Аналитическая справка
о ходе реализации в 2015 году государственной программы
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
инвестиционного климата» на 2013 – 2020 годы
1. Общая характеристика
Государственная
программа
Кировской
области
«Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного
климата» на 2013 – 2020 годы утверждена постановлением Правительства
Кировской области от 28.12.2012 № 189/829.
Основными целями государственной программы являются обеспечение
устойчивого экономического развития, формирование и развитие системы
долгосрочного и среднесрочного планирования социально-экономического
развития Кировской области, формирование благоприятного инвестиционного
климата в регионе.
Направления реализации государственной программы:
стратегическое управление экономическим потенциалом Кировской
области;
повышение инвестиционной привлекательности Кировской области, в
том числе в монопрофильных населенных пунктах;
развитие выставочно-ярмарочной деятельности.
Соисполнители государственной программы: министерство развития
предпринимательства, торговли
и внешних
связей,
министерство
информационных
технологий
и
связи
Кировской
области,
министерство внутренней и информационной политики Кировской области,
министерство транспорта Кировской области, министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
2. Описание результатов реализации государственной программы в
отчетном году
Стратегическое планирование социально-экономического развития
Кировской области
Согласно плану подготовки документов стратегического планирования
(«дорожной карте») в Кировской области, утвержденному распоряжением
Правительства Кировской области от 27.11.2014 № 78 «О плане подготовки
документов стратегического планирования («дорожной карте») в Кировской
области, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» и отдельными
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации», приняты Закон
Кировской области от 12.05.2015 № 526-ЗО «О стратегическом планировании в
Кировской области», иные нормативные правовые акты и документы
стратегического планирования в установленные сроки.
Координация
среднесрочного
и
долгосрочного
социальноэкономического планирования развития муниципальных образований
Кировской области
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На основе утвержденных планов подготовки документов стратегического
планирования («дорожные карты») муниципальных образований в течение
2015 года проводился ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий
планов подготовки документов стратегического планирования.
В адрес Министерства экономического развития Российской Федерации
направлялись данные по показателям комплексного мониторинга социальноэкономического развития монопрофильных муниципальных образований
Кировской области в установленные сроки. Указанная информация также
размещалась в государственной автоматизированной системе «Управление».
В соответствии со сроками, установленными распоряжением
Правительства Кировской области от 07.08.2013 № 205 «О мерах по развитию
монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Кировской области»,
проводились мониторинг хода реализации мероприятий комплексных
инвестиционных планов (далее – КИП) модернизации моногородов Кировской
области, оценка эффективности выполнения целевых показателей и
осуществлялась актуализация КИП модернизации моногородов Кировской
области.
В июле и ноябре 2015 года администрациями муниципальных
образований, на территории которых расположены моногорода, проведена
работа по разработке и уточнению прогнозных значений показателей
социально-экономического
развития муниципальных образований с
монопрофильной структурой экономики на 2016 год плановый период 2017 и
2018 годов (далее – Прогноз). В декабре 2015 года КИП модернизации
моногородов приведены в соответствии со значениями показателей Прогноза.
Развитие института оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
В 2015 году на оценку регулирующего воздействия поступило 50
региональных нормативных правовых актов (в 2 раза больше по сравнению с
2014 годом), их них 12 проектов законов Кировской области (в 4 раза больше
по сравнению с 2014 годом) и 3 поправки к проектам законов Кировской
области.
По итогам экспертизы подготовлено 49 экспертных заключений, 9
проектов нормативных правовых актов имели среднюю или высокую степень
регулирующего воздействия.
По результатам публичных консультаций по 2 проектам законов
Кировской области даны отрицательные заключения, поскольку предлагаемое
правовое регулирование приводило к избыточным ограничениям для
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности и возникновению необоснованных дополнительных расходов
хозяйствующих субъектов.
В 2015 году от Минэкономразвития России поступил 31 запрос на
проведение публичных консультаций проектов нормативных правовых актов
Российской Федерации, из которых по 6 проектам направлены замечания.
