
Годовой отчет о ходе реализации Инвестиционной стратегии  

Кировской области по итогам 2016 года 

 

Мероприятие № 1. Формирование парковых зон интенсивного 

развития на территории Кировской области 

В настоящее время на территории Кировской области проводится 

работа по реализации 5 проектов по созданию промышленных 

(индустриальных) парков, находящихся в разной степени готовности. 

1. Индустриальный (промышленный) парк на территории 

муниципального образования городской округ город Вятские Поляны 

Кировской области 

 

1.1 Общая информация  
Местоположение (адрес) Кировская область, г. Вятские Поляны, Промпарк 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 96 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

Распоряжение Правительства Кировской области от 

06.06.2013 № 160 «О создании парковой зоны 

интенсивного развития» 

Наименование управляющей 

компании 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» 

Номер и дата государственной 

регистрации 

17.12.2010 

ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

налоговый номер 

4307014120 

Юридический и фактический 

адрес 

610042, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, 28 

Основной вид деятельности 70.20.2 Сдача в наем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

Цель создания  уменьшение зависимости экономики моногорода 

Вятские Поляны от градообразующего предприятия 

«Молот», снижение социальной напряженности, 

создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса, образование новых рабочих мест. 

 

1.2 Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

1 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе 28 644,2 +616,2 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал управляющей 

компании (млн. рублей) 
0 560,3 +560,3 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны (млн. 

рублей) 
28 83,9 +55,9 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны (ед.) 

на 31.12. 2016 г. 
1 3 +2 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

3 

Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.) в 2016 году (новых 

рабочих мест). 

12 9 -3 

4 

Доля общей площади производственных площадей 

зданий (сооружений) парковой зоны, сданных в 

аренду резидентам, от общей производственной 

площади зданий (сооружений), предназначенных для 

сдачи в аренду резидентам парковой зоны (%). 

50 69 +19 

5 
Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том числе: 
892,5 2147,5 +1255 

5.1 федеральный бюджет, тыс. рублей 680,1 973 +292,9 

5.2 областной бюджет, тыс. рублей 148,7 1066,9 +918,2 

5.3 местный бюджет, тыс. рублей 63,7 107,6 +43,9 

 

В 2016 году на территории парковой зоны с использованием средств 

федерального, областного бюджетов и собственных средств ОАО 

«Корпорация развития Кировской области» введено 36 объектов 

промышленной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, ключевыми 

из которых являются:  

блочная модульная котельная 12,45 МВт/час;  

объекты электроснабжения: 2 трансформаторные подстанции (общей 

мощностью 11,9 МВт), распределительная подстанция;  

газопровод;  

объекты водоснабжения: две скважины, станция водоподготовки, два 

пожарных резервуара, резервуар чистой воды, сети водоснабжения 

хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения, накопительная емкость 

10 куб. м и сети канализации, насосная станция первого и второго подъема; 

объекты водоотведения: накопительная емкость 80 куб. м и сети 

канализации;  

внутренние дороги с парковками, подъездная дорога, протяженностью 

6,3 км. 

Помимо инфраструктуры построено 6 промышленных корпусов общей 

площадью 8 898 кв. м для размещения производств представителей малого и 

среднего бизнеса. 

Функции управляющей компании для обеспечения жизнедеятельности 

промышленной зоны осуществляет ОАО «Корпорация развития Кировской 

области». 

На создание проектно-сметной документации и строительство объектов 

промышленного парка всего потрачено 547,7 млн. рублей, в том числе 451,7 

млн. рублей – средства федерального бюджета, 58,0 млн. рублей – средства 
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областного бюджета, 38,0 млн. рублей – собственные средства 

ОАО «Корпорация развития Кировской области».  

По состоянию на 31.12.2016 на территории парковой зоны 

осуществляют свою деятельность 3 резидента: ООО «И – Сеть», ООО 

«Сервисный Металлоцентр Маркетинг-Бюро»,  ООО «Орион», которые 

занимают 69% от общей площади, предназначенных для резидентов. Ведется 

активная работа по поиску новых резидентов промышленного парка.  

 

2. Индустриальный (промышленный) парк в сфере индустрии 

детских товаров «Игроград» на территории муниципального 

образования «Город Киров» 

 

2.1 Общая информация  
Местоположение (адрес) 610042, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, 28 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 2,1 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

 

Распоряжение Правительства области от 27.05.2015 № 

194 «О создании парковой зоны интенсивного 

развития» 

Наименование управляющей 

компании 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» 

Номер и дата государственной 

регистрации 

17.12.2010 

ОГРН 1104307001358 

Идентификационный 

налоговый номер 

4307014120 

Юридический и фактический 

адрес 

610042, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, 28 

Основной вид деятельности 70.20.2 Сдача в наем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

Цель создания  Создание условий для развития и поддержки компаний, 

ведущих свою деятельность в области индустрии 

детских товаров 

 

2.2 Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

1 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе  5,00 53,95 +48,95 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал управляющей 

компании (млн. рублей) 
0,00 53,00 +53,00 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны (млн. 

рублей) 
5,00 0,95 -4,05 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны (ед.) 

на 31.12. 2016  
3 7 +4 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

3 

Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.) в 2016 году (новых 

рабочих мест). 

10 36 +26 

4 

Доля общей площади производственных площадей 

зданий (сооружений) парковой зоны, сданных в 

аренду резидентам, от общей производственной 

площади зданий (сооружений), предназначенных для 

сдачи в аренду резидентам парковой зоны (%).  

60,00 60,00 0,00 

5 
Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том числе: 
2,10 9,12 +7,02 

5.1 федеральный бюджет, тыс. рублей 1,30 4,82 +3,52 

5.2 областной бюджет, тыс. рублей 0,70 4,30 3,60 

5.3 местный бюджет, тыс. рублей 0,10 0,00 -0,10 

 

Инициатива по созданию промышленного парка «Игроград» 

принадлежит Минпромторгу России. 

В рамках открытого конкурса Минпромторга России победителю – 

ОАО «Корпорация развития Кировской области» предоставлена субсидия на 

создание системы пожарного оповещения и системы водяного 

пожаротушения в размере 34 млн. рублей. 

По состоянию на 31.12.2016 на территории парковой зоны 

осуществляют свою деятельность 7 резидентов: ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», ИП Шулаков Я.А., ООО «Научно-

производственная компания «Васта», ООО «ВятГУ Голд Про», 

ООО «БРЭКЕТ», ООО «НОРВУД», ООО «Антарес», которые занимают 60% 

от общей площади, предназначенных для резидентов. Создано 36 рабочих 

мест.  

 

3. Индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса 

на территории Юрьянского района Кировской области «Слободино». 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 

31.10.2014 № 47 «О создании парковой зоны» создана парковая зона на 

территории Юрьянского района Кировской области в форме 

индустриального (промышленного) парка. 

