
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 января 2020 г. N 4 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" НА 2020 ГОД 
 

 
В соответствии с Законом Кировской области от 19.12.2019 N 325-ЗО "Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства 
Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности 
реализации государственных программ Кировской области" и в целях управления реализацией 
государственной программы Кировской области "Экономическое развитие и поддержка 
предпринимательства", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 
17.12.2019 N 683-П "Об утверждении государственной программы Кировской области 
"Экономическое развитие и поддержка предпринимательства": 

1. Утвердить План реализации государственной программы Кировской области 
"Экономическое развитие и поддержка предпринимательства" на 2020 год согласно приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение в правовой системе "КонсультантПлюс". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 
Министр экономического развития 

и поддержки предпринимательства 
Кировской области 

Н.М.КРЯЖЕВА 
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Приложение 
 

Утвержден 
распоряжением 

министерства экономического развития 
и поддержки предпринимательства 

Кировской области 
от 17 января 2020 г. N 4 

 
ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

НА 2020 ГОД 

N п/п Наименование Государственной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, проекта, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Плановый срок Источник 
финансирован

ия 

Финансиро
вание на 
2020 год 

(тыс. 
рублей) 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

Государственной программы 
(краткое описание) 

начало 
реализации 

окончание 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная программа 
Кировской области 
"Экономическое развитие и 
поддержка 
предпринимательства" 

Кряжева Н.М. - министр 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 

  всего 504875,09  

федеральный 
бюджет 

219542,90 

областной 
бюджет 

76170,90 

налоговый 
расход - 

консолидиров
анный бюджет 

206913,49 
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местный 
бюджет 

104,80 

внебюджетны
е источники 

2143,00 

(в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

1. Подпрограмма "Управление 
социально-экономическим 
развитием Кировской области" 

Фоминых В.А. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 

  всего 24692,10  

федеральный 
бюджет 

21692,10 

областной 
бюджет 

3000,00 

1.1. Отдельное мероприятие 
"Осуществление стратегического 
планирования социально-
экономического развития 
Кировской области" 

Фоминых В.А. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 всего 24692,10  

федеральный 
бюджет 

21692,10 

областной 
бюджет 

3000,00 

1.1.1. Координация органов 
исполнительной власти области 
отраслевой компетенции в рамках 
выполнения плана мероприятий 
по реализации стратегии 
социально-экономического 
развития Кировской области на 
период до 2035 года 

Киселева Т.Н. - 
начальник отдела 
стратегического 
планирования 
министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Киселева Т.Н. - 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Осуществлено 
взаимодействие с органами 
исполнительной власти 
области отраслевой 
компетенции по выполнению 
плана мероприятий по 
реализации стратегии 
социально-экономического 
развития Кировской области 
на период до 2035 года 
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начальник отдела) 

1.1.2. Мониторинг выполнения плана 
мероприятий по реализации 
стратегии социально-
экономического развития 
Кировской области на период до 
2035 года 

Киселева Т.Н. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Ежегодный отчет о ходе 
исполнения плана 
мероприятий по реализации 
стратегии социально-
экономического развития 
Кировской области на период 
до 2035 года направлен в 
Законодательное Собрание 
Кировской области 

1.1.3. Координация разработки 
стратегий социально-
экономического развития 
муниципальных образований 
Кировской области и планов по их 
реализации 

Киселева Т.Н. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Осуществлена 
информационная и 
методологическая 
поддержка муниципальных 
образований Кировской 
области по разработке 
документов стратегического 
планирования 

1.1.4. Ведение реестра документов 
стратегического планирования в 
государственной 
автоматизированной 
информационной системе 
"Управление" 

Киселева Т.Н. - 
начальник отдела, 
Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 
прогнозирования и 
мониторинга 
министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Рустамова Н.В. - 
начальник отдела), 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Документы стратегического 
планирования в части 
компетенции министерства 
экономического развития и 
поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
зарегистрированы в 
государственной 
автоматизированной 
информационной системе 
"Управление" 



Тихомирова Н.В. - 
заместитель начальника 
контрольно-
аналитического отдела 
министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 

1.1.5. Согласование прогнозных 
показателей социально-
экономического развития 
муниципальных образований 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела, 
Киселева Т.Н. - 
начальник отдела, 
Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела 
поддержки 
предпринимательства 
министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Тетенькина О.Л. 
- начальник отдела), 
Никулина Е.С. - 
начальник отдела 
потребительского 
рынка министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Никулина Е.С. - 

01.05.2020 01.09.2020 не требуется X Согласованы 
бюджетообразующие 
показатели прогнозов 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований и направлены в 
министерство финансов 
Кировской области и УФНС 
России 



начальник отдела), 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела инвестиций 
министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Савина Е.Л. - 
начальник отдела) 

1.1.6. Направление прогноза социально-
экономического развития 
Кировской области в 
Министерство экономического 
развития Российской Федерации 
(по запросу Министерства 
экономического развития РФ) 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.06.2020, 
01.10.2020 

31.07.2020, 
30.11.2020 

не требуется X Подготовлены прогнозы 
социально-экономического 
развития Кировской области 
и направлены в 
Министерство 
экономического развития РФ 

1.1.7. Подготовка и одобрение прогноза 
социально-экономического 
развития области на 
среднесрочный период 
Правительством Кировской 
области 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.08.2020 30.10.2020 не требуется X Принято распоряжение 
Правительства Кировской 
области "О прогнозе 
социально-экономического 
развития Кировской области 
на 2021 год и на плановый 
период 2022 - 2023 годов" 

1.1.8. Предоставление органам 
исполнительной власти области 
экономико-статистической 
информации 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 областной 
бюджет 

3000,00 Обеспечены экономико-
статистической информацией 
органы исполнительной 
власти Кировской области в 
соответствии с заключенным 
на 2020 год Соглашением 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 N 
671-р (с изменениями), и 
государственным контрактом 
на оказание 
информационных услуг 

1.1.9. 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 N 671-р 
(с изменениями), на 2021 год и 
государственного контракта на 
оказание информационных услуг 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.08.2020 31.12.2020 не требуется X Заключены с 
Территориальным органом 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Кировской области 
Соглашение об 
информационном 
взаимодействии на 
предоставление в 2021 году 
официальной статистической 
и иной информации, 
разработка которой 
предусмотрена 
Федеральным планом 
статистических работ, 
утвержденным 
распоряжением 
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Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 N 
671-р (с изменениями), и 
государственный контракт на 
оказание информационных 
услуг 

1.1.10. Разработка нормативной 
правовой базы по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на 
территории Кировской области 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.01.2020 01.05.2020 не требуется X Подготовлен законопроект, 
предусматривающий 
наделение органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 
Разработан Указ Губернатора 
Кировской области, которым 
утверждены порядок 
представления и формы 
отчетности об осуществлении 
органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 
года на территории 
Кировской области 

1.1.11. Осуществление мероприятий по 
выполнению отдельных 
государственных полномочий 
Российской Федерации по 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.06.2020 31.12.2020 федеральный 
бюджет 

21692,10 Осуществлены подготовка и 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 
года в рамках отдельных 



подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

государственных 
полномочий Российской 
Федерации, переданных 
органам исполнительной 
власти области 

1.1.12. Формирование отчетности об 
осуществлении отдельных 
государственных полномочий по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года, в том числе 
о расходовании предоставленной 
субвенции 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.04.2020 31.12.2020 не требуется X Представлена в 
Федеральную службу 
государственной статистики 
отчетность об осуществлении 
отдельных государственных 
полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 
года. Подготовлен отчет о 
расходовании 
предоставленной субвенции 

1.1.13. Использование возможностей 
информационной аналитической 
системы в целях принятия 
управленческих решений по 
вопросам социально-
экономического развития 
Кировской области 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Использованы возможности 
региональной 
информационной 
аналитической системы для 
согласования прогноза 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований и проведения 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 

