
 

 

 
 за 2019 год 

Ответственный исполнитель: 



Цели и задачи государственной программы 

 

 

 

  
обеспечение устойчивого 

экономического развития  

 
формирование и развитие 
системы долгосрочного и 

среднесрочного планирования 
социально-экономическим 
развитием области  
 
формирование благоприятного 
инвестиционного климата  
 
развитие монопрофильных 
муниципальных образований 
Кировской области  

 
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  
 
обеспечение устойчивого социально-
экономического развития монопрофильных 
муниципальных образований Кировской 
области  



Подпрограмма «Стратегическое управление 

экономическим потенциалом Кировской области» 

осуществление стратегического планирования социально-

экономического развития Кировской области 

 

координация среднесрочного и долгосрочного социально-

экономического планирования развития муниципальных 

образований Кировской области 

 

координация и методологическое сопровождение органов 

исполнительной власти при разработке и реализации 

государственных программ Кировской области 

 

координация органов исполнительной власти области по ведению 

проектной деятельности 

 

проведение процедур оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Кировской области  

 

 



Организация работы по разработке  

Стратегии социально-экономического развития  

на период до 2035 года 

Разработан проект Стратегии социально-экономического 

развития Кировской области на период до 2035 года  

 

 

 

 

 

В 2019 году разработаны стратегии социально-

экономического развития муниципальных образований 

Кировской области в тех муниципальных образованиях, 

органы местного самоуправления которых приняли 

соответствующее решения о разработке данного 

документа 

 

 

Координация разработки  документов стратегического планирования 
муниципальных образований Кировской области 

Стратегия 



 Организационно-методологическое обеспечение 

использования программно-целевых инструментов в 

государственном управлении 

Проведены мониторинги хода реализации на территории области мероприятий 
государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых  
программ и объектов капитального строительства Федеральной адресной 
инвестиционной программы. В 2019 году область участвовала в реализации      
мероприятий 17 государственных программ РФ, осуществлялась реализация  
10 объектов Федеральной адресной инвестиционной программы 

 

Проведена оценка эффективности реализации государственных программ 
Кировской области по итогам за 2018 год , по результатам которой все 25 
государственных программ признаны с высокой эффективностью. Проведен 
мониторинг исполнения планов реализации государственных программ Кировской  
области за 1 полугодие 2019 года 
 

 
Проведена проверка 70 инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
реализация которых планируется в рамках государственных  
программ Кировской области 

 

 
Осуществлена координация и методологическое сопровождение органов 

исполнительной власти области по разработке 25 новых государственных 

программ Кировской области 



Совет по 
проектному 

управлению при 
Губернаторе 
Кировской 

области  

Руководитель 
регионального проекта  

Региональный 
проектный офис 

 
 

Проектная деятельность 

Заседания 
Совета 

Разработка паспортов проектов 
 
Подготовка запросов на изменения паспортов 
 
Формирование отчетов о ходе реализации 
проектов  

Экспертиза паспортов 
проектов 
 
Рассмотрение запросов 
на изменения паспортов 
проектов 
 
Проверка отчетов о ходе 
реализации проектов  

Утверждение паспортов 
проектов 
 
Утверждение запросов на 
изменения паспортов 
проектов 
 
Одобрение отчетов о ходе 
реализации проектов  



Оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Кировской области 

Результаты ОРВ 

52 35 

2 

Степень регулирующего воздействия 
поступивших проектов нормативных 

правовых актов 

низкая 

средняя 

высокая 

положительные 
заключения 

78 
проектов 

НПА 

Кировская область 

запросы 
федеральных 

органов власти 
об оценке 

регулирующего 
воздействия 

Российская Федерация 

40 
проектов 

НПА 

отзывы на 
запросы 

федеральных 
органов власти  

об оценке 
регулирующего 

воздействия 

55 
12 

22 

Рассмотрено проектов  
нормативных правовых актов 

проекты постановлений 
Правительства Кировской 
области  

проекты законов 
Кировской области 

нормативные правовые 
акты органов 
исполнительной власти 
Кировской области 

отказ разработчика от введения 
предлагаемого правового 

регулирования,  
в том числе по 3 проектам НПА  

с отрицательными 
заключениями  

11 
проектов 

НПА 



Подпрограмма «Развитие системы прогнозирования и 

оценка деятельности органов исполнительной власти 

области и органов местного самоуправления» 