В 2014 году заявка Кировской области поддержана конкурсной 

комиссией Минэкономразвития России. По Соглашению от 06.11.2014 

№ 174-МБ-14, заключенному между Минэкономразвития России и 

Правительством Кировской области, из федерального бюджета в 2014-2015 

годы предоставлено 110 378,4 тыс. рублей. 
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 Строительство объектов инфраструктуры промышленного парка 

осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» и государственной 

программы Кировской области «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2013-2020 годы. Общая площадь земельного 

участка 26,09 га, из которых для реализации инвестиционных проектов 

резидентов отводится 16,38 га.  

В настоящее время управляющая компания индустриальным парком не 

определена. Оперативным застройщиком является Кировское областное 

государственное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» (далее – КОГКУ «УКС»), которым на 01.01.2017 построено: 

система электроснабжения, система водоснабжения, система водоотведения, 

автомобильная дорога (частично), подведена точка подключения к 

магистральному газопроводу, скважины глубиной 90 м.  

В рамках первого этапа в 2015 году завершено строительство объектов 

инфраструктуры промпарка «Слободино» с использованием средств 

субсидии, полученной по Соглашению из федерального бюджета. 

В связи с тем, что затраты на строительство транспортной 

инфраструктуры (автодороги и автостоянки) и устройство вертикальной 

планировки территории не учтены в сметной стоимости, строительство 

индустриального парка будет продолжено в 2017 году.  

В 2016 году за счет средств областного бюджета КОГКУ «УКС» 

разработана проектно-сметная документация второго этапа строительства 

объекта «Индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на 

территории Юрьянского района Кировской области». По заключению 

КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в 

строительстве» от 14.09.2016 № 43-1-1-6-1829-16 сметная стоимость второго 

этапа строительства составила 174 826,94 тыс. рублей в ценах 4 кв. 2015 года. 

Сводный сметный расчет утвержден распоряжением КОГКУ «УКС» от 

14.09.2016 № 2. 

С Минэкономразвития России и Правительством Кировской области 

14.07.2016 подписано соглашение № 119-МБ-16 на софинансирование 

второго этапа создания индустриального парка предприятий малого и 

среднего бизнеса. На реализацию инвестиционного проекта 

«Индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на 

территории Юрьянского района Кировской области» (2-й этап строительства) 

в 2016 году из федерального бюджета выделено 34 130,01 тыс. рублей 

(протокол от 29.04.2016 № 3). 

В 2017 году на завершение строительства индустриального парка 

выделено 134,5 млн. рублей. Ориентировочный срок окончания 

строительства – 1 квартал 2018 года. Завершение строительства и заполнение 

промпарка на 100% позволит создать не менее 342 рабочих мест. В 2017 году 

планируется закончить автодорогу и построить автостоянки к объектам 
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инженерной инфраструктуры, произвести вертикальную планировку 

территории. 

 

4. Парковые зоны интенсивного развития в моногородах Луза и 

Белая Холуница 

Одним из приоритетных направлений развития монотерриторий 

Правительством Кировской области определено содействие за счет 

привлечения инвесторов и улучшение качества городской среды. С этой 

целью реализуются мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений, 

в том числе информирование о доступных ресурсах, обеспечение 

индивидуального сопровождения инвесторов. 

В целях снятия инфраструктурных ограничений Правительством 

Кировской области с 2015 года осуществлялось привлечение средств 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд), 

которое проходило в несколько этапов:  

1) подготовка концепции развития моногородов Луза и Белая 

Холуница и направление ее в Рабочую группу по модернизации моногородов 

при Правительственной комиссии по экономическому развитию и 

интеграции (руководитель – заместитель Председателя Внешэкономбанка 

Макиева И.В.): январь – март 2015 года;  

2) подписание 13.05.2015 между Фондом и Правительством 

Кировской области генеральных соглашений о сотрудничестве по развитию 

моногородов Луза и Белая Холуница Кировской области на период до 2020 

года; 

3) подготовка и направление заявок в Фонд на софинансирование 

объектов г. Луза и г. Белая Холуница;  

4) одобрение заявок на софинансирование Наблюдательным Советом 

Фонда (г. Луза – ноябрь 2015 года, г. Белая Холуница – июнь 2016 года);  

5) подписание Кировской областью соглашений с Фондом о 

софинансировании объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

новых инвестиционных проектов в моногородах Луза и Белая Холуница.  

Между Кировской области и Фондом 18.11.2015 заключено соглашение 

о софинансировании 3 объектов инфраструктуры в г. Луза, 17.06.2016 – 

соглашение о софинансировании на 5 объектов инфраструктуры в г. Белая 

Холуница. С учетом дополнительных соглашений от 27.12.2016 плановый 

объем софинансирования составил – 548,8 млн. рублей (Луза – 261,3 млн. 

рублей, Белая Холуница – 287,5 млн. рублей), в том числе: 

за счет средств Фонда – 495,9 млн. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 48,1 млн. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 4,8 млн. рублей. 

Реализация соглашений позволит обеспечить потребность 

инвестиционных проектов в дорожной и коммунальной инфраструктуре 

моногородов, имеющих в настоящее время высокий износ.  
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4.1. Промышленный парк на территории муниципального 

образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской 

области  
 

4.1.1 Общая информация  
Местоположение (адрес) 613982, Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. 

Труда, 1 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 50,6 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

 

Распоряжение Правительства области от 23.07.2015 № 

287 «О создании парковой зоны интенсивного 

развития» 

Наименование управляющей 

компании 

Управляющая компания не создана 

Номер и дата государственной 

регистрации 

Управляющая компания не создана 

Идентификационный 

налоговый номер 

Управляющая компания не создана 

Юридический и фактический 

адрес 

Управляющая компания не создана 

Основной вид деятельности Управляющая компания не создана 

Цель создания  Снятие инфраструктурных ограничений и привлечение 

частных инвестиций для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

моногорода 

 

4.2.1 Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

1 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе  251,00 297,90 +46,90 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал 

управляющей компании (млн. рублей) 
0,00 0,00 0,00 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны (млн. 

рублей) 
251,00 297,90 +46,90 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны (ед.) 

на 31.12. 2016 
16 16 0 

3 

Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.) в 2016 году (новых 

рабочих мест). 

72 72 0 

4 
Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том числе: 
0,00 0,00 0,00 

5 федеральный бюджет, тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

5.1 областной бюджет, тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 

5.2 местный бюджет, тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 

5.3 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе  251,00 297,90 +46,90 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 23.07.2015 № 287 (в редакции от 04.08.2016) «О создании парковой зоны 

интенсивного развития» на территории муниципального образования 

Лузское городское поселение Лузского района Кировской области создана 

парковая зона интенсивного развития в форме индустриального 

(промышленного) парка.  

В рамках реализации соглашения с Фондом выделены средства на 

софинансирование 3-х объектов инфраструктуры: 

1. «Реконструкция канализационно-очистных сооружений, 

производительностью 6000 м³/сутки в г. Луза Кировской области».  Объект 

инфраструктуры введен в эксплуатацию 26.12.2016. Финансирование объекта  

будет завершено в 1 квартале 2017 года в сумме 74,7 млн. рублей.  