1.1.14. Осуществление методического 
обеспечения органов 
исполнительной власти области 
по разработке и реализации 

Щенникова Т.Е. - 
начальник отдела 
государственных 
программ министерства 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Подготовлены: проект 
постановления о признании 
утраты силу постановления 
Правительства Кировской 
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государственных программ 
Кировской области 

экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Щенникова Т.Е. 
- начальник отдела) 

области от 20.03.2012 N 
144/123, проект 
постановления о внесении 
изменений в постановление 
Правительства Кировской 
области от 30.12.2014 N 
19/277, проект 
постановления о внесении 
изменений в постановление 
Правительства Кировской 
области от 20.08.2019 N 449-
П 

(пп. 1.1.14 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

1.1.15. Проведение мониторинга 
привлечения средств 
федерального бюджета в 
Кировскую область на 
реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках 
государственных программ 
Российской Федерации, 
федеральных целевых программ, 
федеральной адресной 
инвестиционной программы 

Щенникова Т.Е. - 
начальник отдела 

01.01.2020, 
15.07.2020 

20.02.2020, 
20.08.2020 

не требуется X Подготовлены 
информационно-
аналитические материалы о 
привлечении средств 
федерального бюджета в 
рамках реализации 
мероприятий 
государственных программ 
Российской Федерации, 
федеральных целевых 
программ, федеральной 
адресной инвестиционной 
программы и представлены в 
Правительство области 

1.1.16. Проведение мониторинга 
исполнения планов реализации 
государственных программ 

Щенникова Т.Е. - 
начальник отдела 

20.07.2020 20.08.2020 не требуется X Подготовлен сводный отчет о 
ходе реализации 
государственных программ 
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Кировской области по итогам за 1 
полугодие 2020 года 

Кировской области за 1 
полугодие 2020 года и 
представлен в Правительство 
области 

1.1.17. 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 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Подготовлены заключения по 
инвестиционным проектам о 
целесообразности их 
финансирования за счет 
средств областного бюджета 
в соответствии с 
установленным 
Правительством области 
порядком (по мере 
поступления документов на 
проверку), осуществлено 
ведение реестра 
инвестиционных проектов, 
прошедших проверку 

1.1.18. Оценка проектов государственных 
программ Кировской области 
(изменений в государственные 
программы), проектов планов 
(изменений в планы) реализации 
государственных программ и 
проектов нормативных правовых 
актов, разрабатываемых в целях 
реализации государственных 
программ 

Щенникова Т.Е. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Рассмотрены и согласованы 
проекты изменений в 
государственные программы 
Кировской области, проекты 
планов (изменений в планы) 
реализации государственных 
программ, а также проекты 
нормативно-правовых актов, 
разрабатываемых в целях 
реализации государственных 
программ 

1.1.19. Проведение оценки 
эффективности реализации 

Щенникова Т.Е. - 
начальник отдела 

20.02.2020 01.07.2020 не требуется X По итогам оценки 
подготовлен сводный 



государственных программ 
Кировской области 

годовой доклад о ходе 
реализации и оценке 
эффективности реализации 
государственных программ 
за 2019 год. Доклад 
рассмотрен на заседании 
Правительства области и 
размещен на официальном 
информационном сайте 
Правительства Кировской 
области. Подготовлен проект 
распоряжения Правительства 
области о результатах оценки 
эффективности реализации 
государственных программ 
Кировской области за 2019 
год 

1.1.20. Методическое обеспечение 
проектной деятельности в органах 
исполнительной власти Кировской 
области 

Селезнев И.Н. - 
начальник управления 
проектной 
деятельности при 
Правительстве 
Кировской области 
(далее - Селезнев И.Н. - 
начальник управления) 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Разработаны и 
актуализированы правовые 
акты, методические 
рекомендации в сфере 
развития проектной 
деятельности. Информация о 
проектной деятельности 
размещена на официальном 
информационном сайте 
Правительства Кировской 
области 

(пп. 1.1.20 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

1.1.21. Обеспечение деятельности совета Селезнев И.Н. - 01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Рассмотрены проектные 
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по проектному управлению при 
Губернаторе Кировской области 

начальник управления документы, результаты хода 
реализации региональных 
проектов на совете по 
проектному управлению при 
Губернаторе Кировской 
области 

(пп. 1.1.21 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

1.1.22. Проведение ежемесячного 
мониторинга хода реализации 
региональных проектов 

Селезнев И.Н. - 
начальник управления 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Подготовлена информация о 
ходе реализации 
региональных проектов. 
Отчеты по региональным 
проектам направлены в 
проектный офис 
Правительства Российской 
Федерации и руководителям 
федеральных проектов 

(пп. 1.1.22 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

1.2. Отдельное мероприятие "Оценка 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
и органов исполнительной власти 
Кировской области" 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  

1.2.1. Подготовка Доклада Губернатора 
Кировской области о достигнутых 
за отчетный период значениях 
(уровнях) показателей, 
утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.03.2020 01.04.2020 не требуется X В соответствии с Указом 
Президента РФ от 25.04.2019 
N 193 "Об оценке 
эффективности деятельности 
высших должностных лиц 
(руководителей высших 
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25.04.2019 N 193 "Об оценке 
эффективности деятельности 
высших должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации" 

исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации" подготовлен и 
направлен в Правительство 
РФ Доклад Губернатора 
области о достигнутых за 
отчетный период значениях 
(уровнях) показателей 

1.2.2. Проведение оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.02.2020 01.09.2020 не требуется X Проведена оценка 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления в 
соответствии с Указом 
Президента РФ от 28.04.2008 
N 607 "Об оценке 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов" 

1.2.3. Подготовка сводного Доклада 
Кировской области о результатах 
мониторинга эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Кировской области по 
итогам 2019 года 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.08.2020 01.10.2020 не требуется X Подготовлен, одобрен и 
опубликован на 
официальном 
информационном сайте 
Правительства Кировской 
области сводный Доклад 
Кировской области о 
результатах мониторинга 
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эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Кировской области 
по итогам 2019 года 

1.2.4. Проведение на официальном 
информационном сайте 
Правительства области и сайтах 
муниципальных образований 
опроса населения с применением 
IT-технологий по оценке 
эффективности деятельности 
руководителей в 2020 году 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведен опрос населения 
по оценке эффективности 
деятельности руководителей 
на сайте Правительства 
Кировской области и сайтах 
муниципальных образований 
по форме опроса, 
утвержденной рабочей 
группой 

1.2.5. Оценка эффективности 
деятельности руководителей по 
результатам опроса населения за 
2019 год. Рассмотрение и 
утверждение итогов опроса 
населения экспертной комиссией 
при Губернаторе Кировской 
области 

Рустамова Н.В. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.01.2020 не требуется X Подведены итоги опросов 
населения. Результаты 
опроса населения 
утверждены экспертной 
комиссией при Губернаторе 
Кировской области и 
размещены на официальном 
информационном сайте 
Правительства области и 
сайтах муниципальных 
образований 

2. Подпрограмма "Формирование 
благоприятной инвестиционной 
среды и стимулирование деловой 
активности на территории 
Кировской области" 

Кряжева Н.М. - министр 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 

  всего 197773,09  

областной 
бюджет 

9633,60 

налоговый 188139,49 
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Пестриков Д.А. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Пестриков Д.А. 
- заместитель 
министра), 
Перескоков А.Л. - 
министр 
промышленной 
политики Кировской 
области, 
Артюхова О.В. - и.о. 
министра 
имущественных 
отношений и 
инвестиционной 
политики Кировской 
области, 
Зыков Г.Г. - 
генеральный директор 
АО "Корпорация 
развития Кировской 
области" (далее - Зыков 
Г.Г. - генеральный 
директор АО "КРКО"), 
Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области" 

