализации

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

Источники 

финансирования
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рублей)
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ние 

фактичес-

ких 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, входящего в 

состав отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель (ФИО, должность) Плановый срок Фактический срок

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 

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х Проведен мониторинг продвижения бюджетных заявок в федеральных министерствах (ведомствах) по 

финансированию из федерального бюджета мероприятий государственных программ РФ, ФЦП,

ФАИП и непрограммных объектов капитального строительства за 2015 год, за 1 квартал, 1 полугодие,

9 месяцев 2016 года. Отчеты направлены на имя и.о.заместителя Председателя Правительства

области.

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 

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х Проведен мониторинг, отчеты 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 2015 год, за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2016 года подготовлены и направлены на

имя и.о.заместителя Председателя Правительства области. 

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

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х Подготовлено 80 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

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х В реестр включены объекты, прошедшие проверку на предмет эффективности использования средств

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. На 01.01.2017 реестр содержит 166

реестровых записей.

1.3.6 Проведение мониторинга исполнения 

планов реализации государственных 

программ Кировской области по итогам 1 

полугодия 2016 года

Щенникова Т.Е. - начальник отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

ежегодно

с 20.07

ежегодно 

до 10.08

01.01.2016 03.08.2016 не требуется х х х Сводный отчет о ходе реализации 23 государственных программ Кировской области по итогам 1

полугодия 2016 года направлен 03.08.2016 на имя Кузнецова А.Б - заместителя Председателя

Правительства области.

1.3.7 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

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х Рассмотрены проекты изменений в государственные программы Кировской области, проекты

изменений в планы на 2016 год по реализации государственных программ, проекты планов на 2017

год по реализации государственных программ. Рассмотрены проекты иных нормативно-правовых

актов в сфере реализации государственных программ. Подготовлены заключения.

1.3.8 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 01.07

01.03.2016 19.05.2016 не требуется х х х Проведена оценка эффективности реализации 26 государственных программ Кировской области по

итогам за 2015 год. Подготовлен сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке

эффективности реализации государственных программ Кировской области по итогам за 2015 год»,

рассмотренный и одобренный на заседании Правительства Кировской области 13.04.2016. 

Принято распоряжение Правительства Кировской области от 19.05.2016 № 151 «О результатах оценки

эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2015 год».

1.3.9 Координация работ по визуализации 

итогов реализации государственных 

программ Кировской области в 2015 году

Щенникова Т.Е. - начальник отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области, органы исполнительной 

власти области

01.01.2016 01.06.2016 01.01.2016 15.04.2016 не требуется х х х Подготовлены и размещены на официальном информационном сайте Правительства области

визуализированные итоги реализации 26 государственных программ Кировской области

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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состав отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель (ФИО, должность) Плановый срок Фактический срок

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»

Бабинцев С.С. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области

ежегодно

с 01.01

ежегодно 

до 31.12

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х

1.4.1 Рассмотрение проектов нормативных 

правовых актов федеральных органов 

власти 

Бабинцев С.С. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области

ежегодно

с 01.01

ежегодно 

до 31.12

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х За 2016 год от Министерства экономического развития РФ поступило 39 запросов по проведению

публичных консультаций, из которых: по 32 проектам замечания отсутствуют, по 7 запросам в

Министерство экономического развития РФ направлены письма с замечаниями

1.4.2 Рассмотрение проектов нормативных 

правовых актов органов исполнительной 

власти  области

Бабинцев С.С. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области

ежегодно

с 01.01

ежегодно 

до 31.12

01.01.2016 30.12.2016 не требуется х х х В 2016 году на оценку регулирующего воздействия в министерство экономического развития

Кировской области поступило 25 региональных нормативных правовых актов, в том числе 10

проектов Законов Кировской области. 15 нормативных правовых актов, поступивших в

министерство, имеют низкую степень регулирующего воздействия, 10 - среднюю или высокую

степень регулирующего воздействия. По нормативным правовым актам, имеющим среднюю или

высокую степень регулирующего воздействия были проведены публичные консультации. По итогам

экспертизы министерством подготовлено 25 положительных экспертных заключения. 

2 Подпрограмма «Развитие системы 

прогнозирования и оценка деятельности 

органов исполнительной власти области 

и органов местного самоуправления 

муниципальных образований»

Кряжева Н.М. – и.о министра экономического 

развития Кировской области

областной 

бюджет

0,00 0,00

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

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

2.1.1 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

01.05.2016 01.09.2016 не требуется х х х Прогнозные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития муниципальных

образований согласованы, результаты направлены в министерство финансов Кировской области и

Управление федеральной налоговой службы по Кировской области 30.06.2016.

Прогноз социально-экономического развития территорий муниципальных образований согласован

органами местного самоуправления до 01.09.2016

2.1.2 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

01.06.2016 09.11.2016 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

18.07.2016 №6164-02-05).

Уточненный прогноз социально-экономического развития Кировской области направлен в

Министерство экономического развития РФ письмом от 09.11.2016 №609-69/02-04

2.1.3 Подготовка и рассмотрение прогноза 

социально-экономического развития 

области на среднесрочный период в 

Правительстве Кировской области

Рустамова Н.В.- заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.09

ежегодно

до 30.10

01.09.2016 25.10.2016 не требуется х х х Прогноз социально-экономического развития Кировской области на 2017 год и на плановый период

2018 – 2019 годов рассмотрен Правительством области и одобрен распоряжением Правительства

Кировской области от 25.10.2016 №65 "О прогнозе социально-экономического развития Кировской

области на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 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

01.01.2016 11.10.2016 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

01.01.2016 30.03.2016 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 за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период (письмо от 30.03.2016 №2641-01-

03)

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

01.09.2016 11.10.2016 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. Предложения направлены в Министерство

экономического развития РФ письмом от 11.10.2016 №540-69/04-05
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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

01.02.2016 30.09.2016 областной 

бюджет

0 0

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

01.02.2016 05.09.2016 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 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период.