2. «Реконструкция улично-дорожной сети г. Луза (проходная 

ОАО «Лузский ЛПК» № 1 – ул. Титова – ул. Гагарина – ул. Красная)». 

Объект инфраструктуры введен в эксплуатацию 26.12.2016. Финансирование 

объекта в сумме 67 млн. рублей завершено в 1 квартале 2017 года. 

3. «Водозаборные сооружения производительностью 1000 м
3
/сут. для 

нужд промплощадки на пл. Труда, 1 в г. Луза» (строительство). По объекту 

инфраструктуры в настоящее время осуществляется разработка проектно-

сметной документации. 

По итогам 2016 года создано 72 рабочих места и привлечено 297,9 млн. 

рублей инвестиций, что на 118,7% больше запланированного показателя. 

Целевые показатели эффективности использования средств Фонда в рамках 

реализации соглашения о софинансировании по итогам 2016 года в 

моногороде Луза  достигнуты. Якорным инвестором на промышленной 

площадке в г. Луза является ООО «Хольц Хаус» с общим объемом 

инвестиций по проекту 437 млн. рублей и созданием 258 рабочих мест. За 

период 2015-2016 гг. инвестор вложил 289,7 млн. рублей, что составляет 

124% от заявленного объема инвестиций в концепции проекта,  и создал 98 

новых рабочих мест.  

Остальные инвестиционные проекты относятся к действующим 

субъектам малого и среднего предпринимательства, которые расширяют 

свою деятельность или открывают новые, смежные для своего основного 

производства направления. 
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В соответствии с соглашением о софинансировании Фонду к 2020 году 

необходимо: обеспечить создание 576 рабочих мест и привлечь в экономику 

города  638 млн. рублей частных инвестиций. Финансирование мероприятий 

по созданию и функционированию парковой зоны с учетом реализации 

новых инвестиционных проектов (бизнес-планов) планируется осуществить 

7-ми резидентами. 

4.2. Промышленный парк на территории муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области 

 

4.2.1 Общая информация  
Местоположение (адрес) 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. 

Ленина, дом 5 

Форма парковой зоны Индустриальный (промышленный) парк 

Площадь, га 26 

Распоряжение о создании 

парковой зоны (наименование, 

дата и номер) 

 

Распоряжение Правительства области от 23.07.2015 № 

288 «О создании парковой зоны интенсивного 

развития» 

Наименование управляющей 

компании 

ООО «Управляющая компания индустриальным 

(промышленным) парком «Конвейер» 

Номер и дата государственной 

регистрации 

15.12.2015 

1154350015181 

Идентификационный 

налоговый номер 

4303006496 

Юридический и фактический 

адрес 

613200, Кировская область, Белохолуницкий район, 

г.Белая Холуница, ул.Ленина, дом 5, строение 7 

Основной вид деятельности 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления 

Цель создания  Снятие инфраструктурных ограничений и привлечение 

частных инвестиций для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

моногорода 

 

4.2.2 Показатели эффективности деятельности парковой зоны 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

1 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе  101,20 59,20 -42,00 

1.1 
Объем инвестиций в основной капитал 

управляющей компании (млн. рублей) 
0,00 0,00 0,00 

1.2 
Объем инвестиций резидентов парковой зоны (млн. 

рублей) 
101,20 59,20 -42,00 

2 
Общее количество резидентов парковой зоны (ед.) 

на 31.12. 2016  
7 5 -2 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

План 

на 

2016 

год 

Факт 

за 2016 

год 

Отклонение 

3 

Общее количество рабочих мест, созданных 

резидентами парковой зоны (ед.) в 2016 году (новых 

рабочих мест). 

48 35 -13 

4 
Объем налоговых отчислений управляющей 

компании парковой зоны, (тыс. рублей), в том числе: 
0,00 29,00 29,00 

5 федеральный бюджет, тыс. рублей 0,00 29,00 29,00 

5.1 областной бюджет, тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 

5.2 местный бюджет, тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 

5.3 Объем инвестиций в основной капитал, в том числе  101,20 59,20 -42,00 

 

   В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области 

от 23.07.2015 № 288 «О создании парковой зоны интенсивного развития» на 

территории муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области создана парковая 

зона интенсивного развития в форме индустриального (промышленного) 

парка «Конвейер». Промышленный парк расположен в корпусах 

градообразующего предприятия ОАО «Белохолуницкий 

машиностроительный завод». 

Средства Фонда направлены на 5 объектов инфраструктуры 

моногорода Белая Холуница, в том числе на 2 объекта дорожной 

инфраструктуры (автодорога и железобетонный мост) и 3 объекта 

коммунальной инфраструктуры (канализационно-насосная станция, насосная 

станция с резервуаром питьевой воды и канализационный напорный 

коллектор): 

1. «Реконструкция автомобильной дороги мкр. Богородское – г. Белая 

Холуница». На реконструкцию объекта предусмотрено выделение Фондом 

софинансирования на сумму 114,16 млн. рублей. Фактические расходы по 

проекту за 2016 год составили 34,0 млн. рублей. Дополнительным 

соглашением с Фондом от 27.12.2016 выполнение работ по реконструкции 

объекта перенесено на 2017 год. В декабре 2016 года в результате 

конкурсных процедур подрядчиком определен КОГП «Вятавтодор». 

Контракт заключен  10.01.2017.  

2. «Строительство железобетонного моста через р. Белая Холуница в 

г. Белая Холуница». На строительство объекта предусмотрено выделение 

Фондом софинансирования на сумму 66,66 млн. рублей. Фактические 

расходы по проекту за 2016 год составили 19,0 млн. рублей. 

Дополнительным соглашением с Фондом моногородов от 27.12.2016 

выполнение работ по строительству объекта перенесено на 2017 год.  
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3. «Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Западная 

г. Белая Холуница». На реконструкцию объекта предусмотрено выделение 

Фондом софинансирования на сумму 7,16 млн. рублей. Фактические расходы 

по проекту за 2016 год  составили 2,1 млн. рублей. 27.12.2016 заключено 

дополнительное соглашение с Фондом моногородов о переносе работ по 

строительству объекта на 2017 год.  

4. «Реконструкция канализационного напорного коллектора, 

протяженностью 1840 м, в г. Белая Холуница». На реконструкцию объекта 

предусмотрено выделение Фондом софинансирования на сумму 37,54 млн. 

рублей. Фактические расходы по проекту за 2016 год составили 13,23 млн. 

рублей. 27.12.2016 заключено дополнительное соглашение с Фондом 

моногородов о переносе работы по реконструкции объекта на 2017 год. По 

объекту инфраструктуры 10.10.2016 заключен муниципальный контракт с 

ООО «Теплоэнергомонтаж». По состоянию на 31.12.2016 по объекту 

выполнены работы в сумме 8,3 млн. рублей,  готовность объекта составила 

18,3%.   