расход - 
консолидиров
анный бюджет 



(в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

2.1. Отдельное мероприятие 
"Оказание финансовых и 
нефинансовых мер поддержки 
инвесторам" 

Груздева С.А. - 
начальник отдела по 
работе с 
монотерриториями 
министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Груздева С.А. - 
начальник отдела), 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области", 
Артюхова О.В. - и.о. 
министра 
имущественных 
отношений и 
инвестиционной 
политики Кировской 
области, 
Зыков Г.Г. - 
генеральный директор 
АО "КРКО", 
Вожженникова С.В. - 
начальник отдела 
инвестиций и 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  
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предупреждения 
банкротства 
министерства 
имущественных 
отношений и 
инвестиционной 
политики Кировской 
области (далее - 
Вожженникова С.В. - 
начальник отдела) 

2.1.1. Повышение качества и 
доступности ресурсов, в том числе 
финансовых, инфраструктурных и 
имущественных, необходимых 
для реализации инвестиционных 
проектов на территории региона 

Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области" 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Увеличена доля 
инвестиционных площадок, 
обеспеченных 
необходимыми объектами 
инженерной, коммунальной, 
транспортной 
инфраструктуры, а также 
энергоносителями, из общего 
числа инвестиционных 
площадок с 2% в 2019 году до 
3% в 2020 году 

2.1.2. Создание преференциальных 
условий ведения бизнеса 

Перескоков А.Л. - 
министр 
промышленной 
политики Кировской 
области, 
Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Частным инвесторам 
предоставлены налоговые 
преференции в размере 
180627,96 тыс. рублей 

2.1.3. Сопровождение инвестиционных Ягафарова Э.В. - и.о. 01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Увеличено количество 



проектов по принципу одного 
окна 

директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области", 
Зыков Г.Г. - 
генеральный директор 
АО "КРКО", 
Вожженникова С.В. - 
начальник отдела 

инвестиционных проектов, 
находящихся на 
сопровождении 
региональных институтов 
развития, с 10 в 2019 году до 
12 в 2020 году 

(пп. 2.1 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

2.2. Отдельное мероприятие 
"Продвижение инвестиционных 
возможностей Кировской 
области" 

Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области" 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  

2.2.1. Представление потенциальным 
инвесторам инвестиционных 
возможностей региона 

Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области" 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X В целях формирования и 
поддержания 
привлекательного 
инвестиционного имиджа 
инвестиционные 
возможности Кировской 
области презентованы на 3 
мероприятиях 

2.2.2. Оказание содействия 
потенциальным инвесторам в 
разработке бизнес-планов 

Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Оказана консультационная 
помощь потенциальным 
инвесторам в части 
разработки бизнес-планов 
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Кировской области" 

(пп. 2.2 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

2.3. Отдельное мероприятие 
"Налоговые расходы" 

Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела 

01.01.2020 31.12.2020 налоговый 
расход - 

консолидиров
анный бюджет 

188139,49  

2.3.1. Мониторинг налоговых расходов 
консолидированного бюджета 
Кировской области 

Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведен мониторинг 
налоговых расходов 
консолидированного 
бюджета Кировской области 

2.3.2. Проведение оценки 
эффективности предоставленных 
налоговых преимуществ 
инвесторам 

Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела 

01.01.2020 31.12.2020 налоговый 
расход - 

консолидиров
анный бюджет 

188139,49 Проведена оценка 
эффективности 
предоставленных налоговых 
преимуществ инвесторам. 
Получателями налоговых 
льгот создано 130 новых 
рабочих мест и привлечено 
131,5 млн. рублей 
инвестиций 

(пп. 2.3 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

2.4. Отдельное мероприятие 
"Упрощение процедур ведения 
бизнеса" 

Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела, 
Соколов Е.Ю. - 
начальник контрольно-
аналитического отдела 
министерства 
экономического 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  
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развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела), 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела 

2.4.1. Реализация целевых моделей 
упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения 
инвестиционной 
привлекательности региона 

Савина Е.Л. - начальник 
отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Исполнение восьми целевых 
моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной 
привлекательности 
Кировской области, 
предусмотренных 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 N 
147-р, в Кировской области 
составляет 100% 

2.4.2. Реализация на региональном 
уровне механизма снятия 
административных ограничений 
для ведения 
предпринимательской 
деятельности и управления 
системными изменениями 
предпринимательской среды 
"Трансформация делового 
климата" 

Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела, 
Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Процент исполнения 
мероприятий "дорожной 
карты" по достижению 
ключевых показателей 
эффективности реализации 
плана мероприятий 
"Трансформация делового 
климата" составляет 100% 

2.5. Отдельное мероприятие 
"Внедрение стандарта развития 

Фоминых В.А. - 
заместитель министра 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  
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конкуренции на территории 
Кировской области" 

экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Киселева Т.Н. - 
начальник отдела 

2.5.1. Проведение мониторинга 
выполнения плана мероприятий 
("дорожной карты") по 
содействию развитию 
конкуренции в Кировской области 

Киселева Т.Н. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Результаты мониторинга 
выполнения плана 
мероприятий ("дорожной 
карты") по содействию 
развитию конкуренции в 
Кировской области 
направлены Губернатору 
Кировской области 

2.5.2. Координация деятельности 
органов исполнительной власти 
области отраслевой компетенции 
по уточнению (при 
необходимости) плана 
мероприятий ("дорожной карты") 
по содействию развитию 
конкуренции в Кировской области 

Киселева Т.Н. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Осуществлено 
взаимодействие с органами 
исполнительной власти 
области отраслевой 
компетенции по уточнению 
(при необходимости) плана 
мероприятий ("дорожной 
карты") по содействию 
развитию конкуренции в 
Кировской области 

2.5.3. Проведение мониторинга 
состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках 
Кировской области 

Киселева Т.Н. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Результаты мониторинга 
состояния и развития 
конкуренции на товарных 
рынках Кировской области 
использованы при 
подготовке ежегодного 
доклада о состоянии и 



развитии конкуренции на 
товарных рынках Кировской 
области 

2.5.4. Подготовка ежегодного доклада о 
состоянии и развитии 
конкуренции на товарных рынках 
Кировской области 

Киселева Т.Н. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Подготовлен ежегодный 
доклад о состоянии и 
развитии конкуренции на 
товарных рынках Кировской 
области и направлен в 
Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации, 
Федеральную 
антимонопольную службу, 
Центральный банк 
Российской Федерации, 
Автономную 
некоммерческую 
организацию "Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых 
проектов" 

2.6. Отдельное мероприятие 
"Совершенствование контрольно-
надзорной деятельности в 
Кировской области" 

Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  

2.6.1. Реализация мероприятий, 
предусмотренных целевой 
моделью "Осуществление 
контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах 
Российской Федерации", 

Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Процент исполнения целевой 
модели "Осуществление 
контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах 
Российской Федерации" в 
Кировской области 
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утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 N 147-р 

составляет 85% 

(пп. 2.6.1 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

2.6.2. Совершенствование нормативно-
правового регулирования в сфере 
регионального государственного 
контроля (надзора) 

Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X По всем видам 
регионального контроля 
(надзора) приняты 
административные 
регламенты и порядки их 
осуществления 

2.6.3. Проведение оценки 
результативности и 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности, 
осуществляемой органами 
исполнительной власти Кировской 
области 

Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Внедрена система оценки 
результативности и 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности, 
осуществляемой органами 
исполнительной власти 
Кировской области, 
направленной на снижение 
уровня причиняемого 
охраняемым законом 
ценностям вреда (ущерба), 
минимизацию 
неоправданного 
вмешательства органов 
исполнительной власти 
Кировской области в 
деятельность 
подконтрольных субъектов, а 
также оптимального 
распределения трудовых, 
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материальных и финансовых 
ресурсов органов 
исполнительной власти 
Кировской области. 
Осуществлено 
совершенствование 
нормативного правового 
регулирования системы 
оценки результативности и 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности. 
На официальном сайте 
министерства 
экономического развития и 
поддержки 
предпринимательства 
Кировской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" размещены 
результаты рейтинга 
результативности и 
эффективности деятельности 
органов регионального 
государственного контроля 
(надзора) 

2.7. Отдельное мероприятие 
"Проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 

Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  



предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

2.7.1. Подготовка типовых 
рекомендаций для проведения 
ОРВ проектов нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления 

Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Разработаны типовые 
рекомендации для 
проведения ОРВ проектов 
нормативных правовых актов 
органов местного 
самоуправления 

2.7.2. Рассмотрение проектов 
нормативных правовых актов 
федеральных органов власти 

Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Рассмотрены проекты 
нормативных правовых актов 
федеральных органов власти, 
поступившие в министерство 
экономического развития и 
поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, в рамках 
оценки регулирующего 
воздействия и направлены 
предложения и замечания 
(при наличии) в 
Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации 

2.7.3. Размещение сведений о 
проведении процедуры ОРВ в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", проведение 
публичных консультаций 

Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Размещены сведения о 
проведении процедуры ОРВ 
проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях организации 
публичных консультаций и 
информирования об их 
результатах, на официальном 



сайте министерства 
экономического развития и 
поддержки 
предпринимательства 
Кировской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

2.7.4. Проведение процедуры ОРВ 
проектов нормативных правовых 
актов Кировской области 

Соколов Е.Ю. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведены процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия в отношении 
проектов нормативных 
правовых актов Кировской 
области в целях выявления 
положений, вводящих 
избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для 
субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности или 
способствующих их 
введению, а также 
положений, способствующих 
возникновению 
необоснованных расходов 
субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности и бюджета 
Кировской области 

2.7.5. Проведение экспертизы Соколов Е.Ю. - 01.01.2020 31.12.2020 не требуется X 1) Утвержден план 



нормативных правовых актов 
Кировской области, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

начальник отдела проведения экспертизы 
нормативных правовых актов 
Кировской области; 
2) осуществлена реализация 
плана проведения 
экспертизы нормативных 
правовых актов Кировской 
области 

2.8. Отдельное мероприятие 
"Стимулирование 
инвестиционной активности в 
муниципальных образованиях, в 
том числе в моногородах" 

Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области" 

01.01.2020 31.12.2020 областной 
бюджет 

9633,60  

2.8.1. Проведение обучающих 
семинаров для сотрудников 
администраций муниципальных 
образований Кировской области 
по вопросам инвестиционной 
деятельности 

Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области" 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведено не менее двух 
обучающих семинаров по 
вопросам инвестиционной 
деятельности для 
сотрудников муниципальных 
образований Кировской 
области 

2.8.2. Рейтингование муниципальных 
образований по направлениям 
инвестиционной деятельности 

Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Сформирован рейтинг 
муниципальных образований 
в целях оценки их 
инвестиционной активности 



2.8.3. Оказание содействия 
муниципальным образованиям в 
реализации их инвестиционного 
потенциала 

Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области" 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Объем инвестиций в 
основной капитал в 
муниципальном образовании 
по полному кругу 
организаций за счет всех 
источников финансирования 
на душу населения составил 
49,7 тыс. рублей 

2.8.4. Осуществление взаимодействия с 
институтами развития в рамках 
реализации проектов по развитию 
монопрофильных муниципальных 
образований Кировской области 

Груздева С.А. - 
начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник 
отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области" 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Осуществлено 
взаимодействие с 
институтами развития в целях 
повышения уровня жизни в 
монопрофильных 
муниципальных 
образованиях Кировской 
области 

2.8.5. Обеспечение деятельности КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов Кировской области" 

Ягафарова Э.В. - и.о. 
директора КОГКУ 
"Агентство по развитию 
моногородов 
Кировской области" 

01.01.2020 31.12.2020 областной 
бюджет 

9633,60 Осуществлено содержание 
КОГКУ "Агентство по 
развитию моногородов 
Кировской области" 

(пп. 2.8 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

3. Подпрограмма "Развитие 
международных, 
внешнеэкономических и 
межрегиональных связей" 

Кряжева Н.М. - министр 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 

  не требуется X  
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Зеленцова М.А. - 
директор АНО "Центр 
поддержки экспорта" 
Кировской области 
(далее - Зеленцова М.А. 
- директор ЦПЭ), 
Перескоков А.Л. - 
министр 
промышленной 
политики Кировской 
области, 
Мазур Т.С. - министр 
культуры Кировской 
области, 
Рысева О.Н. - министр 
образования Кировской 
области, 
Альминова А.А. - 
министр спорта и 
молодежной политики 
Кировской области, 
Кислухина И.А. - и.о. 
министра строительства 
Кировской области, 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
министерства 
строительства 
Кировской области, 
Палюх Ю.И. - министр 
информационных 
технологий и связи 
Кировской области, 



Соколов Н.А. - министр 
транспорта Кировской 
области 

(в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

3.1. Отдельное мероприятие 
"Осуществление 
внешнеэкономических и 
международных связей с 
иностранными государствами" 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела 
внешних связей 
министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Шерстнева А.Л. 
- начальник отдела), 
Леушина О.А. - 
консультант отдела 
внешних связей 
министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Леушина О.А. - 
консультант отдела), 
Топольская Ю.Е. - 
главный специалист-
эксперт отдела внешних 
связей министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  
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Кировской области 
(далее - Топольская 
Ю.Е. - главный 
специалист-эксперт 
отдела) 

3.1.1. Проведение анализа 
действующих международных 
соглашений о сотрудничестве на 
предмет эффективности их 
реализации 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Топольская Ю.Е. - 
главный специалист-
эксперт отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X В ходе проведенного анализа 
выявлены международные 
соглашения с низкой 
эффективностью реализации. 
Актуализированы планы 
мероприятий по реализации 
международных соглашений 

3.1.2. Проведение анализа экономико-
географического положения 
зарубежных стран и их опыт 
сотрудничества с Российской 
Федерацией в целях поисках 
новых перспективных 
иностранных партнеров 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Организовано не менее 2 
международных 
мероприятий с участием 
органов исполнительной 
власти Кировской области. 
Достигнуты договоренности о 
долгосрочном 
взаимовыгодном 
сотрудничестве, определены 
перспективные направления 
двустороннего 
взаимодействия с 
иностранными партнерами. 
Подписаны международные 
соглашения о 
сотрудничестве. Разработаны 
планы мероприятий по 
реализации заключенных 
соглашений 



3.1.3. Организация деловых визитов, 
приемов и рабочих встреч 
должностных лиц, курирующих 
работу органов исполнительной 
власти Кировской области, с 
представителями зарубежных 
стран 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Слонимская О.А. - 
консультант отдела 
внешних связей 
министерства 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
(далее - Слонимская 
О.А. - консультант 
отдела), 
Топольская Ю.Е. - 
главный специалист-
эксперт отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Организовано не менее 2 
деловых визитов, приемов и 
рабочих встреч должностных 
лиц, курирующих органы 
исполнительной власти 
Кировской области, с 
представителями 
зарубежных стран. 
Достигнуты договоренности о 
долгосрочном 
взаимовыгодном 
сотрудничестве, определены 
перспективные направления 
двустороннего 
взаимодействия Кировской 
области с зарубежными 
странами 