Проведена оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, результаты

которой рассмотрены на заседании рабочей группы 05.09.2016

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  

2015 года 

Рустамова Н.В.- заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

ежегодно 

с 01.08

ежегодно 

до 01.10

01.08.2016 30.09.2016 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 2015 года одобрен распоряжением Врио Губернатора Кировской области от 30.09.2016 №9 и

опубликован на официальном информационном сайте Правительства Кировской области

2.4 Отдельное мероприятие «Оценка 

населением эффективности деятельности 

руководителей» 

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области,

Бекетов В.А. - и.о. заместителя Председателя 

Правительства области, министра внутренней и 

информационной политики Кировской области 

ежегодно 

с 01.01

ежегодно 

до 31.12

01.01.2016 31.12.2016 областной 

бюджет

0 0

2.4.1 Проведение на официальном 

информационном сайте Правительства 

области и сайтах муниципальных 

образований  опроса населения по оценке 

эффективности деятельности 

руководителей с применением IT-

технологий в 2016 году (далее - опрос 

населения)

Рустамова Н.В.- заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

с 01.10 до 31.12 01.10.2016 31.12.2016 не требуется х х х В октябре 2016 года на официальном сайте Правительства области, а также сайтах муниципальных

образований региона 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 опубликованы в государственных

районных СМИ Кировской области

2.4.2 Проведение оценки эффективности 

деятельности руководителей по 

результатам проведенных опросов 

населения  и размещение результатов на 

официальном информационном сайте 

Правительства области и сайтах 

муниципальных образований по итогам за 

2015 год 

Рустамова Н.В.- заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

с 01.01 до 30.04 01.01.2016 25.04.2016 не требуется х х х Опрос населения с применением IT-технологий по итогам за 2015 год проведен в период с 05.11.2015

по 18.12.2015. 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 25.04.2016 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 2015 год 

Рустамова Н.В.- заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

с 01.04 до 30.04 01.04.2016 22.04.2016 не требуется х х х Итоги опроса населения с применением IT-технологий рассмотрены на заседании экспертной

комиссии при Губернаторе Кировской области 22.04.2016

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

01.01.2016 31.12.2016 областной 

бюджет

0,00 0,00 В связи с отсутствием денежных средств региональная информационная аналитическая система

используется в рамках имеющегося на текущий момент функционала
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всего 335597,03 117230,46 34,93

областной 

бюджет

22108,20 10466,23 47,34

средства Фонда 

развития 

моногородов

311762,03 105135,00 33,72

средства 

местного 

бюджета

1726,80 1629,24 94,35

иные 

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

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»

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области,

органы исполнительной власти Кировской 

области

с 

01.01.2016

до 

31.12.2016

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

3.1.1 Разработка и реализация плана 

мероприятий («дорожной карты») 

мониторинга результатов внедрения в 

Кировской области Стандарта

Кряжева Н.М. - 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

с

 01.01.

2016

до 

31.12 2016

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х В соответствии с «дорожной картой» мониторинга результатов внедрения в Кировской области

Стандарта, утвержденной Губернатором области от 10.05.2016, в 2016 году состоялось 5 заседаний

Экспертной группы (17.05, 17.10, 14.11, 30.11, 26.12), по результатам которых 7 требований

Стандарта признаны выполняющимися полностью, 6 требований – выполняющимися частично и

подлежат повторному рассмотрению, 1 требование («Ежегодное послание высшего должностного

лица») не рассмотрено.

3.2 Отдельное мероприятие «Внедрение на 

территории Кировской области лучших 

практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации»

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области,

органы исполнительной власти Кировской 

области, территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

3.2.1 Организация участия Кировской области в 

Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области,

органы исполнительной власти Кировской 

области, территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х 17.06.2016 на XX Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация

результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской

Федерации (далее - Национальный рейтинг), подготовленного АНО «АСИ». Кировская область заняла

15-е место в рейтинге из 85 регионов, переместившись с 25 позиции, и вошла в топ-20 регионов с

лучшим инвестиционным и предпринимательским 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

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области,

органы исполнительной власти Кировской 

области, территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х Работа по улучшению показателей Кировской области в Национальном рейтинге была продолжена и

в 2016 году, в связи с чем, организационным штабом и рабочими группами по внедрению на

территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга была разработана«дорожная

карта» на 2016 год. В апреле 2016 года утверждена Губернатором Кировской области, а в ноябре 2016

года проведена актуализация с учетом предложений по дополнительным мероприятиям, поступивших

от членов организационного штаба.

Мониторинг исполнения мероприятий «дорожной карты» осуществляется рабочими группами

организационного штаба 1 раз в месяц. Результаты мониторинга направляются в АСИ. 

Начата работа по внедрению 12 Целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и

повышения инвестиционной привлекательности региона.

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

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области,

органы исполнительной власти Кировской 

области, территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х С момента создания организационного штаба (26.10.2015) проведено 7 заседаний (6 заочных и 1

очное). Выработаны предложения по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата

в регионе

3 Подпрограмма «Повышение 

инвестиционной привлекательности, 

привлечение инвестиций в экономику 

Кировской области»

Кряжева Н.М. - и.о.  министра экономического 

развития Кировской области

5



начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

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

Источники 

финансирования

Плановые 

расходы на 

2016 год 

(тыс. 

рублей)

Фактически

е расходы за 

2016 год 

(тыс. 