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Развитие программно-целевого метода управления
В целях повышения результативности работы органов исполнительной
власти Кировской области и повышения эффективности бюджетных расходов
ежеквартально проводился мониторинг привлечения средств федерального
бюджета, осуществлялся мониторинг хода реализации государственных
программ Кировской области с представлением итогов в Правительство
Кировской области. По итогам за 2014 год проведена оценка эффективности
реализации 26 государственных программ Кировской области, а также 8
ведомственных целевых программ, входящих в их состав. По результатам
рассмотрения сводного годового доклада о ходе реализации государственных
программ Правительством Кировской области принято распоряжение от
15.05.2015 № 179. Актуализирована нормативно-правовая база по вопросам
реализации государственных программ Кировской области. В целях
соблюдения органами исполнительной власти Кировской области единых
подходов к формированию годовых отчетов о ходе реализации
государственных
программ
принято
распоряжение
министерства
экономического развития Кировской области от 24.12.2015 № 5 «Об
утверждении порядка подготовки годового отчета о ходе реализации
государственной программы Кировской области».
Прогнозирование социально-экономического развития Кировской
области
Разработка прогнозов осуществлялась министерством экономического
развития Кировской области совместно с органами исполнительной власти
Кировской области и органами местного самоуправления. На основании
прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований и
Кировской области проводилось формирование основных параметров
соответственно местных бюджетов и областного бюджета.
Прогноз социально-экономического развития Кировской области на
2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов рассмотрен на Правительстве
Кировской области и одобрен распоряжением Правительства Кировской
области от 07.10.2015 № 387 «О прогнозе социально-экономического развития
Кировской области на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов».
Прогноз социально-экономического развития Кировской области на
период до 2030 года утвержден распоряжением Правительства Кировской
области от 29.12.2015 №514 «О прогнозе социально-экономического развития
Кировской области на долгосрочный период».
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной
власти Кировской области и органов местного самоуправления
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» подготовлен доклад
о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти Кировской области за 2014 год и
их планируемых значениях на 3-летний период, который в установленные
сроки направлен в Правительство Российской Федерации.
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Кроме того, в Минэкономразвития России направлены предложения по
установлению индивидуальных показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти Кировской области по итогам за
2015 год.
Министерством
экономического
развития
Кировской
области
сформирована комплексная оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Кировской области по итогам 2014 года. Сформирован итоговый рейтинг
муниципальных образований Кировской области.
Сводный доклад «О результатах мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Кировской области по итогам 2014 года» одобрен
Губернатором Кировской области (распоряжение Губернатора Кировской
области от 11.09.2015 №58).
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Министерством экономического развития Кировской области проведен
опрос населения с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей (далее – опросы населения с применением IT-технологий).
Результаты
оценки
населением
эффективности
деятельности
руководителей по итогам 2014 года были рассмотрены экспертной комиссией
при Губернаторе Кировской области 23.04.2015.
Итоги проведения опроса населения с применением IT-технологий были
размещены в срок до 1 мая 2015 года на официальном сайте Правительства
Кировской области.
Обеспечение органов исполнительной власти Кировской области
экономико-статистической информацией
В соответствии с государственным контрактом от 12.01.2015 № 1,
заключенным между министерством экономического развития Кировской
области и территориальным органом федеральной службы государственной
статистики по Кировской области, в течение 2015 года вся экономикостатистическая информация предоставлена органам исполнительной власти в
полном объеме.
Заключено Соглашение от 29.12.2015 №67-2015/с об информационном
взаимодействии на предоставление в 2016 году официальной статистической и
иной информации, разработка которой предусмотрена Федеральным планом
статистических работ.
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016
году
Постановлением Правительства Кировской области от 25.06.2015
№ 45/327 создана комиссия по организации проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кировской области,
утверждено Положение о комиссии, министерство экономического развития
Кировской области определено уполномоченным органом исполнительной
власти Кировской области на подготовку проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кировской области.
