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план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Государственная программа «Развитие 

экономического потенциала и формирование 

благоприятного инвестиционного климата» на 2013 

– 2020 годы
1.1 Объем валового регионального продукта млрд. рублей 273,5 286,1 286,1* 100

1.2 Объем валового регионального продукта на одного 

занятого в экономике

тыс. рублей 437,3 458,8 458,8* 100

1.3 Качество прогнозирования социально-экономического 

развития Кировской области (отклонение фактических 

значений показателей социально-экономического 

развития области от прогнозных)

процентов 3-5 7 5 140 Отклонение фактических значений от прогнозных

составило 2 процентных пункта, что является

незначительной погрешностью.

1.4 Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал 

процентов 82,1 92 87,7 95,3 Снижение инвестиционной активности крупных и 

средних предприятий региона

1.5 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека

рублей 38073,1 38880 35840,5 92,2 Снижение инвестиционной активности крупных и 

средних предприятий региона

1.6 Количество выставок и ярмарок международного 

значения
единиц

9 - - -

1.7 Уровень обеспечения органов исполнительной власти 

области экономико-статистической информацией

процентов 100 100 100 100

2 Подпрограмма «Стратегическое управление 

экономическим потенциалом Кировской области»

2.1 Объем валового регионального продукта млрд. рублей 273,5 286,1 286,1* 100

2.2 Объем валового регионального продукта на одного 

занятого в экономике

тыс. рублей 437,3 458,8 458,8* 100

2.3 Удельный вес муниципальных образований, в которых 

имеется действующая программа (план) социально-

экономического развития муниципального 

образования, в общем числе муниципальных 

образований Кировской области

процентов 77,8 - - -
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2.4 Удельный вес актуализированных комплексных 

инвестиционных планов модернизации моногородов в 

общем числе комплексных инвестиционных планов 

модернизации моногородов муниципальных 

образований области с монопрофильной структурой 

экономики

процентов 100 - - -

2.5 Удельный вес нормативных правовых актов области, 

прошедших экспертизу в рамках проведения процедур 

оценки регулирующего воздействия, в общем 

количестве нормативных правовых актов области, 

подлежащих оценке регулирующего воздействия

процентов 100 100 100 100

3 Подпрограмма «Развитие системы 

прогнозирования и оценка деятельности органов 

исполнительной власти области и органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований»
3.1 Качество прогнозирования социально-экономического 

развития Кировской области (отклонение фактических 

значений показателей социально-экономического 

развития области от прогнозных)

процентов 3-5 7 5 140

3.2 Подготовка доклада Губернатора Кировской области о 

достигнутых и планируемых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти области в сроки, 

установленные нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации

да/нет да да да 100

3.3 Проведение оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в сроки, установленные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и Кировской области

да/нет да да да 100

3.4 Количество респондентов, принявших участие в 

опросе об эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих 

на региональном и муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых находится в собственности Кировской области 

или в муниципальной собственности, осуществляющих 

оказание услуг населению муниципальных 

образований

человек 34,9 15 18,2 121,3 Фактическое количество респондентов выше 

запланированного в связи с проведением 

дополнительного анкетирования в муниципальных 

газетах
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4 Подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности, привлечение инвестиций в 

экономику Кировской области»
4.1 Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал 

процентов 82,1 92 87,7 95,3 Снижение инвестиционной активности крупных и 

средних предприятий региона

4.2 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

человека

рублей 38073,1 38880 35840,5 92,2 Снижение инвестиционной активности крупных и 

средних предприятий региона

4.3 Отношение объема инвестиций в основной капитал к 

валовому региональному продукту

процентов 20,6 19,9 18,5* 93,0 Снижение инвестиционной активности крупных и 

средних предприятий региона

4.4 Удельный вес актуализированных комплексных 

инвестиционных планов модернизации моногородов в 

общем числе комплексных инвестиционных планов 

модернизации моногородов муниципальных 

образований области с монопрофильной структурой 

экономики

процентов - 100 100 100,0

4.5 Общая протяженность введенных в эксплуатацию 

после строительства или реконструкции участков 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (улично-дорожной сети поселений и 

городских округов) или инженерных сооружений по 

объекту инфраструктуры "Реконструкция улично-

дорожной сети г. Луза "Проходная ОАО "Лузский ЛПК" 

N 1 - ул. Титова - ул. Гагарина - ул. Красная"

км - 3 3 100,0

4.6 Производительность очистных сооружений по объекту 

инфраструктуры "Реконструкция канализационно-

очистных сооружений производительностью 6000 

м
3/сут. в г. Луза Кировской области"

куб. м в 

сутки

- 1000 1000 100,0

4.7 Производительность канализационной насосной 

станции по объекту инфраструктуры "Реконструкция 

канализационной насосной станции по ул. Западная г. 

Белая Холуница Кировская область"

куб. м в 

сутки

- 1308,75 0 0,0 В соответствии с затянувшимися конкурсными

процедурами дополнительным соглашением с

Фондом развития моногородов от 27.12.2016

реконструкция объекта перенесена на 2017 год

4.8 Количество созданных рабочих мест в моногородах единиц 0 215 178 82,8 ООО «ГГК», ООО «Сивер», ИП Митин В.К., ООО

«Северная лесная компания», ИП Румянцева И.Н.,

ООО «Хольц Хаус» изменили сроки реализации

новых инвестиционных проектов. ООО «Лузский

ДОЗ», ООО «Профлес», ООО «Группа Илим»

отказались от реализации ранее заявленных

инвестиционных проектов. В связи с чем заключено

дополнительное соглашение между Правительством

Кировской области и Фондом развития моногородов

от 27.12.2016, в котором изменены значения целевого

показателя эффективности в разбивке по годам без

изменений итоговых значений показателей к 2020

году (в 2016 году - с 215 ед. на 176 ед.). 
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4.9 Объем привлеченных инвестиций в моногорода млн. рублей 2 616,898 528,479 85,7 ООО «ГГК», ООО «Сивер», ИП Митин В.К., ООО

«Северная лесная компания», ИП Румянцева И.Н.,

ООО «Хольц Хаус» изменили сроки реализации

новых инвестиционных проектов. ООО «Лузский

ДОЗ», ООО «Профлес», ООО «Группа Илим»

отказались от реализации ранее заявленных

инвестиционных проектов. В связи с чем заключено

дополнительное соглашение между Правительством

Кировской области и Фондом развития моногородов

от 27.12.2016, в котором изменены значения целевого

показателя эффективности в разбивке по годам без

изменений итоговых значений показателей к 2020

году (в 2016 году - с 215 ед. на 176 ед.). 

5 Отдельное мероприятие «Обеспечение органов 

исполнительной власти области экономико-

статистической информацией»
Уровень обеспечения органов исполнительной власти 

области экономико-статистической информацией

процентов 100 100 100 100

6 Отдельное мероприятие "Проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году"
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году в сроки, установленные 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации

да/нет - да да 100

7 Отдельное мероприятие "Внедрение Стандарта 

развития конкуренции на территории Кировской 

области"
Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по 

содействию развитию конкуренции в Кировской 

области

да/нет - да да 100

8 Отдельное мероприятие "Реализация мер по 

обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Кировской области"

Доля мероприятий плана обеспечения устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 

Кировской области в 2016 - 2017 годах, выполняемых в 

установленный срок

процентов 100 100 100 100

* оценочные данные
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