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Ответственный исполнитель: 
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Обеспечение 

устойчивого 

экономического  

развития 

 

Формирование и 

развитие системы 

долгосрочного и 

среднесрочного 

планирования 

социально-

экономическим 

развитием области 

Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата 

совершенствование 

системы стратегического 

планирования социально-

экономического развития 

Кировской области 

совершенствование 

управления социально-

экономическим развитием 

Кировской области 

 

повышение инвестиционной 

привлекательности Кировской 

области для привлечения 

инвестиционных  

ресурсов в экономику  

области 

Цели и задачи программы 



Разработка  новой редакции Стратегии социально-экономического развития 
области 

Обеспечение устойчивого экономического 

развития 

Проведена разработка проекта Стратегии социально-экономического развития 
Кировской области на долгосрочный период 

Координация разработки документов стратегического планирования  
муниципальных образований Кировской области 

Проведена актуализация программ (стратегий) социально-экономического развития 
муниципальных образований Кировской области 
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Реализация мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Кировской области 

Проведены мероприятия по реализации Плана обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в Кировской области в 2016 – 2017 годах 

Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Кировской 
области 

Утверждены План мероприятий («дорожная карта») и перечень социально-значимых и 
приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в Кировской области 



Внедрение проектного управления в органах исполнительной власти  
 

Обеспечение устойчивого экономического 

развития 

Определены ответственные за организацию проектной деятельности 
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Оценка эффективности реализации государственных программ Кировской 
области по итогам за 2016 год 

Оценены 23  государственные программы Кировской  области: 22  –  с высоким уровнем,  
1 – с удовлетворительным уровнем эффективности реализации 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов 

Подготовлены 43 положительных экспертных заключения по  региональным нормативно-
правовым актам; принято участие в публичных консультациях по 20 проектам  нормативно-
правовых актов  РФ, из которых по 7  выявлены  замечания 



Формирование и развитие системы 

планирования  социально-экономическим 

развитием области 

Разработан прогноз 
социально-

экономического 
развития Кировской 

области на 2018 – 2020 
годы 

Определены  основные 
направления и 

ожидаемые результаты 
развития региона, 

являющиеся основой 
для формирования  

бюджета Кировской 
области 

Проведена  оценка 
эффективности  

деятельности  органов 
исполнительной 

власти Кировской 
области  

Подготовлен доклад  о 
фактически достигнутых 
значениях показателей 

для оценки за 2016 год и 
их планируемых 

значениях на 3-летний 
период 
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тыс. человек приняли 
участие в опросе по оценке 

эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 

Проведена  оценка 
эффективности  

деятельности  органов 
местного 

самоуправления  

Повышена  
результативность и 

эффективность 
управления на 

муниципальном уровне 
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Формирование  благоприятного инвестиционного 
климата  

Создание условий для ведения бизнеса в регионе 
 

Внедрение успешных практик, направленных на качественное развитие 
территорий и улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне  

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

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

Кировская область заняла 37 место в рейтинге из 85 субъектов РФ в группе с достаточно 
комфортным инвестиционным климатом 

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

Обеспечены и совершенствуются базовые условия для привлечения инвестиций в 
Кировскую область и работы с инвесторами 
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Формирование  благоприятного инвестиционного 
климата 

Поддержка инвестиционной деятельности 

Предоставлены налоговые преференции  
по налогу на имущество и прибыль организаций 

 
 

освоено 499,7   млн. рублей  

инвестиций 

По налогу на имущество: По налогу на прибыль: 

Проведена работа по  

заключению 

концессионных соглашений 

14  инвесторов, реализующих  
28  проектов;  

объем налоговых преференций 
составил                     млн. рублей; 204,9  

создано          новых рабочих мест; 67  

7  предприятий  

объем налоговых 
преференций составил 
              млн. рублей; 44,4  
создано           новых рабочих 
мест; 

98  
 
 

освоено 788,5   млн. рублей  

инвестиций 

в сфере ЖКХ и 
благоустройства 

163 
концессионных  соглашения 

подписано 

152 

6 
3 

1 
1 

в строительстве 

в сфере 
образования 

в социальной 
сфере 

в сфере 
автомобильных                                 
дорог 
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Развитие монопрофильных муниципальных  

образований Кировской области 

Количество созданных 

рабочих мест 

Объем привлеченных 

инвестиций (млн. руб.) 59,8 

78 

объектов инфраструктуры введены в эксплуатацию  

                      в 2017 году  

План Факт 

105 

78,38 

Стоимость объектов инфраструктуры (млн. руб.) 

203,5 

Фонд развития 

моногородов 169,7 

(83,4 %) 

областной и местный 

бюджеты 33,8 (16,6 %)  

Автомобильная  
дорога 

Железобетон- 
    ный мост 

Насосная станция  
водоснабжения  

Канализационная  
насосная станция 

Канализационный 
коллектор 

Стоимость объектов 

инфраструктуры (млн. руб.) 

План Факт 

141,8 141,8 

Количество созданных 

рабочих мест 

Объем привлеченных 

инвестиций (млн. руб.) 

132,1 

28 115 

213,2 

объекта инфраструктуры 

введены в эксплуатацию в 

декабре 2016 года 

улично-дорожной 
сети 

канализационно- 
очистных  

сооружений 

Реконструкция 

203,5 

Фонд развития 

моногородов 169,7 

(83,4 %) 

областной и местный 

бюджеты 33,8 (16,6 %)  
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Объем валового 

регионального 

продукта на одного 

занятого в экономике 

Индекс физического 

объема инвестиций 

в основной капитал 

Объем инвестиций в 

основной капитал  

в расчете на 1 человека 

(за исключением 

бюджетных средств) 

Финансирование 

госпрограммы  

в 2017 году 

Основные показатели  

План 

2017 

Факт 

2017 

96,7 95,0 

  100,1% 

37759,5  37798,5 

* оценка 

  98,24% 

100,0% 

Областной 
бюджет 

Фонд развития 
моногородов 

Местные 
бюджеты 

Объем валового 

регионального 

продукта 

308,8  308,8* 

100,0% 

527,9 527,9* 

Освоено 99,9 % плановых средств 

   Всего 

366 674,2 
тыс. рублей 

52 848,8 

311 507 

2 318,4 

млрд. рублей 

тыс. рублей 

% 

рублей 

Качество прогнозирования 

социально-экономического 

развития Кировской области 
  140,0% 

7 5* 
% 