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Начиная с июля 2015 года ежемесячно проводятся заседания комиссии с
приглашением руководителей муниципальных образований.
Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение
инвестиций в экономику Кировской области
В рамках мониторинга реализации на территории Кировской области
требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе (далее – Стандарт) в 2015 году состоялось 2 заседания
рабочей группы по внедрению на территории Кировской области Стандарта, в
рамках которых рассмотрен и одобрен проект «дорожной карты» мониторинга
результатов внедрения в Кировской области Стандарта на 2015 год. В рамках
организации мониторинга проведено 7 заседаний экспертной группы. По
состоянию на 01.01.2016 членами экспертной группы признаны
выполняющимися полностью 15 из 15 требований Стандарта.
В целях внедрения на территории Кировской области лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъекте
Российской Федерации постановлением Правительства Кировской области от
26.10.2015 № 67/701 создан организационный штаб и рабочие группы по
внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального
рейтинга.
В 2015 году по результатам Национального рейтинга Кировская область
заняла 25 место в рейтинге из 76 регионов и вошла в число регионов (II группа)
с достаточно комфортным инвестиционным климатом.
Проведен мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» по
внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального
рейтинга на 2015 год, а также разработана «дорожная карта» на 2016 год.
В течение года оказана консультационно-методическая помощь
предприятиям Кировской области по участию в конкурсном отборе на
получение поддержки на реализацию инновационных проектов, проводимом
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере».
В связи с тем, что в 2015 году средства областного бюджета на
государственную поддержку деятельности частных инвесторов не
предусматривались, финансовые меры поддержки инвесторам не
предоставлялись.
В рамках предоставления частным инвесторам налоговых преференций
дифференцированной налоговой ставкой по налогу на имущество в 2015 году
воспользовались 27 предприятий, реализующих 45 инвестиционных проектов.
За 9 месяцев 2015 года объем налоговых льгот по налогу на имущество
составил 252,5 млн. рублей. Пониженной ставкой по налогу на прибыль
организаций воспользовались 13 предприятий. За 9 месяцев 2015 года объем
налоговых льгот по налогу на прибыль организаций составил 80,5 млн. рублей.
Применение
налоговых
преференций
способствует
созданию
высокопроизводительных рабочих мест, совершенствованию уровня
производства и появлению конкурентоспособных видов продукции.
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В
целях
формирования
и
поддержания
привлекательного
инвестиционного имиджа и обеспечения маркетинга инвестиционных
возможностей региона на российском и международном рынках в декабре 2015
года министерством экономического развития Кировской области совместно с
КОГАУ «МФЦ» проведены работы по модернизации сайта, посвященного
развитию экономического и инвестиционного потенциала Кировской области.
Актуализированы тематические слои геоинформационной системы
Кировской области «Инвестиционные проекты» и «Инвестиционные
площадки». В реестре инвестиционных проектов размещен 121 проект, в
кадастре инвестиционных площадок размещено 193 площадки.
По итогам аналитического исследования «Рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов России», проводимого рейтинговым агентством
«Эксперт РА», в 2015 году Кировская область по рангу инвестиционного риска
заняла 40 место из 83 регионов, по рангу инвестиционного потенциала – 59
место, группа – 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск).
В рамках международной программы «Глобальный управленческий
вызов» (Global Management Challenge) в период с февраля по март 2015 года
проведен третий сезон регионального этапа национального чемпионата Global
Management Challenge – «Кубок Вятки по управлению бизнесом». Общее
количество участников составило 182 команды в количестве более 800 человек,
из них в рамках «Студенческой лиги» – 77 команд, в рамках
«Профессиональной лиги» – 105 команд. По результатам мероприятия на
Национальном этапе в г. Москва достойно представили Кировскую область 2
команды.