5. «Реконструкция насосной станции с резервуаром питьевой воды на 

600 м
3
 и ТП по ул. Коммунаров, г. Белая Холуница и водопровода по 

ул. Коммунаров - ул. Юбилейная г. Белая Холуница». На реконструкцию 

объекта предусмотрено выделение Фондом софинансирования на сумму 10,0 

млн. рублей. Фактические расходы по проекту за 2016 год составили 6,0 млн. 

рублей. 27.12.2016 заключено дополнительное соглашение с Фондом 

моногородов о переносе работ по реконструкции объекта на 2017 год. По 

объекту инфраструктуры 31.12.2016 заключен муниципальный контракт с 

ООО «Универсалстрой». 

 В промышленном парке «Конвейер» планируется реализация 7-ми 

новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 927,86 млн. 

рублей и созданием 242 новых рабочих мест. На 01.01.2017 вложено 59,2 

млн. рублей инвестиций, создано 35 новых рабочих мест. 

Агентством по развитию моногородов совместно с профильными 

министерствами и их подведомственными учреждениями организован 

мониторинг с выездом с целью оценки проведенных работ по объектам 

строительства (реконструкции) дорожного хозяйства совместно с КОГКУ 

«Дорожный комитет Кировской области» и коммунального хозяйства 

совместно с КОГКУ «УКС».  

 

 Мероприятие № 2. Создание кластеров на территории Кировской 

области 

Реализация кластерной политики на территории региона 

осуществляется в соответствии с Концепцией кластерной политики 

Кировской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Кировской области от 30.12.2014 №145, и является одним из 

приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития 

Кировской области. 
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На 01 января 2017 года на территории области функционирует 4 

кластера: НП «Биотехнологический кластер Кировской области» (далее – НП 

«БТК»), НП «Биофармацевтический кластер «Вятка-Биополис», НП «Кластер 

по развитию промышленной биотехнологии Кировской области», НП 

«Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». Координацию деятельности 

кластеров региона осуществляет Центр кластерного развития Кировской 

области, функционирующий на базе КОГАУ «МФЦ» (далее – ЦКР). 

В апреле 2016 года ЦКР направлена заявка на участие в конкурсном 

отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на государственную поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП), включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства.  

В июле 2016 года по результатам конкурса ЦКР привлек средства 

федерального бюджета на развитие своей деятельности. С данной целью 

подписано Соглашение № 032-МБ-16 между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти Кировской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства в размере 1 млн. рублей. 

Средства федеральной субсидии направлены на оказание 

маркетинговых услуг, в том числе на брендирование продукции кластеров, 

участие предприятий кластеров на ведущих российских выставочных 

площадках, организацию работ по обеспечению соответствия продукции 

предприятий МСП (разработку стандартов и технических условий, 

сертификацию, проведение испытаний новых материалов) и др.  

В 2016 году при участии ЦКР проведены (оказаны) следующие 

значимые мероприятия (услуги): 

1. Отчетная стратегическая сессия ЦКР (19 февраля), в ходе которой 

подведены итоги деятельности ЦКР, кластеров Кировской области за 2015 

год и рассмотрены планируемые мероприятия на 2016 год.  

2. Форсайт-сессия для НП «БТК» (12 ноября) с участием сотрудников 

ЦКР, представителей НП «БТК», ВУЗов Кировской области, где были 

определены стратегические цели и планы развития кластера и рынка 

биотехнологий в Кировской области с учетом существующих трендов, а 

также озвучены наиболее перспективные проекты, являющиеся 

приоритетными. 

3. Обучение сотрудников ЦКР и управляющих компаний кластеров 

области в рамках программы повышения квалификации «Управление 

развитием кластера» (15-19 ноября), проводимой ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия» с выдачей удостоверений о 

повышении квалификации. 
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4. Оказание услуг 7 субъектам МСП – участникам курируемого 

кластера (ООО «Аммонит», ООО «СельхозБиоГаз», ЗАО «ЦЭИ «Пресс-

Торф», ООО «ПК «ВикРус», ИП Еремина Е.С., ИП Фоминых Е.А., ООО 

МИП «Экомедприбор») по демонстрации продукции в офисе КОГАУ 

«МФЦ» с приглашением потенциальных потребителей продукции данных 

предприятий. 

5. Проведение технических испытаний изделия ООО «СКБ МТ» (НП 

«БТК»): «Перспективный полнопроточный трехстворчатый клапан сердца». 

6. Оказание услуг для субъектов МСП – участников НП «БТК» по 

выполнению научно-исследовательских работ по темам: «Исследование 

рынка биоутилизаторов органических и сельскохозяйственных отходов» для 

ООО «БиоМаркет»; «Проведение маркетингового исследования рынка 

биодеструкторов и биосорбентов для очистки почв» для ЗАО «ЦЭИ «Пресс-

Торф». 

7. Оказание услуги для ООО «Медонос» по разработке технических 

условий на продукцию предприятия (перга с прополисом, маточное молочко, 

гомогенат трутневого расплода). 

8. Обеспечение участия предприятий НП «БТК» (ЗАО «ЦЭИ «Пресс-

Торф», ООО «БиоМаркет») в XV Международной специализированной 

выставке «Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология. Промышленная 

безопасность» (19-21 октября), где предприятия представили свою 

продукцию: нефтяные сорбенты и биосорбенты и средства их нанесения. 

Стенды участников кластера посетило более 30 специалистов, с 

большинством из которых были заключены предварительные соглашения о 

дальнейшей совместной деятельности. 

9. Оказание содействия по участию НП «БТК» в ежегодной выставке-

ярмарке «Садовод 2016» (25-27 апреля, г. Киров), где предприятия кластера 

(ООО «СельхозБиоГаз» и ООО «БиоМаркет») представили новую 

продукцию (биопрепараты-новинки). Результатом участия предприятий 

кластера в данном мероприятии стало подписание 11 договоров о поставках 

продукции с торговыми организациями, специализирующимися на 

реализации товаров для садоводов. Также проведены переговоры с 3 

фирмами, которые выращивают рассаду c применением препаратов НП 

«БТК». 

10. Оказание содействия представителям НП «БТК» (ЗАО «ЦЭИ» 

Пресс-Торф» и ООО «Аммонит») по участию в визите делегации Кировской 

области в г. Сыктывкар в рамках «Дней Кировской области в Республике 

Коми» (23 июня). В период проведения мероприятия организована выставка-

ярмарка продукции кировских товаропроизводителей, биржа контактов 

представителей деловых кругов Республики Коми и Кировской области, а 

также тематические круглые столы с участием представителей органов 

власти и бизнес-сообщества. 

11. Оказание содействия участникам НП «БТК» (ООО 

«СельхозБиоГаз», ООО «БиоМаркет») по участию в выставке «День поля – 
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2016» (11 августа), проходившей на базе СПК имени Кирова Оричевского 

района. По итогам мероприятия заключено 7 соглашений на поставку 

продукции, проведены переговоры с фермерами Московской области и 

Республики Татарстан о возможности применения технологии переработки 

отходов в биогаз. 