3.1.4. Организация участия 
должностных лиц, курирующих 
работу органов исполнительной 
власти Кировской области, в 
международных форумах 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Слонимская О.А. - 
консультант отдела, 
Топольская Ю.Е. - 
главный специалист-
эксперт отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Организовано участие 
должностных лиц, 
курирующих работу органов 
исполнительной власти 
Кировской области, в 1 
Международном форуме. 
Презентован экономический 
и инвестиционный потенциал 
Кировской области 

3.1.5. Проведение переговоров и 
заключение соглашений об 
осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей с 
субъектами иностранных 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Слонимская О.А. - 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведены переговоры с 
представителями 
иностранных государств. 
Заключено 1 соглашение 
между Кировской областью и 



государств, административно-
территориальными 
образованиями иностранных 
государств 

консультант отдела, 
Топольская Ю.Е. - 
главный специалист-
эксперт отдела 

иностранным государством о 
торгово-экономическом, 
научно-техническом, 
гуманитарном и социально-
культурном сотрудничестве 

(пп. 3.1 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

3.2. Отдельное мероприятие 
"Организация участия 
представителей Кировской 
области в международных 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и конгрессной 
деятельности" 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Слонимская О.А. - 
консультант отдела, 
Топольская Ю.Е. - 
главный специалист-
эксперт отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  

(в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

3.2.1. Разработка и утверждение 
ежегодного плана выставочно-
ярмарочной и конгрессной 
деятельности 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Слонимская О.А. - 
консультант отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Протоколом 
межведомственной 
комиссии утвержден план 
выставочно-ярмарочных 
мероприятий и конгрессной 
деятельности. В течение года 
комиссией внесены 
изменения в утвержденный 
план 

(пп. 3.2.1 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBB2EB59DCDFAF0DF53A38842818923CD2DE97E172E045A1BCDEFE80274B56A492EB28F4BFE2853A36DD502293613159A560k7IEH
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBB2EB59DCDFAF0DF53A38842818923CD2DE97E172E045A1BCDEFE80274B56A492E025F4BFE2853A36DD502293613159A560k7IEH
consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBB2EB59DCDFAF0DF53A38842818923CD2DE97E172E045A1BCDEFE80274B56A492E122F4BFE2853A36DD502293613159A560k7IEH


3.2.2. Организация участия 
официальных делегаций, 
возглавляемых должностными 
лицами, курирующими работу 
органов исполнительной власти 
Кировской области, в 
международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях и 
конгрессной деятельности 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Слонимская О.А. - 
консультант отдела, 
Топольская Ю.Е. - 
главный специалист-
эксперт отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Организовано участие 
официальных делегаций, 
возглавляемых 
должностными лицами, 
курирующими работу 
органов исполнительной 
власти Кировской области, в 
2 международных 
выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и конгрессной 
деятельности 

(пп. 3.2.2 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

3.2.3. Проведение оценки 
эффективности участия 
официальных делегаций, 
возглавляемых должностными 
лицами, курирующими работу 
органов исполнительной власти 
Кировской области, в 
международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях и 
конгрессной деятельности 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела 

01.12.2020 31.12.2020 не требуется X Подготовлен отчет об 
эффективности участия 
официальных делегаций, 
возглавляемых 
должностными лицами, 
курирующими работу 
органов исполнительной 
власти Кировской области, в 
международных выставочно-
ярмарочных мероприятиях и 
конгрессной деятельности 

3.3. Региональный проект "Системные 
меры развития международной 
кооперации и экспорта в 
Кировской области" 

Пестриков Д.А. - 
заместитель министра, 
Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Зеленцова М.А. - 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  
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директор ЦПЭ 

(в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

3.3.1. Проведение круглых столов, 
семинаров, информационных 
кампаний для экспортеров 
(потенциальных экспортеров) 
Кировской области 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Зеленцова М.А. - 
директор ЦПЭ 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведено 3 семинара 
(круглых стола) с 
экспортерами 
(потенциальными 
экспортерами) Кировской 
области о мерах 
государственной поддержки 
экспорта на региональном и 
федеральном уровнях 

3.3.2. Организация участия кировских 
экспортеров в окружном этапе 
конкурса "Экспортер года" 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Зеленцова М.А. - 
директор ЦПЭ 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Действующие экспортеры 
Кировской области приняли 
участие в окружном этапе 
конкурса "Экспортер года" 

(пп. 3.3.2 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

3.4. Региональный проект "Экспорт 
услуг в Кировской области" 

Пестриков Д.А. - 
заместитель министра, 
Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Зеленцова М.А. - 
директор ЦПЭ, 
Перескоков А.Л. - 
министр 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  
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промышленной 
политики Кировской 
области, 
Мазур Т.С. - министр 
культуры Кировской 
области, 
Рысева О.Н. - министр 
образования Кировской 
области, 
Альминова А.А. - 
министр спорта и 
молодежной политики 
Кировской области, 
Кислухина И.А. - и.о. 
министра строительства 
Кировской области, 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
министерства 
строительства 
Кировской области, 
Палюх Ю.И. - министр 
информационных 
технологий и связи 
Кировской области, 
Соколов Н.А. - министр 
транспорта Кировской 
области 

3.4.1. Проведение информационных 
кампаний с участием органов 
исполнительной власти Кировской 
области, органов местного 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Экспортеры (потенциальные 
экспортеры) Кировской 
области проинформированы 
о минимизации требований 



самоуправления и субъектов 
предпринимательства об 
основных направлениях 
государственной политики в 
области внешнеэкономической 
деятельности, о мерах поддержки 
экспортеров на федеральном и 
государственном уровнях 

Зеленцова М.А. - 
директор ЦПЭ, 
Перескоков А.Л. - 
министр 
промышленной 
политики Кировской 
области, 
Мазур Т.С. - министр 
культуры Кировской 
области, 
Рысева О.Н. - министр 
образования Кировской 
области, 
Альминова А.А. - 
министр спорта и 
молодежной политики 
Кировской области, 
Кислухина И.А. - и.о. 
министра строительства 
Кировской области, 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
министерства 
строительства 
Кировской области, 
Палюх Ю.И. - министр 
информационных 
технологий и связи 
Кировской области, 
Соколов Н.А. - министр 
транспорта Кировской 
области 

валютного и экспортного 
контроля, о мерах 
поддержки экспорта на 
федеральном уровне в части 
туристических, 
образовательных и 
информационных услуг, о 
новых правилах ведения 
бухгалтерского учета на 
предприятиях, 
осуществляющих экспорт 
услуг в Кировской области (за 
исключением строительных и 
транспортных) 



3.4.2. Проведение мониторинга 
существующих барьеров при 
экспорте услуг на уровне 
Кировской области 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Зеленцова М.А. - 
директор ЦПЭ, 
Перескоков А.Л. - 
министр 
промышленной 
политики Кировской 
области, 
Мазур Т.С. - министр 
культуры Кировской 
области, 
Рысева О.Н. - министр 
образования Кировской 
области, 
Альминова А.А. - 
министр спорта и 
молодежной политики 
Кировской области, 
Кислухина И.А. - и.о. 
министра строительства 
Кировской области, 
начальник управления 
архитектуры и 
градостроительства 
министерства 
строительства 
Кировской области, 
Палюх Ю.И. - министр 
информационных 
технологий и связи 
Кировской области, 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Подготовлен отчет о 
результатах мониторинга 
существующих барьеров при 
экспорте услуг на уровне 
Кировской области и 
направлен в рабочую группу 
регионального проекта 



Соколов Н.А. - министр 
транспорта Кировской 
области 

(пп. 3.4 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

3.5. Отдельное мероприятие 
"Внедрение механизмов, 
направленных на развитие и 
расширение межрегиональных 
связей" 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Топольская Ю.Е. - 
главный специалист-
эксперт отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  