рублей)

Отноше-

ние 

фактичес-

ких 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, входящего в 

состав отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель (ФИО, должность) Плановый срок Фактический срок

3.3 Отдельное мероприятие «Комплексная 

государственная поддержка деятельности 

частных инвесторов» 

Лебедев Д.С. - начальник отдела министерства 

экономического развития Кировской области, 

Михеев Е.М. - и.о. заместителя Председателя 

Правительства области, министра 

промышленности и энергетики  Кировской 

области

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12

01.01.2016 31.12.2016 областной 

бюджет

0 0 0

3.3.1 Содействие привлечению средств 

федеральных институтов развития для 

реализации инвестиционных проектов

Лебедев Д.С. - начальник отдела министерства 

экономического развития Кировской области,

Михеев Е.М. - и.о. заместителя Председателя 

Правительства области, министра 

промышленности и энергетики  Кировской 

области

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х В Фонд развития промышленности от предприятий региона направлены 3 заявки с целью

привлечения займов на реализацию предбанковской фазы инвестиционных проектов по льготным

ставкам для модернизации производства (ООО «Кибих», ООО «ВятГУ Голд Про», АО «АВВА

РУС»). Правительством области оказывается данным предприятиям комплексная методическая и

консультационная поддержка

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

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

3.4.1 Рассмотрение документов, 

подтверждающих правомерность 

применения дифференцированных 

налоговых ставок по налогу на имущество 

организаций частными инвесторами, 

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

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х 1. В соответствии с требованиями постановления Правительства области от 14.10.2013 № 231/651 «Об

утверждении порядка проведения оценки эффективности предоставленных налоговых льгот по

региональным налогам и ставок налогов, установленных законами Кировской области» проведена оценка

эффективности предоставленных в 2015 году инвестиционных налоговых преимуществ

(дифференцированные налоговые ставки по налогу на имущество организаций и пониженная налоговая

ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет). Результаты

оценки рассмотрены 23.08.2016 на заседании Консультативного совета по инвестиционной политике при

Правительстве Кировской области и 31.08.2016 направлены в адрес министерства финансов Кировской

области. Органами исполнительной власти области отраслевой компетенции проанализирована ситуация

по реализации проектов частными инвесторами (субъектами инвестиционной деятельности),

осуществляющими деятельность в курируемой сфере, по которым предоставленные в 2015 году

инвестиционные налоговые преимущества признаны неэффективными.

2. Проведен мониторинг реализации инвестиционных проектов частных инвесторов, применяющих в 2016

году дифференцированные налоговые ставки по налогу на имущество организаций. В 2016 году право на

применение дифференцированных ставок по налогу на имущество организаций получили 22 частных

инвестора, реализующих 38 инвестиционных проектов. За 9 месяцев 2016 года выпадающие доходы

областного бюджета в результате применения частными инвесторами дифференцированных ставок по

налогу на имущество организаций составили 238,01 млн. рублей.

3. Принят Закон Кировской области «О налоге на имущество организаций в Кировской области от

27.07.2016 № 692-ЗО (Законом изменены условия для получения налоговой преференции в части

корректировки объема инвестиций в зависимости от применяемой дифференцированной налоговой ставки).

4. Принят Закон Кировской области от 27.07.2016 № 699-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской

области «Об иных основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита в

Кировской области» (Закон разработан в целях приведения Закона Кировской области от 04.05.2007 № 122-

ЗО «Об иных основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита в Кировской

области» в соответствие с положениями статей 63 и 67 ч. 1 Налогового кодекса Российской Федерации).

5. Министерством экономического развития Кировской области внесены предложения, которые стали

основой для совершенствования методики оценки эффективности предоставленных налоговых льгот по

региональным налогам и ставок налогов, установленных законами Кировской области (принято

постановление Правительства Кировской области от 29.07.2016 № 1/9 «О внесении изменений в

постановление Правительства Кировской области от 14.10.2013 № 231/651»).

6. Принято постановление Правительства Кировской области от 20.12.2016 № 34/270 «Об утверждении

Порядка заключения инвестиционного договора о предоставлении налоговой преференции»

(договор заключается между налогоплательщиком и министерством экономического развития Кировской

области. В инвестиционном договоре устанавливаются взаимные права и обязанности сторон).
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

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

Источники 

финансирования

Плановые 
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рублей)
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рублей)
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ние 
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ких 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, входящего в 

состав отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель (ФИО, должность) Плановый срок Фактический срок

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

ежегодно 

до 31.12

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х 1. Проведен мониторинг осуществления инвестиционной деятельности организаций, пользующихся в

2016 году пониженной налоговой ставкой налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению

в областной бюджет. В 2016 году право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль

организаций получили 16 предприятий области. За 9 месяцев 2016 года объем выпадающих доходов

областного бюджета в результате применения субъектами инвестиционной деятельности пониженной

налоговой ставки по налогу на прибыль организаций составил 73,7 млн. рублей. 

2. Принят Закон Кировской области от 27.07.2016 № 691-ЗО «О внесении изменений в Закон

Кировской области «О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего

зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» (Законом

установлено новое условие для применения пониженой налоговой ставки в виде минимально

необходимого объема основных средств производственного назначения, введенных за прошедший

налоговый период, в размере не менее 20 млн. рублей ).

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. 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

3.5.1 Модернизация, актуализация и ведение 

сайта, посвященного развитию 

экономического и инвестиционного 

потенциала Кировской области

Бабинцев С.С. - заместитель начальника  отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области, Щенникова Т.Е. -  

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

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х Запущен официальный сайт министерства экономического развития Кировской области с целью

предоставления функционально удобного ресурса, содержащего полный спектр информации для

предпринимателей и инвесторов. 

Ведется постоянная работа по наполнению и актуализации сайта, а также по совершенствованию его

структуры

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 

01.01.2016 31.12.2016 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 реестре инвестиционных проектов размещено 93 проекта, в кадастре

инвестиционных площадок - 160 площадок

3.5.3 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

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х 18-20 мая 2016 года состоялось участие представителей Кировской области в первом этапе обучения

образовательной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных комманд»,

проводимого РАНХИГС РФ и АНО «АСИ» (теоретические знания по эффективному взаимодействию

и стратегическому планированию внутри региональных комманд, работа над конкретными задачами

по улучшению инвестиционного климата Кировской области). 