12. Организация при содействии ЦКР круглого стола «О реализации 

проекта НП «БТК» по производству и реализации экологически чистых 

продуктов» (17 августа), посвященного вопросам расширения производства и 

реализации экологически чистых продуктов с применением современных 

технологий, используемых участниками кластера. Участие в мероприятии 

приняли члены комитета по экономическому развитию, промышленности, 

торговле и предпринимательству ОЗС Кировской области, производители 

сельскохозяйственной продукции (фермерских хозяйств) и представители 

кафе, ресторанов, минимаркетов г. Кирова.  

13. Оказание содействия представителям НП «БТК» по участию в 

специализированной конференции-выставке «Эффективная энергетика и 

ресурсосбережение» (9-10 ноября, г. Киров), организаторами которой 

выступили Вятская торгово-промышленная палата и КОГУП «Агентство 

энергосбережения» при поддержке Правительства Кировской области. 

14. Оказание 4 субъектам МСП НП «БТК» (ООО «СельхозБиоГаз», 

ООО «БИО-МАРКЕТ», ООО «ПК «ВикРус», ЗАО «ЦЭИ «Пресс-Торф») в 

КОГАУ «МФЦ» 12 услуг Корпорации МСП. 

15. При содействии ЦКР запущено 3 совместных кластерных проекта 

субъектов МСП НП «БТК»: внедрение системы органического сельского 

хозяйства, создание комплексного центра развития пчеловодства, 

тиражирование биосорбентов. 

Таким образом, в 2016 году при содействии ЦКР 22 субъекта МСП 

получило поддержку за счет средств федерального и регионального 

бюджетов. 

 

Мероприятие № 3. Повышение качества и доступности 

инфраструктуры  

Описание итогов реализации Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в Кировской области на 2016 год, 

утвержденного Губернатором Кировской области от 05.05.2016, указано в 

приложении 1. 

 

Мероприятие № 4. Устранение административных барьеров в 

процессе инвестиционной деятельности 

Продолжена работа по внедрению на территории Кировской области 

лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный 

рейтинг). По итогам 2016 года по результатам Национального рейтинга 

Кировская область заняла 37-е место из 85 регионов.                                                        
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 В ноябре 2016 года утверждена в новой редакции «дорожная карта» по 

внедрению на территории Кировской области лучших практик 

Национального рейтинга на 2016 год. Мониторинг исполнения мероприятий 

«дорожной карты» осуществлялся рабочими группами организационного 

штаба по внедрению на территории Кировской области лучших практик 

Национального рейтинга (далее – организационный штаб) 1 раз в месяц и 

направлялся в АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» (далее – АНО «АСИ»). За 2016 год проведено 6 заседаний 

организационного штаба, выработаны предложения по улучшению 

предпринимательского и инвестиционного климата в регионе. 

Предпринимательское сообщество продолжает активно участвовать в 

деятельности института оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ). 

За 2016 год на ОРВ в министерство экономического развития 

Кировской области (далее – министерство) поступило 25 региональных 

нормативных правовых актов, из них 10 проектов законов Кировской 

области. 15 нормативных правовых актов, поступивших в министерство, 

имеют низкую степень регулирующего воздействия, 10 – среднюю или 

высокую степень регулирующего воздействия.  

По нормативным правовым актам, имеющим среднюю или высокую 

степень регулирующего воздействия, были проведены публичные 

консультации. По итогам экспертизы министерством подготовлено 25 

положительных экспертных заключения. 

В 2016 году продолжена работа по ОРВ федеральных нормативных 

правовых актов. В течение года от Министерства экономического развития 

Российской Федерации  поступило 39 запросов по проведению публичных 

консультаций, из которых: по 32 проектам замечания отсутствуют, по 7 

запросам направлены письма с замечаниями.  

Результаты ОРВ, а также информация о проводимых публичных 

консультациях размещаются в специализированном  разделе по вопросам 

ОРВ нормативных правовых актов официального информационного сайта 

Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru/orv/, а также на 

официальном сайте министерства экономического развития Кировской 

области http://invest.kirovreg.ru/activity/otsenka-vozdeystviya/.  

На территории Кировской области ОАО «Корпорация развития 

Кировской области» реализует систему сопровождения инвестиционных 

проектов в режиме «одного окна». 

В соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна», утвержденного приказом и.о. 

генерального директора ОАО «Корпорация развития Кировской области» от 

02.09.2013 № 2, Корпорация оказывает содействие предпринимателям в 

реализации инвестиционных проектов на всех стадиях развития бизнеса.  

Количество обращений за получением услуги по принципу «одного 

окна» в 2016 году составило 72. 

 

http://www.kirovreg.ru/orv/
http://invest.kirovreg.ru/activity/otsenka-vozdeystviya/
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Мероприятие № 5. Совершенствование регионального 

инвестиционного законодательства 

В Кировской области сформирована нормативная правовая база по 

созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, в которой 

закреплены нормы, определяющие права инвесторов, формы 

государственной поддержки и налоговые льготы, предоставляемые частным 

инвесторам. 

В рамках работы по совершенствованию регионального 

законодательства на пути создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной и предпринимательской деятельности: 

– в части совершенствования регионального налогового 

законодательства принят Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО 

«О налоге на имущество организаций в Кировской области» и Закон 

Кировской области от 27.07.2016 № 691-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Кировской области «О пониженной налоговой ставке налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных 

категорий налогоплательщиков». Кроме того, принято постановление 

Правительства Кировской области от 20.12.2016 № 34/270 «Об утверждении 

Порядка заключения инвестиционного договора о предоставлении налоговой 

преференции», закрепляющее механизм предоставления налоговых 

преференций по региональным налогам путем заключения инвестиционного 

договора; 

– в целях стимулирования развития инфраструктуры и реализации 

проектов с привлечением частных инвесторов по схеме государственно-

частного партнерства принят Закон Кировской области от 30.06.2016 № 682-

ЗО «О разграничении полномочий органов государственной власти 

Кировской области в сфере государственно-частного партнерства»; 

– принят указ Губернатора Кировской области от 13.12.2016 № 120 «Об 

экономическом совете при Губернаторе Кировской области». Причиной 

разработки данного проекта послужило принятие решения упразднить ряд 

консультативных и координационных органов Кировской области: 

консультативный совет по инвестиционной политике, координационный 

совет по развитию предпринимательства, совет по биотехнологии, научно-

технический совет, экспертный совет по развитию инновационной 

деятельности, координационный совет по развитию межрегионального 

сотрудничества − и создать единый совещательный и консультативный орган 

– экономический совет при Губернаторе Кировской области (далее – 

экономический совет).  