3.5.1. Организация визитов 
официальных делегаций, 
возглавляемых должностными 
лицами, курирующими работу 
органов исполнительной власти 
Кировской области, в субъекты РФ 
и прием делегаций из субъектов 
РФ в Кировскую область 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Топольская Ю.Е. - 
главный специалист-
эксперт отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Организовано 2 деловых 
визита официальной 
делегации, возглавляемой 
должностными лицами, 
курирующими работу 
органов исполнительной 
власти Кировской области, в 
субъекты Российской 
Федерации. Проведены 
переговоры о перспективных 
направлениях 
сотрудничества между 
Кировской областью и 
субъектами Российской 
Федерации 

3.5.2. Проведение переговоров и 
заключение соглашений о 
межрегиональном 
сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Леушина О.А. - 
консультант отдела, 
Топольская Ю.Е. - 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведены переговоры с 
представителями субъектов 
Российской Федерации о 
развитии сотрудничества в 
торгово-экономической, 
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технической, культурной и иных 
сферах 

главный специалист-
эксперт отдела, 
Слонимская О.А. - 
консультант отдела 

научно-технической, 
культурной и иных сферах. 
Заключено 2 
межрегиональных 
соглашения о сотрудничестве 
между Кировской областью и 
субъектами Российской 
Федерации 

3.5.3. Проведение анализа 
действующих межрегиональных 
соглашений и обеспечение 
контроля за их выполнением 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела, 
Топольская Ю.Е. - 
главный специалист-
эксперт отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X По итогам проведенного 
анализа выявлены 
межрегиональные 
соглашения с низкой 
эффективностью реализации. 
Актуализированы планы 
мероприятий по реализации 
межрегиональных 
соглашений 

(пп. 3.5 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4. Подпрограмма "Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы в Кировской области" 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Альминова А.А. - 
министр спорта и 
молодежной политики 
Кировской области, 
Артюхова О.В. - и.о. 

  всего 223640,90  

федеральный 
бюджет 

197850,80 

областной 
бюджет 

6911,30 

налоговый 
расход - 

консолидиров
анный бюджет 

18774,00 
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министра 
имущественных 
отношений и 
инвестиционной 
политики Кировской 
области, 
Вознесенская Д.А. - 
заместитель министра 
имущественных 
отношений и 
инвестиционной 
политики Кировской 
области (далее - 
Вознесенская Д.А. - 
заместитель министра) 

местный 
бюджет 

104,80 

(в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.1. Региональный проект 
"Расширение доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
финансовым ресурсам в 
Кировской области" 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела, 
Кирилловых О.В. - 
директор Кировского 
областного фонда 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
(далее - Кирилловых 

01.01.2020 31.12.2020 всего 37546,80  

федеральный 
бюджет 

37171,30 

областной 
бюджет 

375,50 
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О.В. - директор Фонда) 

4.1.1. Развитие региональной 
гарантийной организации 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Коренев С.А. - ведущий 
консультант отдела 
поддержки 
предпринимательства 
(далее - Коренев С.А. - 
ведущий консультант 
отдела), 
Кирилловых О.В. - 
директор Фонда 

01.01.2020 31.12.2020 всего 0,00 Обеспечен объем 
финансовой поддержки, 
оказанной субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства, при 
гарантийной поддержке 
региональной гарантийной 
организации 317500 тыс. 
рублей 

федеральный 
бюджет 

0,00 

областной 
бюджет 

0,00 

4.1.2. Развитие государственной 
микрофинансовой организации 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Коренев С.А. - ведущий 
консультант отдела, 
Кирилловых О.В. - 
директор Фонда 

01.01.2020 31.12.2020 всего 37546,80 Предоставлена субсидия из 
областного бюджета 
Кировскому областному 
фонду поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
(микрокредитная компания) 
на исполнение расходных 
обязательств, 
предусматривающих 
создание и (или) развитие 
государственных 
микрофинансовых 
организаций. 
Количество выдаваемых 
микрозаймов субъектам 

федеральный 
бюджет 

37171,30 

областной 
бюджет 

375,50 



малого и среднего 
предпринимательства 
Кировской области в 2020 
году составило 1690 единиц 

(пп. 4.1 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.2. Региональный проект 
"Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Кировской области" 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела, 
Кирилловых О.В. - 
директор Фонда 

01.01.2020 31.12.2020 всего 137587,30  

федеральный 
бюджет 

136107,60 

областной 
бюджет 

1374,90 

местный 
бюджет 

104,80 

(в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.2.1. Проведение инвентаризации, 
стандартизации и регламентации 
услуг, предоставляемых 
региональными организациями 
инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП Кировской 
области 

Кирилловых О.В. - 
директор Фонда 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Приведен в соответствие 
перечень услуг, 
предоставляемых 
региональными 
организациями 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

(пп. 4.2.1 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.2.2. Внедрение единой системы Кирилловых О.В. - 01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Оказаны услуги 
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идентификации и аутентификации 
(далее - ЕСИА), обеспечение 
оказания услуг и сервисов 
организаций инфраструктуры 
Кировской области и мер 
поддержки в электронном виде 

директор Фонда инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства в 
электронном виде 

(пп. 4.2.2 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.2.3. Организация оказания комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в центре 
"Мой бизнес" 

Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела, 
Кирилловых О.В. - 
директор Фонда 

01.01.2020 31.12.2020 всего 59428,00 Функционирует Центр "Мой 
Бизнес" на территории 
Кировской области. Доля 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Кировской области, 
охваченных услугами 
центров "Мой бизнес", 
составила 4 процента. 
Предоставлена субсидия из 
областного бюджета 
Кировскому областному 
фонду поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
(микрокредитная компания) 
на организацию оказания 
комплекса услуг, сервисов и 
мер поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
центре "Мой бизнес" 

федеральный 
бюджет 

58833,70 

областной 
бюджет 

594,30 

местный 
бюджет 

0,00 

(пп. 4.2.3 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
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предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.2.4. Организация обучения 
региональной, муниципальных 
команд, организации 
инфраструктуры поддержки МСП 

Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Обучены по 
образовательным 
программам на федеральном 
уровне не менее 2 человек 

4.2.5. Реализация программы 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
направленной для их ускоренного 
развития в моногородах 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 всего 23560,30  

федеральный 
бюджет 

23220,90 

областной 
бюджет 

234,60 

местный 
бюджет 

104,80 

4.2.5.1. Оказание финансовой поддержки 
выполнения органами местного 
самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения в 
рамках реализации 
муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и 
среднего предпринимательства в 
монопрофильных муниципальных 
образованиях, в том числе 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами деятельности 

Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела, 
Белоглазова О.А. - 
консультант отдела 
поддержки 
предпринимательства 
(далее - Белоглазова 
О.А. - консультант 
отдела) 

01.01.2020 31.12.2020 всего 10584,30 Предоставлены субсидии 
местным бюджетам из 
областного бюджета на 
поддержку субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся социально 
значимыми видами 
деятельности 

федеральный 
бюджет 

10374,70 

областной 
бюджет 

104,80 

местный 
бюджет 

104,80 

4.2.5.2. Развитие государственных Кирилловых О.В. - 01.01.2020 31.12.2020 всего 12976,00 Расширен доступ субъектов 



микрофинансовых организаций в 
целях ускоренного развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
моногородах 

директор Фонда федеральный 
бюджет 

12846,20 малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальных 
образованиях области, 
имеющих населенные пункты 
с монопрофильным типом 
экономики и (или) 
обладающих сложной 
социально-экономической 
ситуацией из-за остановки 
градообразующих 
предприятий, к финансовой 
поддержке в форме льготных 
займов. Предоставлена 
субсидия из областного 
бюджета Кировскому 
областному фонду 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
(микрокредитная компания) 
на предоставление льготных 
займов субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства в 
монопрофильных 
муниципальных 
образованиях 

областной 
бюджет 

129,80 

местный 
бюджет 

0,00 

(пп. 4.2.5.2 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.2.6. Реализация программы 
"Расширение использования 