прогнозирование социально-экономического развития 

Кировской области 

 

оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 

 

оценка населением эффективности деятельности 

руководителей 

 

развитие региональной информационной аналитической 

системы 

 

 

 



Совершенствование управления социально-

экономическим развитием Кировской области 

Разработка прогноза социально-

экономического развития Кировской 

области 

   Разработан прогноз социально-

экономического развития Кировской области    
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (рассмотрен Правительством Кировской 
области и одобрен распоряжением 
Правительства Кировской области от 29.10.2019  

   № 297) 
 

Развитие региональной 
информационной 

аналитической системы 
(РИАС) 

 РИАС  - многоуровневая система  
по поддержке и принятию управленческих 

решений по вопросам социально-
экономического развития Кировской 

области 
 В 2019 году произведена модификация 

подсистем РИАС: «Рабочее место 
руководителя», «Оценка деятельности 
органов местного самоуправления», 
подсистемы сбора данных 

 

 
  

 Определены основные направления  

и ожидаемые результаты развития региона, 
являющиеся основой для формирования  

бюджета Кировской области 



Совершенствование управления социально-

экономическим развитием Кировской области 

Оценка эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления 
   Проведена оценка эффективности 

деятельности органов местного 
самоуправления в соответствии с  Указом 
Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов                       
и муниципальных районов» 

   Подготовлен, одобрен и опубликован             
на официальном сайте Правительства 
Кировской области сводный доклад                       
о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления Кировской области по итогам 

2018 года 

Оценка населением 
эффективности деятельности 

руководителей 

  В январе 2019 года подведены 
и рассмотрены экспертной комиссией 
при Губернаторе Кировской области 
результаты опроса по эффективности 
деятельности руководителей                         

с применение IT-технологий  по итогам 
2018 года 
 На сайте Правительства Кировской 

области и сайтах муниципальных 
образований с 01.01.2019 по 31.12.2019 
был проведен опрос населения             
с применением IT-технологий по итогам 

за 2019 год 

Повышена результативность и эффективность управления  

на муниципальном уровне 



Подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности, привлечение инвестиций в экономику 

Кировской области» 

предоставление частным инвесторам налоговых преференций 

 

размещение информации об инвестиционной привлекательности 

региона на официальном сайте министерства экономического 

развития и поддержки предпринимательства Кировской области  

 

оказание консультативной и методической помощи органам 

местного самоуправления по вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности 

 

совершенствование нормативной правовой базы в целях 

стимулирования применения механизмов государственно - 

частного партнерства в регионе 

 

организация и проведение рабочих встреч, круглых столов при 

участии субъектов инвестиционной и инновационной деятельности 

 

 



Создание благоприятных условий для ведения  

бизнеса в регионе 

Внедрение целевых моделей  

упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности 

Кировской области 

1. Получение разрешения на строительство 
2. Регистрация права собственности 
3. Постановка на кадастровый учет 
4. Контрольно-надзорная деятельность 
5. Поддержка предпринимательства 

6. Присоединение к электрическим сетям 
7. Подключение к сетям газораспределения 
8. Подключение к системам тепло, водоснабжения 

   Развитие  

государственно-частного 

партнерства в регионе 

 Актуализация региональной 
нормативной правовой базы  

(подготовлен проект постановления 
Правительства Кировской области  

«О реализации отдельных положений 
Федерального закона от 13.07.2015  
№ 224-ФЗ на территории Кировской 

области») 



Налоговые преференции по налогу на имущество 

организаций 

133,0 

млн. 

рублей 

       10  

инвесторов 

19  
проектов 

Объем 
государственной 

поддержки в форме 
налоговой 

преференции 

1580,6 

133 

0 

Вложенные инвестиции и 

поступившие налоги 

налоги, млн. 