Таким образом, обновленный экономический совет расширит сферу 

деятельности и будет решать следующие задачи: 

– вырабатывать подходы для повышения социально-экономической 

эффективности развития области,  а также инвестиционной, экономической, 

налоговой и финансовой политики области; 
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– разрабатывать предложения по развитию территорий области, 

отдельных отраслей экономики и предпринимательства; 

– создавать благоприятный инвестиционный климат в области с целью 

максимального привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в 

экономику области, включая содействие в создании условий для 

рационального размещения производительных сил на территории Кировской 

области; 

– участвовать в экспертной оценке проектов законов и иных 

нормативных правовых актов области, направленных на социально-

экономическое развитие области. 

 

Мероприятие № 6. Налоговое стимулирование инвестиционной 

деятельности 

Наиболее востребованными для субъектов инвестиционной 

деятельности являются льготы по налогу на имущество организаций и налогу 

на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 

отдельных категорий налогоплательщиков.  

В 2016 году право на применение дифференцированных ставок по 

налогу на имущество организаций получили 22 частных инвестора, 

реализующих 38 инвестиционных проектов. На основании данных отчетов о 

реализации инвестиционных проектов, предоставленных в министерство 

экономического развития Кировской области получателями налоговой 

преференции, за 2016 год налоговой преференцией воспользовались 18 

частных инвесторов, реализующих 34 инвестиционных проекта. Объем 

недополученных доходов консолидированного бюджета в результате 

применения частными инвесторами дифференцированных ставок по налогу 

на имущество организаций составил 305 млн. рублей. Получателями 

налоговых преференций за 2016 год вложено порядка 3 млрд. рублей 

инвестиций. 

В 2016 году право на применение пониженной ставки по налогу на 

прибыль организаций получили 16 предприятий области. На основании 

данных отчетов об инвестиционной деятельности, предоставленных в 

министерство экономического развития Кировской области получателями 

налоговой преференции, за 2016 год налоговой преференцией 

воспользовались 14 предприятий. Объем недополученных доходов 

областного бюджета в результате применения субъектами инвестиционной 

деятельности пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль 

организаций составил 177,95 млн. рублей. Получателями налоговой 

преференции за указанный период вложено порядка 2,8 млрд. рублей 

инвестиций. 

В 2016 году внесены изменения в региональное налоговое 

законодательство, которые предусматривают с 2017 года для субъектов 

инвестиционной деятельности новые подходы предоставления налоговых 

преференций по региональным налогам.  
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Для частных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на 

территории Кировской области, и планирующих впервые воспользоваться с 

2017 года дифференцированной налоговой ставкой по налогу на имущество 

организаций, в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона Кировской области от 

27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской 

области» изменены условия для получения дифференцированной налоговой 

ставки по налогу на имущество организаций в зависимости от объема 

инвестиций: 

– при объеме основных средств от 40 до 90 млн. рублей включительно 

будет применяться налоговая ставка 1,3% (ранее – от 20 до 50 млн. рублей – 

1,1%); 

– при объеме основных средств свыше 90 и до 180 млн. рублей 

включительно – налоговая ставка 0,7% (ранее – свыше 50 и до 100 млн. 

рублей – 0,5%); 

– при объеме основных средств свыше 180 млн. рублей – налоговая 

ставка 0,2% (ранее – свыше 100 млн. рублей – 0%). 

Для частных инвесторов, которые уже применяют 

дифференцированные налоговые ставки по налогу на имущество 

организаций в соответствии с ч. 4 ст. 2 Закона Кировской области от 

27.11.2003 № 209-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской 

области», сохраняются положения данного Закона до окончания срока 

применения дифференцированных налоговых ставок. 

Для субъектов инвестиционной деятельности, вкладывающих средства 

в обновление основных фондов, и планирующих воспользоваться с 2017 года 

пониженной налоговой ставкой по налогу на прибыль организаций, в 

соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО 

«О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков», установлено новое условие в виде вложения 

инвестиций только в объекты основных средств производственного 

назначения и минимально необходимого объема основных средств 

производственного назначения, введенных за прошедший налоговый период, 

в размере не менее 20 млн. рублей.  

В числе нововведений, предусмотренных региональным налоговым 

законодательством, определено также, что с 2017 года обязательным 

основанием для получения налоговых преференций по региональным 

налогам является заключение между налогоплательщиком и 

уполномоченным Правительством Кировской области органом 

исполнительной власти Кировской области (министерством экономического 

развития Кировской области) инвестиционного договора о предоставлении 

налоговой преференции (далее – инвестиционный договор).  

Порядок заключения инвестиционного договора и его типовая форма 

определены постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2016 

№ 34/270 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционного договора 
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о предоставлении налоговой преференции». Инвестиционный договор 

закрепляет обязанности получателей налоговых льгот по выполнению 

показателей бюджетной, экономической и социальной эффективности. 

 

Мероприятие № 7. Развитие механизмов ГЧП в реализации 

приоритетных инвестиционных проектов на территории Кировской 

области 

В целях стимулирования развития инфраструктуры и реализации 

проектов с привлечением частных инвесторов по схеме государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП) в регионе действует Закон Кировской 

области от 30.06.2016 № 682-ЗО «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Кировской области в сфере государственно-частного 

партнерства» (далее – Закон Кировской области № 682-ЗО). 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области  

от 04.03.2016 № 46 министерство экономического развития Кировской 

области определено уполномоченным органом в сфере ГЧП. Полномочия 

данного органа закреплены в ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 224-ФЗ. 

Распоряжением Правительства Кировской области от 11.08.2016 № 15 

определен перечень органов исполнительной власти Кировской области 

отраслевой (межотраслевой) компетенции, уполномоченных на 

осуществление от имени Кировской области полномочий публичного 

партнера в сфере ГЧП. Полномочия вышеуказанных уполномоченных 

органов определены в ст. 4 Закона Кировской области № 682-ЗО. Реализация 

проектов с применением механизмов ГЧП возможна на основании 

инициативы как публичного, так и частного партнера.  

В 2016 году реализация проектов по схеме ГЧП на территории 

Кировской области в рамках исполнения положений Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ и Закона Кировской области № 682-ЗО не 

осуществлялась по причине отсутствия заинтересованности со стороны 

инициаторов проектов. Между тем, на муниципальном уровне имеется опыт 

реализации проектов ГЧП на основе концессионных соглашений в 

соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2013 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» (в 2015 году – 56 проектов; в 2016 году – 

77 проектов). Информация о проектах государственно-частного 

сотрудничества, реализуемых на территории Кировской области, 

представлена в приложении 2. 

 

Мероприятие № 8. Развитие кадрового потенциала Кировской 

области 

В 2016 году на реализацию подпрограммы «Развитие 

профессионального образования» государственной программы Кировской 

области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595, 

общий объем финансирования составил 1 308,1 млн. рублей, в том числе:  
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– федеральный бюджет – 1,697 млн. рублей,  

– областной бюджет – 1 306,3 млн. рублей,  

– внебюджетные источники – 0,1 млн. рублей. 

В сфере профессионального образования на территории Кировской 

области функционируют 41 областной государственный техникум и колледж, 

37 из которых являются подведомственными министерству образования 

Кировской области, 10 областных профессиональных образовательных 

организаций имеют филиалы, реализующие программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена.  