Кирилловых О.В. - 
директор Фонда 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведена конференция на 
тему "Расширение 
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франшиз в секторе МСП" 
(сопровождение при "упаковке" 
бизнес-идеи во франшизу) с 
целью разработки новых франшиз 
в регионе 

использования франшиз в 
секторе МСП" и 
образовательная программа 
для малого и среднего 
предпринимательства о 
технологии "упаковки" 
бизнес-идеи во франшизу 

(пп. 4.2.6 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.2.7. Обеспечение доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
экспортной поддержке 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела 
внешних связей, 
Зеленцова М.А. - 
директор ЦПЭ 

  всего 54599,00 Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
выведенных на экспорт, по 
состоянию на 01.01.2021 
составило 65 единиц. 
Предоставлена субсидия из 
областного бюджета АНО 
"Центр координации 
поддержки экспортно-
ориентированных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Кировской области" на 
обеспечение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 
экспортной поддержке 

федеральный 
бюджет 

54053,00 

областной 
бюджет 

546,00 

местный 
бюджет 

0,00 

(пп. 4.2.7 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.3. Региональный проект "Улучшение Агалакова Л.Ю. - 01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  
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условий ведения 
предпринимательской 
деятельности в Кировской 
области" 

заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Артюхова О.В. - и.о. 
министра 
имущественных 
отношений и 
инвестиционной 
политики Кировской 
области, 
Вознесенская Д.А. - 
заместитель министра, 
Малиновская Е.С. - 
начальник отдела 
распоряжения 
имуществом 
министерства 
имущественных 
отношений и 
инвестиционной 
политики Кировской 
области (далее - 
Малиновская Е.С. - 
начальник отдела), 
Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела, 
Белоглазова О.А. - 
консультант отдела, 
Кирилловых О.В. - 
директор Фонда 

(в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
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предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.3.1. Проведение работ по 
обеспечению доступа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
предоставляемому на льготных 
условиях имуществу 

Вознесенская Д.А. - 
заместитель министра, 
Малиновская Е.С. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Информация с 
предложениями по 
основным подходам оценки 
эффективности 
использования имущества 
направлена в АО 
"Корпорация "МСП", создан 
раздел "Имущественная 
поддержка субъектов МСП" 
на официальных сайтах 
заинтересованных органов 
исполнительной власти и 
органов местного 
самоуправления, увеличено 
количество объектов в 
перечнях государственного и 
муниципального имущества 
Кировской области 

4.3.2. Обеспечение благоприятных 
условий осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Кирилловых О.В. - 
директор Фонда 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Обеспечено проведение 
информационной кампании 
о введении специального 
налогового режима для 
самозанятых граждан, 
специальных кредитных 
продуктах АО "Корпорация 
"МСП", предусматривающих 
оказание кредитной и 
гарантийной поддержки 
самозанятым гражданам. 
Кировским областным 
фондом разработан 



специальный кредитный 
продукт, 
предусматривающий 
оказание кредитной и 
гарантийной поддержки 
самозанятым гражданам 
Кировской области. 
Обеспечено предоставление 
информационно-
консультационных и 
образовательных мер 
поддержки самозанятым 
гражданам в центре "Мой 
бизнес" 

(пп. 4.3.2 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.4. Отдельное мероприятие 
"Государственная поддержка и 
развитие сферы народных 
художественных промыслов и 
ремесел Кировской области" 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  

4.4.1. Оказание государственной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
производителям народных 
художественных промыслов 

Норсеева А.В. - 
заместитель начальника 
отдела поддержки 
предпринимательства 
(далее - Норсеева А.В. - 
заместитель начальника 
отдела), 
Шишкин Д.С. - главный 
специалист-эксперт 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Предоставлена субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
производителям народных 
художественных промыслов, 
консультационная, 
информационная, иная 
поддержка, оказано 
содействие в продвижении 
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отдела поддержки 
предпринимательства 
(далее - Шишкин Д.С. - 
главный специалист-
эксперт) 

народных художественных 
промыслов за пределы 
Кировской области 

4.4.2. Организация работы 
художественно-экспертного 
совета по народным 
художественным промыслам 
Кировской области 

Норсеева А.В. - 
заместитель начальника 
отдела, 
Шишкин Д.С. - главный 
специалист-эксперт 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Организовано проведение не 
менее двух художественно-
экспертных советов по 
народным художественным 
промыслам Кировской 
области 

(пп. 4.4 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.5. Отдельное мероприятие 
"Налоговые расходы" 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 налоговый 
расход - 

консолидиров
анный бюджет 

18774,00  

4.5.1. Мониторинг налоговых расходов 
консолидированного бюджета 
Кировской области 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Осуществлен мониторинг 
налоговых льгот по 
региональным налогам 

4.5.2. Проведение оценки Агалакова Л.Ю. - 01.01.2020 31.12.2020 налоговый 18774,00 Проведена оценка 
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эффективности предоставленных 
налоговых льгот 

заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела 

расход - 
консолидиров
анный бюджет 

эффективности 
предоставленных налоговых 
преимуществ субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

4.6. Отдельное мероприятие 
"Содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
продвижении их продукции на 
международные рынки" 

Шерстнева А.Л. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 всего 4285,60  

областной 
бюджет 

4285,60 

4.6.1. Организация работы Центра 
поддержки экспорта 

Зеленцова М.А. - 
директор ЦПЭ 

01.01.2020 31.12.2020 всего 4285,60 Предоставлена субсидия из 
областного бюджета АНО 
"Центр координации 
поддержки экспортно-
ориентированных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Кировской области" на 
обеспечение 
функционирования Центра. 
Обеспечен равный доступ 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 
государственным мерам 
поддержки экспорта 

областной 
бюджет 

4285,60 

4.7. Региональный проект 
"Популяризация 
предпринимательства в 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 

01.01.2020 31.12.2020 всего 9929,20  

федеральный 
бюджет 

9829,80 



Кировской области" развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, 
Назарова Ю.И. - 
заместитель министра 
спорта и молодежной 
политики Кировской 
области (далее - 
Назарова Ю.И. - 
заместитель министра) 

областной 
бюджет 

99,40 

4.7.1. Реализация комплексных 
программ по вовлечению в 
предпринимательскую 
деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса 
для каждой целевой группы, 
включая поддержку создания 
сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие 
института наставничества 

Назарова Ю.И. - 
заместитель министра, 
Ситникова О.С. - 
начальник отдела 
государственной 
молодежной политики 
министерства спорта и 
молодежной политики 
Кировской области, 
Селина В.К. - 
консультант отдела 
государственной 
молодежной политики 

01.01.2020 31.12.2020 всего 4545,50 Реализованы мероприятия 
(открытые уроки, обучающие 
курсы, деловые игры, 
тематические 
информационно-
образовательные смены по 
предпринимательству, 
программы по 
наставничеству для 
начинающих 
предпринимателей) для 
представителей молодежи в 
возрасте 14 - 30 лет 

федеральный 
бюджет 

4500,00 

областной 
бюджет 

45,50 

4.7.2. Реализация информационных 
кампаний и обучающих программ 
по основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской 
деятельности участников проекта 

Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела, 
Шишкин Д.С. - главный 
специалист-эксперт 

01.01.2020 31.12.2020 всего 5383,70 Предоставлена субсидия из 
областного бюджета 
Кировскому областному 
фонду поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
(микрокредитная компания) 
на реализацию мероприятий 
федеральной 

федеральный 
бюджет 

5329,80 

областной 
бюджет 

53,90 



информационной кампании 
и обучающих программ по 
основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и 
иным навыкам 
предпринимательской 
деятельности участников 
проекта 

(пп. 4.7 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

4.8. Отдельное мероприятие 
"Оказание неотложных мер по 
поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением 
коронавируса" 

Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела 

01.04.2020 31.12.2020 всего 15518,00  

федеральный 
бюджет 

14742,10 

областной 
бюджет 

775,90 

4.8.1. Докапитализация региональной 
микрофинансовой организации 

Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела 

01.05.2020 31.12.2020 всего 15518,00 Предоставлена субсидия из 
областного бюджета 
Кировскому областному 
фонду поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
(микрокредитная компания) 
на предоставление льготных 
микрозаймов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

федеральный 
бюджет 

14742,10 

областной 
бюджет 

775,90 

4.8.2. Реструктуризация действующих 
микрозаймов субъектов МСП в 

Тетенькина О.Л. - 
начальник отдела 

01.04.2020 31.12.2020 не требуется X Кировским областным 
фондом поддержки малого и 

consultantplus://offline/ref=E0B10CD3FDB0318F5DD3FBB2EB59DCDFAF0DF53A38842818923CD2DE97E172E045A1BCDEFE80274B56A495EC20F4BFE2853A36DD502293613159A560k7IEH


связи с введением 
ограничительных мероприятий, 
связанных с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 

среднего 
предпринимательства 
(микрокредитная компания) 
предоставлена 
реструктуризация 
микрозаймов субъектов МСП 

(пп. 4.8 введен распоряжением министерства экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

5. Подпрограмма "Развитие и 
регулирование потребительского 
рынка в Кировской области" 

Агалакова Л.Ю. - 
заместитель министра 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 

  всего 7143,00  

областной 
бюджет 

5000,00 

внебюджетны
е источники 

2143,00 

5.1. Отдельное мероприятие 
"Развитие сферы 
потребительского рынка, 
обеспечение доступности товаров 
и услуг на всей территории 
Кировской области" 

Никулина Е.С. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 всего 7143,00  

областной 
бюджет 

5000,00 

внебюджетны
е источники 

2143,00 

5.1.1. Предоставление из областного 
бюджета субсидии организациям 
потребительской кооперации, 
созданным в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О 
потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации" 

Никулина Е.С. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 всего 7143,00 Приобретено 3 единицы 
специализированных 
транспортных средств для 
обеспечения товарами 
первой необходимости 
жителей населенных пунктов 
Кировской области, в 
которых отсутствуют 
действующие стационарные 

областной 
бюджет 

5000,00 

внебюджетны
е источники 

2143,00 
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торговые объекты 

5.1.2. Проведение мероприятий, 
направленных на возобновление 
проекта "Покупай ВЯТСКОЕ!" 

Никулина Е.С. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Осуществлена работа 
рабочей группы по 
возобновлению и 
популяризации проекта 
"Покупай Вятское" 

5.1.3. Реализация проекта по 
повышению экономической 
доступности товаров для 
населения "Карта милосердия" 

Никулина Е.С. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Повышена экономическая 
доступность товаров для 
отдельных категорий 
граждан Кировской области 
(инвалиды, семьи с детьми-
инвалидами, многодетные 
семьи) 

5.2. Отдельное мероприятие 
"Регулирование торговой 
деятельности в Кировской 
области" 

Никулина Е.С. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  

5.2.1. Формирование и ведение 
торгового реестра Кировской 
области 

Агалакова Е.В. - 
консультант отдела 
потребительского 
рынка (далее - 
Агалакова Е.В. - 
консультант отдела) 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведен контроль 
процессов, происходящих в 
сфере торговли в Кировской 
области 

5.2.2. Проведение анализа 
обеспеченности населения 
площадями торговых объектов на 
территории муниципальных 
образований региона 

Агалакова Е.В. - 
консультант отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Определена обеспеченность 
населения Кировской 
области площадями торговых 
объектов 

5.3. Отдельное мероприятие Никулина Е.С. - 01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  



"Обеспечение и защита прав 
потребителей, повышение 
качества и безопасности товаров и 
услуг" 

начальник отдела 

5.3.1. Обеспечение функционирования 
координационного совета по 
защите прав потребителей 
Кировской области 

Головкина А.Д. - 
главный специалист-
эксперт отдела 
потребительского 
рынка 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Обеспечено взаимодействие 
органов исполнительной 
власти Кировской области с 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
иными органами и 
организациями по вопросам 
защиты прав потребителей 

5.3.2. Проведение областных и 
межрайонных семинаров по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

Никулина Е.С. - 
начальник отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведено 4 обучающих 
межрайонных семинара по 
повышению уровня правовой 
грамотности в сфере защиты 
прав потребителей, в 
которых приняли участие 
более 200 руководителей и 
специалистов торговли 

5.3.3. Исключен. - Распоряжение министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14 

5.4. Отдельное мероприятие 
"Регулирование розничной 
продажи алкогольной продукции 
и розничной продажи 
алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания на территории Кировской 
области" 

Пентин В.В. - начальник 
отдела лицензирования 
и координации 
розничного 
алкогольного рынка 
(далее - Пентин В.В. - 
начальник отдела) 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X  
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5.4.1. Лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции, 
осуществление лицензионного 
контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции 

Пентин В.В. - начальник 
отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Осуществлены выдача, 
переоформление, 
продление, прекращение 
срока действия лицензии, 
ведение государственной 
регистрации выданных 
лицензий, лицензий, 
действие которых 
приостановлено, и 
аннулированных лицензий. 
Проведены документарные и 
выездные проверки 

5.4.2. Осуществление государственного 
контроля (надзора) за 
соблюдением обязательных 
требований к розничной продаже 
алкогольной продукции и 
розничной продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания 

Пентин В.В. - начальник 
отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведены внеплановые 
выездные и документарные 
проверки лицензиатов, 
контрольные мероприятия 
без взаимодействия с 
проверяемыми лицами. Доля 
подконтрольных субъектов, в 
отношении которых 
составлены протоколы об 
административных 
правонарушениях за 
несоблюдение обязательных 
требований к розничной 
продаже алкогольной 
продукции и розничной 
продаже алкогольной 
продукции при оказании 
услуг общественного 
питания, составила 2% 

(пп. 5.4.2 в ред. распоряжения министерства экономического развития и поддержки 
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предпринимательства Кировской области от 26.05.2020 N 14) 

5.4.3. Прием деклараций об объеме 
розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
осуществление государственного 
контроля за их представлением 

Пентин В.В. - начальник 
отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Проведены контрольные 
мероприятия без 
взаимодействия с 
хозяйствующими субъектами. 
Доля подконтрольных 
субъектов, в отношении 
которых составлены 
протоколы за 
непредставление и 
несвоевременное 
представление деклараций 
об объемах розничной 
продажи алкогольной 
продукции и розничной 
продажи пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и 
медовухи, от общего 
количества подконтрольных 
субъектов составила 4,1% 

5.4.4. Проведение обучающих выездных 
межрайонных семинаров "Новые 
требования законодательства в 
сфере розничной продажи 
алкогольной продукции с 
обсуждением вопросов 
правоприменительной практики" 

Пентин В.В. - начальник 
отдела 

01.01.2020 31.12.2020 не требуется X Повышена 
информированность 
руководителей и 
специалистов организаций 
торговли, осуществляющих 
розничную продажу 
алкогольной продукции, в 
вопросах, касающихся 
изменений законодательства 
в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и 
пива, лицензирования и 



декларирования розничной 
продажи алкогольной 
продукции и др. 

6. Отдельное мероприятие 
"Обеспечение реализации 
Государственной программы" 

Шорохова Г.А. - 
начальник 
общеорганизационного 
отдела, главный 
бухгалтер 

01.01.2020 31.12.2020 областной 
бюджет 

51626,00 Обеспечено содержание 
министерства 
экономического развития и 
поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 

X - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя и соисполнителей 
Государственной программы. 

 