В ноябре – декабре 2015 года прошел первый отборочный тур четвертого
сезона «Кубка Вятки по управлению бизнесом». Общее количество участников
первого отборочного этапа составило 60 команд в количестве 262 человека, из
них «Студенческую лигу» представили 47 команд, «Профессиональную лигу»
– 13 команд. По итогам первого отборочного тура в полуфинал войдут 8
команд из профессиональной лиги, 18 команд из студенческой лиги.
В целях реализации мер, направленных на развитие инвестиционной
деятельности в муниципальных образованиях Кировской области, в 2015 году
при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» проведена работа по реализации «пилотного» проекта по
разработке и апробации успешных практик, направленных на качественное
развитие территорий и улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне.
«Пилотная» апробация осуществлена в Оричевском муниципальном районе.
Муниципальным образованием реализовано 10 лучших практик Атласа,
направленных на улучшение инвестиционного и предпринимательского
климата, на основании плана мероприятий по внедрению данных
муниципальных практик, подготовленного органом местного самоуправления
Оричевского района. По результатам общественной экспертизы и
ведомственной оценки все успешные практики признаны полностью
внедренными на территории Оричевского района.
С ноября 2015 года работа по организации внедрения успешных практик
начата в 11 монопрофильных муниципальных образованиях региона. Между
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министерством
экономического
развития
Кировской
области
и
монопрофильными муниципальными образованиями Кировской области
заключены соглашения о взаимодействии по внедрению успешных практик, а
также утверждены «дорожные карты» по внедрению лучших практик на
территории муниципальных образований.
В целях создания благоприятных условий для создания и развития на
территории Кировской области парковых зон интенсивного развития принято
постановление Правительства Кировской области от 07.05.2015 № 37/238 «О
создании и функционировании на территории Кировской области парковых
зон». Постановлением определены условия отбора управляющих компаний
парковых зон, механизмы их привлечения к управлению инфраструктурой
парковой зоны, а также порядок взаимодействия с частными инвесторами,
осуществляющими деятельность на их территории.
В 2015 году на территории региона существуют и развиваются несколько
промышленных парков, на которых создаются необходимые элементы
транспортной, инженерной и деловой инфраструктуры: промышленный парк
на территории г. Вятские Поляны; индустриальный парк предприятий малого и
среднего бизнеса на территории Юрьянского района Кировской области (парк
«Слободино»); индустриальный парк в сфере индустрии детских товаров
«Игроград»; индустриальные (промышленные) парки на территориях Лузского
и Белохолуницкого районов.
В сфере государственно-частного партнерства (далее – ГЧП)
Правительство Кировской области определило для себя приоритетным
направление применения в Кировской области такой формы государственночастного партнерства, как концессия. В 2015 году на рассмотрении находится
проект, планируемый к реализации через механизм концессии: «Создание
межмуниципальной системы обработки и размещения твердых коммунальных
отходов на территории Кировской области» (инициатор – ООО «САХ»).
В 2015 году начата работа по выработке единых подходов по реализации
механизмов ГЧП на региональном и муниципальном уровнях в Кировской
области, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации».
В 2015 году представители Кировской области приняли активное участие
в мероприятиях федерального и межрегионального уровня в сфере
инновационной деятельности: Всероссийский стартап-тур-2015, форум
«Открытые инновации» и др.
Кроме того, в 2015 году в Фонд развития промышленности направлены 7
инвестиционных проектов предприятий Кировской области в сфере
импортозмещения с целью привлечения займов на реализацию предбанковской
фазы инвестиционных проектов по льготным ставкам для модернизации
производства. Данным предприятиям со стороны Правительства Кировской
области оказана комплексная методическая и консультационная поддержка.
Реализация кластерной политики на территории региона осуществляется
в соответствии с Концепцией кластерной политики Кировской области на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Кировской
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области от 30.12.2014 № 145. В настоящее время в Кировской области
функционируют 4 кластера. Центр кластерного развития Кировской области
осуществляет предоставление участникам кластеров консалтинговых услуг,
услуг по правовому и информационному сопровождению проектов.