В соответствии с приоритетами социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2020 года реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на совершенствование системы подготовки 

кадров, приведение ее в соответствие с потребностями экономики области и 

работодателей в квалифицированных рабочих и специалистов.  

Структура подготовки кадров в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях ориентирована на 

приоритетные для области отрасли экономики: промышленность 

(химическое производство, пищевая промышленность, машиностроительный 

комплекс, металлургическое производство и лесопромышленный комплекс), 

строительство, сельское хозяйство. Контингент обучающихся по таким 

направлениям подготовки составляет 92% от общего контингента 

подведомственных организаций. 

 Практика распределения контрольных цифр приема на конкурсной 

основе усилила конкуренцию в системе профессионального образования: 

три негосударственных колледжа и техникума по результатам публичного 

конкурса являются получателями субсидии из областного бюджета на 

реализацию программ среднего профессионального образования. 

Одним из ключевых приоритетов развития системы среднего 

профессионального образования в 2016 году стало качественное изменение 

квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных 

организаций. С этой целью Институт развития образования Кировской 

области введены новые программы повышения квалификации 

педагогических кадров, в том числе, включающие стажировки в ресурсных 

центрах. 11 педагогов стали участниками Программы повышения 

квалификации педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по ТОП 

– 50, реализуемой Базовым центром Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».  

Продолжена работа по созданию и апробации эффективных 

механизмов и моделей взаимодействия работодателей образовательных 

организаций.  

В области функционируют два многофункциональных центра 

прикладных квалификаций: на базе Вятского электромашиностроительного 

техникума - по профилю машиностроения и металлообработки, а также  на 
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базе Вятского автомобильно-промышленного колледжа, деятельность 

которого ориентирована на ведущие предприятия г. Кирово-Чепецка (ОАО 

«ВЭЛКОНТ» и ОАО «УРАЛХИМ»). За 2015-2016 учебный год на базе МФЦ 

прошли обучение 1219 работников предприятий и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

Методика разработки «коротких» программ в соответствии с запросами 

работодателей отрабатывается региональной инновационной площадкой на 

базе Вятско-Полянского механического техникума.  

Модели дуального обучения апробируют в рамках деятельности 

инновационных площадок. На базе Вятского электромашиностроительного 

техникума функционирует федеральная инновационная площадка 

«Модульно–компетентностный подход как основа дуального образования 

при подготовке квалифицированных рабочих». В настоящее время идет 

реализация второго этапа – внедрение элементов дуального обучения в 

образовательный процесс. Проект является долгосрочным, 

продолжительностью 5 лет (до 2019 года). 

Также модели дуального обучения апробирует Кировский 

лесопромышленный колледж. Заслуживает внимания опыт взаимодействия с 

работодателями в подготовке кадров Нолинского техникума механизации 

сельского хозяйства, Вятского колледжа профессиональных технологий, 

управления и сервиса, Кировского многопрофильного техникума, Колледжа 

промышленности и автомобильного сервиса, Нолинского политехнического 

техникума и других образовательных организаций. 

Реализация мер по совершенствованию системы подготовки кадров 

создала условия для внедрения с 2017 года новых федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50, и оказала 

положительное влияние на трудоустройство выпускников профессиональных 

образовательных организаций: уровень занятости выпускников (очной) 

формы обучения по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (с учетом продолживших обучение на 

следующем уровне образования, призванных на военную службу в 

Российскую Армию, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) ежегодно 

составляет не менее 92%, доля трудоустроенных выпускников по полученной 

профессии (специальности) в 2016 году составляет 44%.  

Развивается образовательная инфраструктура подготовки кадров для 

экономики региона.  

Новшеством для системы среднего профессионального образования 

стал Мониторинг качества подготовки кадров, организованный Минобрнауки 

России и включающий мониторинг качества результатов и мониторинг 

качества условий. Критериями мониторинга являются: образовательная, 

международная и финансово-хозяйственная деятельность образовательной 

организации, качество подготовки выпускников образовательных программ 

СПО, развитие инфраструктуры, кадровый состав, трудоустройство 
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выпускников, доступность и качество  реализации образовательных 

программ СПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Мониторинг качества подготовки кадров с 2016 года определен 

инструментом для оценки деятельности профессиональных образовательных 

организаций по единым требования, установленным на федеральном уровне.  

В 2016 учебном году в подведомственных колледжах и техникумах по 

программам профессионального обучения обучались 1020 выпускников 

коррекционных классов и школ. Среднее профессиональное образование 

получают 86 инвалидов.  В рамках реализации подпрограммы «Доступная 

среда»  в 9  техникумах (колледжах) в течение двух предыдущих лет 

проведены мероприятия по созданию универсальной «безбарьерной» среды.  

И сейчас доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

обучения инвалидов составляет 24,3%.   

В 2016 году Кировская область вошла в число 49 субъектов, которым 

предоставлены субсидии из средств федерального бюджета на создание 

базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 

поддержку инклюзивных систем среднего профессионального образования. 

Базовая организация – Вятский автомобильно-промышленный колледж 

оснащен необходимым оборудованием, методическим обеспечением, 

электронными ресурсами, которые станут объектами коллективного 

пользования и могут предоставляться инвалидам, обучающимся в других 

колледжах и техникумах. 

На базе региональных вузов ведется постоянная работа по повышению 

правовой грамотности государственных гражданских служащих органов 

исполнительной власти Кировской области с учетом потребностей 

представителей нанимателя, внедряются инновационные методы обучения 

(дистанционные формы, обучающие семинары-тренинги, мастер-классы, 

краткосрочные практикоориентированные спецкурсы), внедряются новые 

образовательные программы в связи с появлением новых приоритетных 

направлений в сфере государственного управления. Сформирован 

высококачественный кадровый состав государственной гражданской службы 

Кировской области, повышение квалификации прошли 355 государственных 

гражданских служащих. 

Администрация  Правительства   Кировской  области  совместно  с  

Кировским  филиалом  РАНХиГС включили лекции в программу 

«Государственная служба: правовое и организационное обеспечение» в 

объёме 2 часов по вопросам инвестиционной политики и работе с 

инвесторами.  

          В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров 

для организации народного хозяйства Российской Федерации в 2016 году 

прошли профессиональную переподготовку 25 руководителей высшего и 

среднего звена организаций реального сектора экономики и социальной 

сферы. 
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          В целях обеспечения эффективного использования полученных 

специалистами в ходе профессиональной переподготовки знаний и 

практических навыков 2 выпускника  Президентской программы прошли 

зарубежную стажировку (в Японии и Германии). 

          В рамках постпрограммной  деятельности проведено 10 семинаров, 

конференций, выставок со специалистами, завершившими обучение в  

рамках Президентской программы.  