рублей 

инвестиции, млн. 

рублей 

Предоставленные дифференцированные налоговые ставки  

 3 проекта 

 4 проекта 

 1 проект 

1,3% 

1,1% 

0,7% 

 1 проект 

 2 проекта 

 8 проектов  

0,5% 

0,2% 

0% 



Налоговые преференции по налогу на прибыль 

организаций, подлежащему зачислению в областной 

бюджет 

33,2    
млн. 

рублей 

       5  

предприятий 

Объем 
государственной 

поддержки в форме 
налоговой 

преференции 

Пониженная налоговая ставка 

На 3,5% от 
базовой 
ставки 

17% 

 
 13,5% 
 

487,9 

807 

Инвестиционные вложения и 

поступившие налоги 

налоги, млн. 

рублей 

инвестиции, 

млн. рублей 



Подпрограмма «Развитие монопрофильных 

муниципальных образований Кировской области» 

 

 

 

 

 

 

оказание консультативно-методической помощи 

потенциальным инвесторам  в моногородах 

привлечение новых резидентов на территорию 

опережающего социально-экономического развития   

взаимодействие с некоммерческой организацией «Фонд 

развития моногородов» в части снятия инфраструктурных 

ограничений при реализации инвестиционных проектов 

в моногородах 

контроль за ситуацией по стабилизации социально - 

экономического положения моногородов 



Продвижение инвестиционных возможностей 

моногородов 

11 
монопрофильных  

муниципальных 
образований 

создано 2,2 тыс.  

рабочих мест 

общий объем привлеченных 

инвестиций более 8,6 млрд. рублей 

12.04.2019 присвоен статус  
территории опережающего социально-

экономического развития «Белая Холуница» 

 
Привлечено средств Фонда развития 

моногородов 34,4 млн. рублей 

ООО « САНЮ» в Белой Холунице и ООО «Макси 
Флора Агро» в г. Вятские Поляны получили статус 

резидента территории опережающего 

социально-экономического развития  



Отдельные мероприятия 

Обеспечение органов 

исполнительной власти области 

экономико-статистической 

информацией 

 С Кировстатом  заключены: 

  - соглашение на 2019 год об информационном 
взаимодействии на предоставление 
официальной статистической и иной 
информации в соответствии с Федеральным  
планом статистических работ, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 № 671-р, 

  - государственные контракты на общую сумму 
2890,1 тыс. руб. 

Организация работы  
по подготовке к проведению 

Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

 В рамках подготовки к проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 
года разработано постановление 
Правительства области от 30.05.2019          
№ 272-П «Об организации Всероссийской 
переписи населения 2020 года                  
на территории Кировской области» 

 
 
  

  

Органы исполнительной власти 
Кировской области обеспечены 

экономико-статистической 
информацией 



Содействие развитию конкуренции в Кировской области 

Разработан и утвержден перечень товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Кировской области  

 

Разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции в Кировской области  

на 2019 − 2024 годы 

 

Заключены соглашения о внедрении Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации со всеми 

муниципальными образованиями  

 



Финансовое обеспечение государственной программы  
в  2019 году 

 

 

 

Общий объем финансирования  

программы 83594,23 тыс. рублей 

Областной бюджет 

Средства Фонда 

развития 

моногородов 

Местный бюджет 

57% 
41% 

2% 



Основные показатели государственной программы  

за 2019 год 

 Объем валового регионального 
продукта   

 

 

Объем валового регионального продукта  
на одного занятого в  экономике 

 

 

 

Качество прогнозирования социально- 
экономического развития Кировской 

области 
 

  

 

Индекс физического объема инвестиций  
в основной капитал  

    
  

 

Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств)           

в расчете на 1 человека  

План  Факт 

100,0% 

347,1 млрд. 

руб.  

347,1* млрд. 

руб.  

593,6 тыс. 

руб.  

593,6* тыс. 

руб.  

  6 %  
5,5* %  

100,0% 

109,09% 

100,0% 

100,0% 

 100,9 %  100,9* % 

43328,7 %  43328,7* %  

* - оценочные данные  