17 – 19 сентября 2015 года в городе Кирове состоялся III
Международный экономический форум «БиоКиров» (далее – Форум),
посвященный вопросам становления и развития полноценной экономики
нового типа – биоэкономики. В рамках Форума состоялись пленарные
заседания и круглые столы по перспективным направлениям биоэкономики, а
также специализированная выставка в области биотехнологий, посещение
биотехнологических предприятий и научных организаций города Кирова и
Кировской области, проведено заседание рабочей группы по развитию
биотехнологий, заключены межрегиональные и международные соглашения о
сотрудничестве в различных отраслях биоэкономики.
Участие в Форуме приняли представители регионов Российской
Федерации и государств ближнего и дальнего зарубежья – всего более 500
человек из 20 регионов РФ и 8 государств, среди них заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Дворкович А.В.
В рамках Форума проведена выставка, на которой экспонировались 40
предприятий
(организаций),
среди
них
биотехнологические
и
фармацевтические предприятия, инновационные компании и образовательные
учреждения высшего образования из ряда субъектов Российской Федерации.
В целях повышения инвестиционной привлекательности моногородов
Кировской области между Правительством Кировской области и Фондом
развития моногородов (далее – Фонд) подписаны Генеральные соглашения о
сотрудничестве по развитию Белохолуницкого городского поселения
Белохолуницкого района и Лузского городского поселения Лузского района
Кировской области. Основная задача Соглашений – это комплексное развитие
моногородов Белая Холуница и Луза Кировской области, реализация в них не
только инфраструктурных, но и инвестиционных объектов, которые
предоставят новые рабочие места и привлекут инвестиции.
Сформирована управленческая команда по управлению проектами
развития моногородов Кировской области, которая прошла обучение в
Московской школе управления «Сколково».
28.11.2015 Губернатором Кировской области Белых Н.Ю. и генеральным
директором
Фонда
Кривоговым
И.В.
подписано
соглашение
о
софинансировании расходов Кировской области в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных
проектов в моногороде Луза Кировской области о выделении финансирования
на 3 объекта инфраструктуры: на 2 объекта жилищно-коммунального
хозяйства и дорогу на общую сумму 250,762 млн. рублей на 2015 – 2016 годы.
Создание
благоприятных
условий
для
участия
местных
производителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях
Согласно Плану выставок на 2015 год органы исполнительной власти
Кировской области приняли участие в 20 выставочно-ярмарочных
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мероприятиях (9 международных выставок, 11 межрегиональных и
региональных выставок) при 21 запланированном.
В
2015
году
подготовлена
презентация
инвестиционной
привлекательности Кировской области в формате видеоролика.
Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории
Кировской области
В рамках выполнения мероприятия проведена следующая работа:
указом Губернатора Кировской области от 26.02.2015 № 35 создан
координационный совет при Губернаторе Кировской области по содействию
развитию конкуренции в Кировской области;
утверждено распоряжение о внедрении Стандарта развития конкуренции
на территории Кировской области от 16.06.2015 № 42, в соответствии с
которым принято решение о внедрении Стандарта развития конкуренции на
территории Кировской области и определен уполномоченный орган по
содействию развитию конкуренции в Кировской области;
разработан проект плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Кировской области.
Реализация мер по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Кировской области
В рамках выполнения мероприятия проведена следующая работа:
разработан
и
утвержден
Губернатором
Кировской
области,
председателем комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Кировской области Белых Н.Ю. план обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Кировской
области в 2015 – 2017 годах;
осуществлялось
проведение
мониторинга
выполнения
Плана
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Кировской области на 2015-2017 годы. Информация о ходе реализации плана
ежемесячно представлялась в Министерство экономического развития
Российской Федерации, Главному федеральному инспектору по Кировской
области и ежеквартально представлялась в Счетную палату Российской
Федерации.
Подробное описание мероприятий государственной программы и
результатов их реализации представлено в приложении №1.
3. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на
реализацию государственной программы в отчетном году
Источниками финансирования государственной программы в 2015 году
являются областной бюджет, Фонд развития моногородов и иные
внебюджетные
источники.