20-22 июля 2016 года - участие во втором этапе обучения (тренинги, работа над командными

проектами, формирование бренда Кировской области)

всего 0,00 0,00 0,00

областной 

бюджет

0,00 0,00 0,00

иные 

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

всего 0,00 0,00 0,00

областной 

бюджет

0,00 0,00 0,00

3.6.1 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»

Лебедев Д.С. - начальник отдела министерства 

экономического развития Кировской области 

с 

01.01.2016

до 

01.05.2016 

01.01.2016 01.04.2016 С конца 2015 года по март 2016 года на территории Кировской области проходил четвертый сезон

регионального этапа национального чемпионата Global Management Challenge – «Кубок Вятки по

управлению бизнесом». В «Кубке Вятки по управлению бизнесом» сезона 2015 – 2016 гг. приняли

участие 124 команды (548 чел.), из них:

– в «профессиональной лиге» – 54 команды (236 чел.); 

– в «студенческой лиге» – 70 команд (312 чел.). 

21.03.2016 в г. Кирове состоялся финал «Кубка Вятки по управлению бизнесом» среди 16 лучших

команд области: 8 команд «студенческой лиги» и 8 команд «профессиональной лиги».

По итогам финала определены команды-победители. 

2 лучшие команды – команда студенческой лиги «ВятГУ Куртаж» и команда профессиональной лиги

«EBITDA» – успешно представили Кировскую область на Всероссийском финале национального

чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в г. Москве 30.03.2016,

войдя в тройку лучших команд Всероссийского финала

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 

01.01.2016

до 

01.05.2016 

01.01.2016 01.04.2016
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации
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Ответственный исполнитель (ФИО, должность) Плановый срок Фактический срок

иные 

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

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

01.01.2016 31.12.2016 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

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х В 2016 году 44 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. По итогам года большинство муниципальных образований провели внедрение

успешных практик на 50 и более процентов от общего числа запланированных в соответствии с

соглашениями. Полностью данную работу планируется завершить до конца  2017 года.

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

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х Министерством экономического развития Кировской области оказывается методическая и

консультативная помощь органам местного самоуправления по вопросам внедрения успешных

практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса на муниципальном

уровне.

В целях оценки развития механизма муниципально-частного партнерства министерством

экономического развития Кировской области проведен мониторинг работы органов местного

самоуправления по приведению муниципальных правовых актов о муниципально-частном

партнерстве в соответствие с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Результаты мониторинга представлены в аппарат Главного федерального инспектора по Кировской

области

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. 

01.01.2016 31.12.2016 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. 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х Принят Закон Кировской области от 30.06.2016 № 683-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской

области «О регулировании инвестиционной деятельности в Кировской области». Закон расширяет

перечень оснований, при которых юридическое лицо, распоряжающееся имущественным комплексом

парковой зоны, может быть отобрано в качестве управляющей компании парковой зоны без

проведения конкурсного отбора

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. 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

3.6.1 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»

Лебедев Д.С. - начальник отдела министерства 

экономического развития Кировской области 

с 

01.01.2016

до 

01.05.2016 

01.01.2016 01.04.2016 С конца 2015 года по март 2016 года на территории Кировской области проходил четвертый сезон

регионального этапа национального чемпионата Global Management Challenge – «Кубок Вятки по

управлению бизнесом». В «Кубке Вятки по управлению бизнесом» сезона 2015 – 2016 гг. приняли

участие 124 команды (548 чел.), из них:

– в «профессиональной лиге» – 54 команды (236 чел.); 

– в «студенческой лиге» – 70 команд (312 чел.). 

21.03.2016 в г. Кирове состоялся финал «Кубка Вятки по управлению бизнесом» среди 16 лучших

команд области: 8 команд «студенческой лиги» и 8 команд «профессиональной лиги».

По итогам финала определены команды-победители. 

2 лучшие команды – команда студенческой лиги «ВятГУ Куртаж» и команда профессиональной лиги

«EBITDA» – успешно представили Кировскую область на Всероссийском финале национального

чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в г. Москве 30.03.2016,

войдя в тройку лучших команд Всероссийского финала
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3.9.1. Совершенствование нормативно-правовой 

базы по вопросам реализации механизмов 

государсственно-частного партнерства в 

Кировской области

Лебедев Д.С. - начальник отдела министерства 

экономического развития Кировской области 

 с 

01.01.2016

до 

31.12.2016

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х В Кировской области в целях реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

– принят Закон Кировской области от 30.06.2016 № 682-ЗО «О разграничении полномочий органов

государственной власти Кировской области в сфере государственно-частного партнерства»;

– принято распоряжение Правительства Кировской области от 04.03.2016 № 46 «Об уполномоченном

органе исполнительной власти Кировской области в сфере государственно-частного партнерства».

Министерство экономического развития Кировской области определено органом исполнительной

власти области, уполномоченным на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи

17 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ;

– принято распоряжение Правительства Кировской области от 11.08.2016 № 15 «Об определении

органов исполнительной власти Кировской области отраслевой (межотраслевой) компетенции,

уполномоченных на осуществление от имени Кировской области полномочий публичного партнера в

сфере государственно-частного партнерства»

3.9.2 Взаимодействие с органами 

исполнительной власти по отбору 

проектов, планируемых к реализации на 

принципах государственно-частного 

партнерства

Лебедев Д.С. - начальник отдела министерства 

экономического развития Кировской области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно 

до 31.12. 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х До органов исполнительной власти области доведена информация о реализации механизма

государственно-частного партнерства на территории Кировской области в соответствии с

положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ. Предложений по проектам,

планируемым для реализации на принципах государственно-частного партнерства, в министерство

экономического развития Кировской области не поступало

3.10 Отдельное мероприятие «Организационно-

методическое обеспечение развития 

инновационной деятельности»

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области

ежегодно с 

01.01.

ежегодно 

до 31.12. 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

3.10.1 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

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области,

Михеев Е.М. - и.о.  заместителя Председателя 

Правительства области, министра 

промышленности и энергетики Кировской 

области

ежегодно с 

01.01.

ежегодно 

до 31.12. 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х 10.06.2016 проведено совещание по вопросу подготовки и продвижения заявок по проектам,

направленным в Фонд развития промышленности, с участием советника Губернатора Кировской

области Новичкова Н.В. и представителей ведущих промышленных предприятий, подавших заявку в

Фонд развития промышленности.  

В ходе совещания выявлены проблемы при подаче заявок в Фонд развития промышленности.

3.10.2 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. 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х Реализация положений Соглашения между Фондом Сколково и Правительством Кировской области в

части коммерциализации инновационных разработок осуществляется инновационными компаниями

Кировской области в соответствии с регламентом рассмотрения инновационных проектов Фондом

Сколково

всего 0,00 0,00 0,00

областной 

бюджет

0,00 0,00 0,00

иные 

внебюджетные 

источники

0,00 0,00 0,00

3.11.1 Формирование структуры и содержания 

Международного экономического форума 

«БиоКиров»

Кряжева Н.М. - и.о.  министра экономического 

развития Кировской области

с 

01.06.2016

до 

31.12.2016

01.06.2016 31.12.2016 не требуется х х х 20.12.2016 года состоялась рабочее совещание по вопросу организации проведения в 2017 году

международного экономического форума "БиоКиров". Участие в совещении приняли Кочетков М.Н.,

Василов Р.Г., Некрасов Н.С. и др. По итогам совещания даны поручения по подготовке к форуму.

3.12 Отдельное мероприятие «Координация 

выполнения плана мероприятий, 

направленных на развитие 

монопрофильных населенных пунктов 

(моногородов) Кировской области, на 2013 

– 2018 годы»

Целоусова Е.А.- начальник отдела  министерства 

развития предпринимательства, торговли и 

внешних связей Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

31.12.20163.11 Отдельное мероприятие «Организация 

проведения Международного 

экономического форума «БиоКиров»

Кряжева Н.М. - и.о. министра экономического 

развития Кировской области

с 

01.06.2016

до 

31.12.2016

01.06.2016
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3.12.1 Проведение мониторинга показателей 

социально-экономического развития 

моногородов 

Целоусова Е.А.- начальник отдела  министерства 

развития предпринимательства, торговли и 

внешних связей Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х Данные по показателям комплексного мониторинга социально-экономического развития

монопрофильных муниципальных образований Кировской области направлялись в адрес

Министерства экономического развития Российской Федерации в установленные сроки. Указанная

информация также размещалась в государственной автоматизированной системе «Управление».

3.12.2 Проведение мониторинга и актуализация 

КИПов модернизации моногородов

Целоусова Е.А.- начальник отдела  министерства 

развития предпринимательства, торговли и 

внешних связей Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х Мониторинг хода реализации мероприятий КИПов модернизации моногородов, оценка

эффективности выполнения целевых показателей и актуализация КИПов модернизации моногородов

Кировской области 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»

3.13 Отдельное мероприятие «Обеспечение 

взаимодействия с некоммерческой 

организацией «Фонд развития 

моногородов»

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области,  Целоусова Е.А.- 

начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области 

ежегодно с 

01.01

ежегодно 

до 31.12 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

3.13.1 Участие в  обучении управленческих 

команд по развитию моногородов

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области,  Целоусова Е.А.- 

начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области 

с 

01.01.2016

до 

31.12.2016

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х В соответствии с соглашением о формировании команд, управляющих проектами развития

моногородов, и организации их обучения от 25.09.2015 № 06-24-06, на основании заявки Кировской

области в октябре-декабре 2015 года сформирована и обучена управленческая команда г. Лузы по

программе профессиональной подготовки команд, управляющих проектами развития моногородов,

обучение осуществлено на базе Московской Школы Управления "СКОЛКОВО". Защита проекта с

участием Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова

состоялась в январе 2016 года. В соответствии с соглашением о формировании команд, управляющих

проектами развития моногородов, и организации их обучения от 14.06.2016 № 06-24-23, на основании

заявки Кировской области в июне-сентябре 2016 года сформирована и обучена управленческая

команда г. Белая Холуница по аналогичной программе в МШУ "СКОЛКОВО", защита состоялась в

сентябре 2016 года. В декабре 2016 года в Фонд развития моногородов направлена заявка на обучение

управленческих команд остальных 9 моногородов Кировской области

всего 335597,03 117230,46 34,93

средства Фонда 

развития 

моногородов 

311762,03 105135,00 33,72

средства 

областного 

бюджета

22108,20 10466,23 47,34

средства 

местного 

бюджета

1726,80 1629,24 94,35

всего 115911,00 38758,24 33,44

средства Фонда 

развития 

моногородов

110115,00 33035,00 30,00

средства 

областного 

бюджета

5216,40 5105,30 97,87

средства 

местного 

бюджета

579,60 617,94 106,61

В рамках подписанного 18.11.2015 Губернатором Кировской области и генеральным директором НКО

«Фонд развития моногородов» (далее - Фонд) соглашения 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

Кировской области, на реконструкцию объекта предусмотрено выделение Фондом софинансирования

на сумму 110115 тыс. руб. По результатам проведения конкурсных процедур по № 44-ФЗ от

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» сложилась экономия средств  в сумме 2340,0 тыс. руб. 

По объекту инфраструктуры работы выполнены в полном объеме; подписан Акт приемки

законченного строительства объекта от 15.12.2016, разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.12.2016. 

В связи с поздним поступлением средств Фонда (30.12.2016) на конец года сложился остаток в сумме

74740 тыс.рублей. Данные средства будут перечислены подрядчику в 2017 году за выполненные

работы. 

Реконструкция канализационно-очистных 

сооружений производительностью 6000 

м3/сут. в г. Луза Кировской области

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Лыскова Е.А. - 

директор КОГКУ "Агентство по  развитию 

моногородов Кировской области", Целоусова 

Е.А.- начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Шульгин И.В. - и.о. 

министра строительства и ЖКХ Кировской 

области, Перевалов С.В. - глава муниципального 

образования Лузское городское поселение 

Лузского района Кировской области        

13.05.2015 01.11.2016 13.05.2015

3.14 Отдельное мероприятие «Реализация 

мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры в 

моногородах»

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Лыскова Е.А. - 

директор КОГКУ "Агентство по  развитию 

моногородов Кировской области", Целоусова 

Е.А.- начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Шульгин И.В. - и.о. 