Фактические
расходы
на
реализацию
государственной программы составили 37078,68 тыс. рублей, что
соответствует 40,91% запланированного объема, в том числе за счет средств
областного бюджета 29888,68 тыс. рублей (99,66%), внебюджетных
источников - 7190 тыс. рублей (100%). Средства Фонда развития моногородов
в 2015 году не освоены.
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Средства Фонда развития моногородов на реализацию мероприятий по
строительству и (или) реконструкции объектов дорожной инфраструктуры не
поступили в областной бюджет по причине того, что срок выполнения
отлагательных условий в соответствии с Соглашением № 06-22-07 от
18.11.2015 года, заключенным между НКО «Фонд развития моногородов» и
Правительством Кировской области, запланирован на январь 2016 года (в связи
с непредоставлением в Фонд до 15.01.2016 выписок из ЕГРП,
подтверждающих
право
пользования
муниципального
образования
земельными участками, предназначенными для реконструкции объекта
инфраструктуры).
Средства Фонда развития моногородов на реализацию мероприятий по
строительству и (или) реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры
в областной бюджет поступили в декабре 2015 года. Указанные средства не
перечислялись в бюджет Лузского городского поселения Лузского района
ввиду отсутствия Порядка предоставления указанной субсидии и потребности
в предоставления данной субсидии, учитывая тот факт, что конкурсные
процедуры объявлены в январе 2016 года.
В структуре расходов государственной программы большая часть
расходов приходится на отдельные мероприятия «Обеспечение реализации
государственной программы» (54,99%), «Создание благоприятных условий для
участия местных производителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях»
(18,26%), подпрограмму «Повышение инвестиционной привлекательности,
привлечение инвестиций в экономику Кировской области» (17,93%),
«Обеспечение органов исполнительной власти области экономикостатистической информацией» (8,55%).
4. Сведения о достижении значений целевых показателей
эффективности реализации государственной программы
Уровень достижения значений целевых показателей государственной
программы составил 95,9%. Ряд показателей эффективности реализации
государственной программы являются макроэкономическими, важнейшими из
которых являются «индекс физического объема валового регионального
продукта», «индекс физического объема инвестиций в основной капитал».
Значение показателя «индекс физического объема валового
регионального продукта» в отчетном году составило 95,5% при
запланированном значении 100,5%. Невыполнение показателя произошло
вследствие ухудшения макроэкономической ситуации как в Российской
Федерации в целом, так и в Кировской области.
Значение показателя «индекс физического объема инвестиций в
основной капитал» в отчетном году составило 82% при запланированном
значении 100%. Наибольшее влияние на снижение объема инвестиций в 2015
году оказали низкие темпы роста экономики региона и страны в целом с
возросшей в последнее время неопределенностью и нестабильностью в
экономической и политической сферах, снижением потребительского спроса,
вызванного падением реальных доходов населения, удорожанием кредитных
ресурсов, а также импорта инвестиционных товаров и оборудования.
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Подробная информация о достижении значений целевых показателей
государственной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий приведена
в приложении № 2.
5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной
программы
В связи с острым дефицитом средств областного бюджета в 2015 году не
выделены
бюджетные
ассигнования
на
реализацию
мероприятия
«Комплексная государственная поддержка деятельности частных инвесторов»,
в связи с чем не оказана государственная поддержка частным инвесторам.
6. Предложения по дальнейшей реализации государственной
программы
Учитывая, что мероприятия государственной программы в основном
выполнены, предлагаем продолжить реализацию государственной программы
в 2016 году и последующие годы.
Приложения:
1. «Отчет за 2015 год об исполнении плана реализации государственной
программы» (Приложение № 1);
2. «Сведения о достижении целевых показателей эффективности
реализации государственной программы» (Приложение № 2);
3. «Сведения о внесенных в государственную программу изменениях в
2015 году» (Приложение № 3).