министра строительства и ЖКХ Кировской 

области, Мошногорский С.М. - и.о. министра 

транспорта Кировской области, Перевалов С.В. - 

глава муниципального образования Лузское 

городское поселение Лузского района 

Кировской области, Кашин С.А. - глава 

муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области

с 

13.05.2015

до 

31.12.2017

13.05.2015

3.14.1
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

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

Источники 

финансирования

Плановые 

расходы на 

2016 год 

(тыс. 

рублей)

Фактически

е расходы за 

2016 год 

(тыс. 

рублей)

Отноше-

ние 

фактичес-

ких 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, входящего в 

состав отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель (ФИО, должность) Плановый срок Фактический срок

всего 71624,00 4140,31 5,78

средства Фонда 

развития 

моногородов

68042,00 0,00 0,00

средства 

областного 

бюджета

3402,90 3352,32 98,51

средства 

местного 

бюджета

179,10 788,00 439,97

всего 21781,00 0,00 0,00

средства Фонда 

развития 

моногородов

21781,00 0,00 0,00

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

Шульгин И.В. - и.о. министра строительства и 

ЖКХ Кировской области, Мошногорский С.М. - 

и.о. министра транспорта Кировской области

с 

01.11.2015

до 

31.12.2016

01.11.2015 31.12.2016 не требуется х х х Принято постановление Правительства Кировской области от 11.04.2016 № 93/202 «Об утверждении

Порядка предоставления субсидий 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».

Принято постановление Правительства Кировской области от 03.03.2016 № 87/118 «Об утверждении

Порядка предоставления субсидий 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»         

В рамках подписанного 18.11.2015 Губернатором Кировской области и генеральным директором

Фонда соглашения 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 Кировской области, с учетом

дополнительного соглашения от 27.12.2016 сумма софинансирования с Фондом на реконструкцию

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

Красная) составила 68042 тыс. руб. По результатам проведения конкурсных процедур по № 44-ФЗ от

05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» сложилась экономия средств  в сумме 1012,0 тыс. руб. 

По объекту инфраструктуры подрядчиком КОГП «Вятавтодор» работы выполнены в полном объеме,

подписан Акт выполненных работ от 16.12.2016 и разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.12.2016.

В связи с поздним поступлением средств Фонда (30.12.2016) на конец года сложился остаток в сумме

67030 тыс.рублей. Данные средства будут перечислены подрядчику в 2017 году за выполненные

работы. 

3.14.3 Водозаборные сооружения 

производительностью 1000 м3/сут. для 

нужд промплощадки на пл. Труда, 1 в г. 

Луза (строительство)

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Целоусова Е.А.- 

начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Шульгин И.В. - и.о. 

министра строительства и ЖКХ Кировской 

области, Перевалов С.В. - глава муниципального 

образования Лузское городское поселение 

Лузского района Кировской области

13.05.2015 31.12.2017 13.05.2015 В рамках подписанного 18.11.2015 Губернатором Кировской области и генеральным директором

Фонда соглашения 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 Кировской области, с учетом

дополнительного соглашения от 27.12.2016 сумма софинансирования Фонда на строительство

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

1 в г. Луза (в 2016 - 2017 гг.) составила 72605 тыс. руб. Срок разработки проектно-сметной

документации по объекту перенесен с 01.09.2016 на 01.02.2017. Подрядчиком по разработке ПСД -

ООО ПКБ «Титан» внесен раздел ПСД «Изыскания по объекту водозаборные сооружения в Лузе» в

КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве», план-график

разработки ПСД выполняется. В связи с переносом сроков разработки проектно-сметной

документации сложилась экономия в сумме 21781 тыс. рублей по запланированному авансированию

средств Фонда. 

3.14.2 Реконструкция улично-дорожной сети г. 

Луза «Проходная ОАО «Лузский ЛПК» № 1 

– ул. Титова – ул. Гагарина – ул. Красная

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Целоусова Е.А.- 

начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области,  Мошногорский С.М.- 

и.о. министра транспорта Кировской области,  

Перевалов С.В. - глава муниципального 

образования Лузское городское поселение 

Лузского района Кировской области

13.05.2015 01.11.2016 13.05.2015
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начало 

реализации

окончание 

реализации

начало 

реализации

окончание 

реализации

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

Источники 

финансирования

Плановые 

расходы на 

2016 год 

(тыс. 

рублей)

Фактически

е расходы за 

2016 год 

(тыс. 

рублей)

Отноше-

ние 

фактичес-

ких 

расходов к 

плановым 

(в %)

Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)№ п/п Наименование государственной 

программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, входящего в 

состав отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель (ФИО, должность) Плановый срок Фактический срок

3.14.5 Координация выполнения мероприятий по  

строительству и реконструкции объектов 

инфраструктуры в моногородах

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области,  Целоусова Е.А.- 

начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Шульгин И.В. - и.о. 

министра строительства и ЖКХ Кировской 

области, Мошногорский С.М. - и.о. министра 

транспорта Кировской области,  Перевалов С.В. - 

глава муниципального образования Лузское 

городское поселение Лузского района 

Кировской области, Кашин С.А. - глава 

муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области

01.01.2016 31.12.2016 01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х В целях обеспечения соблюдения технологии строительства и реконструкции, качества и сроков

выполнения работ министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской

области в адрес министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской

области направлена информация об ответственных лицах министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области и КОГКУ «Управление капитального строительства» за

реализацию соглашения о софинансировании с предоставлением плана-графика выполнения

контрольных мероприятий по строительному контролю объектов коммунальной инфраструктуры. 

Министерством транспорта Кировской области представлен план-график выполнения контрольных

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов дорожной инфраструктуры в

моногороде Луза (по моногороду Белая Холуница будет предоставлен после проведения конкурсных

процедур) и информация об ответственных лицах с приложением информации КОГКУ «Дорожный

комитет Кировской области». В целях обеспечения соблюдения технологии строительства и (или)

реконструкции объектов инфраструктуры, качества и сроков выполняемых работ главными

распорядителями бюджетных средств предоставлены планы-графики выполнения контрольных

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры. 

Для реализации соглашения о софинансировании, заключенного с Фондом, по моногороду Луза и

Белая Холуница заключены трехсторонние соглашения о взаимодействии между координатором,

главными распорядителями бюджетных средств и администрацией моногорода.

всего 51169,67 34000,00 66,45

Фонд развития 

моногородов

45160,00 34000,00 75,29

областной 

бюджет

5709,17 0,00 0,00

местный бюджет 300,50 0,00 0,00

всего 23020,46 19000,00 82,54

Фонд развития 

моногородов

19470,13 19000,00 97,59

областной 

бюджет

3372,73 0,00 0,00

местный бюджет 177,60 0,00 0,00

всего 9390,32 2100,00 22,36

Фонд развития 

моногородов

7158,40 2100,00 29,34

областной 

бюджет

2008,62 0,00 0,00

местный бюджет 223,30 0,00 0,00

В рамках подписанного 17.06.2016 Губернатором области и генеральным директором Фонда

соглашения о софинансировании расходов Кировской области в целях реализации мероприятий по

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых

инвестиционных проектов в моногороде Белая Холуница Кировской области, на реконструкцию

объекта предусмотрено выделение Фондом софинансирования на сумму 7158,39 тыс. рублей. 

В 1 квартале 2017 года запланированы процедуры по отбору подрядчика 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». Средства не освоены в 2016 году в связи с

затянувшимися конкурсными процедурами, дополнительным соглашением с Фондом моногородов от

27.12.2016 выполнение работ по реконструкции объекта перенесено на 2017 год.

В рамках подписанного 17.06.2016 Губернатором области и генеральным директором Фонда

соглашения о софинансировании расходов Кировской области в целях реализации мероприятий по

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых

инвестиционных проектов в моногороде Белая Холуница Кировской области, на строительство

объекта предусмотрено выделение Фондом софинансирования на сумму 66664,73 тыс. рублей (в 2016 -

2017 гг). 

В 1 квартале будут проводиться процедуры по отбору подрядчика в рамках № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд». Средства не освоены в 2016 году в связи с затянувшимися конкурсными

процедурами. Дополнительным соглашением с Фондом моногородов от 27.12.2016 выполнение работ

по строительству объекта перенесено на 2017 год.

3.14.8 Реконструкция канализационной насосной 

станции по ул. Западная г . Белая Холуница 

Кировской области

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области,  Целоусова Е.А.- 

начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Шульгин И.В. - и.о. 

министра строительства и ЖКХ Кировской 

области, Кашин С.А. - глава муниципального 

образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской 

области        

01.01.2016 31.12.2017 01.01.2016

3.14.7 Строительство железобетонного моста 

через реку Белая Холуница в г. Белая 

Холуница Кировской области

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области,  Целоусова Е.А.- 

начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Мошногорский С.М. - 

и.о. министра транспорта Кировской области, 

Кашин С.А. - глава муниципального 

образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской 

области        

01.01.2016 31.12.2017 01.01.2016

3.14.6 Реконструкция автомобильной дороги мкр. 

Богородское -  г. Белая Холуница 

Кировской области

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области,  Целоусова Е.А.- 

начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области,  Мошногорский С.М.- 

и.о. министра транспорта Кировской области, 

Кашин С.А. - глава муниципального 

образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской 

области        

01.01.2016 31.12.2017 01.01.2016 В рамках подписанного 17.06.2016 Губернатором области и генеральным директором Фонда

соглашения о софинансировании расходов Кировской области в целях реализации мероприятий по

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых

инвестиционных проектов в моногороде Белая Холуница Кировской области, на реконструкцию

объекта предусмотрено выделение Фондом софинансирования на сумму 114159,68 тыс. рублей (в

2016 - 2017 гг).

В результате конкурсных процедур подрядчиком определен КОГП "Вятавтодор". Контракт заключен

10.01.2017. Средства не освоены в 2016 году в связи с затянувшимися конкурсными процедурами.

Дополнительным соглашением с Фондом от 27.12.2016 выполнение работ по реконструкции объекта

перенесено на 2017 год.
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программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, мероприятия, входящего в 

состав отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель (ФИО, должность) Плановый срок Фактический срок

всего 30829,58 13231,91 42,92

Фонд развития 

моногородов

30035,50 11000,00 36,62

областной 

бюджет

714,58 2008,61 281,09

местный бюджет 79,50 223,30 280,88

всего 11871,00 6000,00 50,54

Фонд развития 

моногородов

10000,00 6000,00 60,00

областной 

бюджет

1683,80 0,00 0,00

местный бюджет 187,20 0,00 0,00

4 Отдельное мероприятие «Обеспечение 

органов исполнительной власти области 

экономико-статистической информацией»

Кряжева Н.М. – и.о. министра экономического 

развития Кировской области,             Рустамова 

Н.В. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.01.

ежегодно 

до 31.12. 

01.01.2016 31.12.2016 областной 

бюджет

3000,00 2771,69 92,39

4.1 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. 

01.01.2016 31.12.2016 областной 

бюджет

3000,00 2771,69 92,39 Обеспечение органов исполнительной власти экономико-статистической информаций

осуществлялось в рамках заключенного государственного контракта от 17.02.2016 №8 

4.2 Подготовка Соглашения об 

информационном взаимодействии на 

предоставление 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) на 

2017 год и государственного контракта на 

оказание информационных услуг

Рустамова Н.В. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

ежегодно с 

01.08.

ежегодно 

до 31.12

01.08.2016 28.12.2016 не требуется х х х С органами исполнительной власти области проведено согласование необходимой в 2017 году

экономико-статистической информации.

С Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Кировской

области заключено Соглашения от 28.12.2016 №121-2016/с 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)

5 Отдельное мероприятие «Проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году»

Кряжева Н.М. – и.о. министра экономического 

развития Кировской области,             Рустамова 

Н.В. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

с 

01.01.2016

до 

31.12.2016

01.01.2016 31.12.2016 федеральный 

бюджет

27345,70 22789,38 83,34

5.1 Разработка указа Губернатора Кировской 

области по утверждению порядка 

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

Рустамова Н.В. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

с 

01.01.2016

до 

01.05.2016

01.01.2016 15.04.2016 не требуется х х х 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 утверждены Указом

Губернатора Кировской области от 15.04.2016 №96 «О реализации отдельных положений Закона

Кировской области от 07.10.2015 №568-ЗО»

3.14.10 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

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области,  Целоусова Е.А.- 

начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Шульгин И.В.- и.о. 

министра строительства и ЖКХ Кировской 

области, Кашин С.А. - глава муниципального 

образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской 

области        

01.01.2016 31.12.2017 01.01.2016 В рамках подписанного 17.06.2016 Губернатором области и генеральным директором Фонда

соглашения о софинансировании расходов Кировской области в целях реализации мероприятий по

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых

инвестиционных проектов в моногороде Белая Холуница Кировской области, на реконструкцию

объекта предусмотрено выделение Фондом софинансирования на сумму 10000,0 тыс. рублей (в 2016 -

2017 гг), в том числе в 2016 году софинансирование составляет 6000,0 тыс. руб.

По объекту инфраструктуры 31.12.2016 заключен муниципальный контракт с ООО «Универсалстрой". 

В связи с затянувшимися конкурсными процедурами дополнительным соглашением с Фондом

моногородов от 27.12.2016 выполнение работ по реконструкции объекта перенесено на 2017 год.

3.14.9 Реконструкция канализационного 

напорного коллектора, протяженностью 

1840 м., в г. Белая Холуница Кировской 

области

Чаузова О.Н. - и.о. министра 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области,   Целоусова Е.А.- 

начальник отдела  министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних 

связей Кировской области, Шульгин И.В.- и.о. 

министра строительства и ЖКХ Кировской 

области, Кашин С.А. - глава муниципального 

образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской 

области        

01.01.2016 31.12.2017 01.01.2016 В рамках подписанного 17.06.2016 Губернатором области и генеральным директором Фонда

соглашения о софинансировании расходов Кировской области в целях реализации мероприятий по

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых

инвестиционных проектов в моногороде Белая Холуница Кировской области, на реконструкцию

объекта предусмотрено выделение Фондом софинансирования на сумму 37544,39 тыс. рублей (в 2016 -

2017 гг). По объекту инфраструктуры 10.10.2016 заключен муниципальный контракт с ООО

«Теплоэнергомонтаж». На 01.01.2017 готовность объекта составила 18,3%. В связи с затянувшимися

конкурсными процедурами дополнительным соглашением с Фондом моногородов от 27.12.2016

работы по реконструкции объекта перенесены на 2017 год.
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5.2 Предоставление субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации по 

подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на 2016 

год

Рустамова Н.В. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

с 

01.06.2016

до 

01.11.2016

01.06.2016 01.11.2016 федеральный 

бюджет

27345,70 22789,38 83,34 Перечислены субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных

государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской

сельскохозяйственной переписи на 2016 год

5.3 Проверка полученных от органов местного 

самоуправления отчетов об осуществлении 

отдельных государственных полномочий 

по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, в том 

числе об использовании средств 

областного бюджета, выделенных на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий 

Рустамова Н.В. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

с 

01.03.2016

до 

31.12.2016

01.03.2016 31.12.2016 не требуется х х х Проверены полученные от органов местного самоуправления отчеты об осуществлении отдельных

государственных полномочий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в том

числе об использовании средств областного бюджета, выделенных на осуществление отдельных

государственных полномочий в 2016 году

5.4 Формирование отчетности об 

осуществлении отдельных 

государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, в том 

числе о расходовании предоставленной 

субвенции

Рустамова Н.В. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области 

с 

01.04.2016

до 

31.12.2016

01.04.2016 31.12.2016 не требуется х х х Представлена в Росстат отчетность об осуществлении отдельных государственных полномочий по

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

6 Отдельное мероприятие «Внедрение 

Стандарта развития конкуренции на 

территории Кировской области»

Холкин И.Г. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области

с 

01.01.2016

до 

31.12.2016

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

6.1 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 

01.09.2016

01.01.2016 01.09.2016 не требуется х х х План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кировской области

разработан

6.2. Реализация плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию 

конкуренции в Кировской области

Холкин И.Г. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области

с 

01.04.2016

до 

31.12.2016

01.04.2016 31.12.2016 не требуется х х х Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в

Кировской области будет осуществляться после его утверждения на координационном совете при

Губернаторе Кировской области по содействию развитию конкуренции в Кировской области.

7 Отдельное 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 

01.01.2016

до 

31.12.2016

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х

7.1 Проведение мониторинга реализации 

Плана обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 

Кировской области в 2016-2017 годах

Холкин И.Г. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области

с 

01.01.2016

до 

31.12.2016

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х х х Информация о ходе реализации Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной

стабильности в Кировской области в 2016 – 2017 гг. ежемесячно представлялась в Министерство

экономического развития Российской Федерации, ежеквартально – в Счетную палату Российской

Федерации, Главному федеральному инспектору по Кировской области.

8 Отдельное мероприятие «Обеспечение 

реализации государственной программы»

Бабинцев С.С. - заместитель начальника отдела 

министерства экономического развития 

Кировской области

ежегодно с 

01.01.

ежегодно 

до 31.12. 

01.01.2016 31.12.2016 областной 

бюджет

18665,90 18537,38 99,31 Обеспечено содержание министества экономического развития Кировской области

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 61,

            количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном  году - 59
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