По данным проводимых Росстатом выборочных обследований населе-

ния по проблемам занятости уровень занятости в 2016 году составил 65,9% 

численности населения в возрасте 15 – 72 года, что на 0,9 процентных пункта 

выше значения этого показателя, сложившегося в 2015 году. 

Уровень общей безработицы в Кировской области по данным прово-

димых Росстатом выборочных обследований рабочей силы в 2016 году со-

ставил 5,4% численности экономически активного населения, что на 0,1 про-

центного пункта выше, чем в 2015 году. 

Тем не менее, уровень общей безработицы, зафиксированный в Киров-

ской области в 2016 году, на 1,3 процентного пункта ниже уровня общей без-

работицы, установленного распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 10.04.2014 № 570-р для Кировской области на 2016 год. 

В 2016 году с целью обеспечения стабильной ситуации на областном 

рынке труда в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.02.2016 № 155 на территории Кировской области реализо-

ваны дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направлен-

ные на снижение напряженности на рынке труда. 

Дополнительные мероприятия на областном рынке труда направлены 

на сдерживание темпов роста напряженности на рынке труда, сохранение за-

нятости работников, находящихся под риском увольнения, и создание до-

полнительных рабочих мест. 

Реализация мероприятий государственной программы Кировской обла-

сти «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

10.12.2012 № 185/736 (далее – Программа содействия занятости), а также 

дополнительных мероприятий на региональном рынке труда, не позволила 

допустить значительного роста безработицы. Так, среднегодовой уровень 

регистрируемой безработицы в 2016 году составил 1,4% численности 

экономически активного населения. 

В целях кадрового обеспечения инвестиционной деятельности в 

регионе управлением Государственной службы занятости населения 

Кировской области (далее – управление ГСЗН) осуществляются следующие 

мероприятия: 

1. В рамках  Программы содействие занятости в 2016 году 

организовано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование для 2,8 тыс. безработных граждан, 168 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 



24 

 

возраста трех лет, и 5 граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости. Финансовые 

затраты на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования составили 35,3 млн. рублей из средств 

областного бюджета. 

Кроме того, Программа содействия занятости дополнена 

подпрограммой «Реализация дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда Кировской области, в 2016 году», одним из мероприятий которой 

является опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том 

числе в другой местности) работников организаций, находящихся под 

риском увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, 

уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением 

численности или штата работников, и безработных граждан (далее – 

мероприятие по опережающему обучению и стажировке). 

За 2016 год трудоустроены на временные работы и направлены на 

опережающее обучение, стажировку 813 работников, находящихся под 

риском увольнения, 428 человек трудоустроены в организации, реализующие 

программы развития, работодателям возмещены расходы, связанные с 

трудоустройством 5 инвалидов. Финансовые затраты реализацию 

дополнительных мероприятий на рынке труда составили 30,0 млн. рублей, в 

том числе средства федерального бюджета – 21,0 млн. рублей, средства 

областного бюджета – 9,0 млн. рублей. 

2.  В соответствии с Программой содействия занятости населения в 

2016 году управлением государственной службы занятости населения 

организовано проведение профориентационного социологического 

исследования в сфере занятости населения «Мониторинг спроса и 

предложения рабочей силы на рынке», которое включает в себя: 

 «Выявление потребности экономики Кировской области в квали-

фицированных кадрах на период до 2021 года»; 

«Мониторинг предложения рабочей силы на рынке труда Кировской 

области на период до 2021 года». 

Результаты исследований предназначены для участников рынка труда и 

образовательных услуг для организации работы по вовлечению в трудовую 

деятельность незанятого населения, выработки политики в сфере подготовки 

кадров, проведения профориентационной работы с целью выбора молодыми 

людьми востребованной на рынке труда профессии. 

3. В целях распределения свободных трудовых ресурсов между 

муниципальными образованиями Кировской области в 2016 году в рамках 

Государственной программы реализованы мероприятия по содействию 

безработным гражданам в переезде и переселении в другую местность с 

целью последующего трудоустройства. 

На временные рабочие места, находящиеся за пределами постоянного 

места жительства безработных граждан, трудоустроены 65 человек, в другие 
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муниципальные образования с целью последующего трудоустройства пере-

селены 2 семьи безработных граждан, общей численностью 5 человек. 

Финансовые затраты на реализацию данных мероприятий составили 644,0 

тыс. рублей из средств областного бюджета. 

4. Ежегодно органами службы занятости населения Кировской области 

на основании заявок предприятий и мониторинга потребности рынка труда 

определяется и формируется перечень приоритетных профессий 

(специальностей) для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан. 

5. В 2016 году продолжает развиваться созданная управлением 

государственной службы занятости населения система центров 

профориентации учащихся общеобразовательных учреждений и молодежи 

(далее – центры профориентации).  

В 2016 году функционирует 67 центров профориентации, в работе 

которых принимают участие все заинтересованные стороны – 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации, работодатели, органы службы занятости населения. 

В течение 2016 года проведено более 1500 мероприятий. В 

мероприятиях центров профориентации приняли участие более 46 тыс. 

учащихся школ и профессиональных учебных заведений и 1537 

работодателей. 

6. В 2016 году по заказу управления государственной службы 

занятости населения КОГАОУ ДПО «Учебный центр управления 

государственной службы занятости населения Кировской области» 

разработал методические пособия «Профориентация на родительских 

собраниях» и «Особенности профориентационной работы со взрослым 

населением». 

В настоящее время качество трудовых ресурсов является одним из 

важнейших факторов, влияющих на благоприятный инвестиционный климат 

Кировской области, в соответствии с этим механизмы, которые используются 

областной службой занятости являются гибкими, что дает возможность 

соответствовать потребностям экономики области и работодателей в 

квалифицированных рабочих и специалистах.  

 

 Мероприятие № 9. Формирование имиджа Кировской области как 

территории наибольшего благоприятствования инвесторам 

Одним из критериев формирования благоприятного инвестиционного 

климата является формирование благоприятного туристического климата в 

целях узнаваемости и популяризации региона. 

Для реализации этих целей в сфере развития внутреннего и въездного 

туризма на территории Кировской области: 

1. Проведено обучение для субъектов малого предпринимательства, а 

также представителей муниципальных образований региона по вопросам 

повышения эффективности событийного, сельского и экологического 
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туризма, создания туристических (брендовых) маршрутов (3 семинара-

тренинга для 123 руководителей и специалистов туриндустрии Кировской 

области). Темы семинаров: «Практики сельского туризма», «Создание и 

продвижение межрегиональных (брендовых) маршрутов», «Событийный 

туризм — ключ к эффективному развитию и продвижению территорий»). 

2. Проведены 5 фестивалей: 

– международный фестиваль «Сказочные игры на Вятке», в котором 

приняли участие более 60 сказочных героев – участников фестиваля из 13 

стран и 7 регионов России. Общее количество посетивших мероприятие 

составило 15 000 человек; 

–  «Фестиваль железа» в г. Белая Холуница, который посетили 3 000 

человек из 4-х субъектов России, в том числе Кировской области, 

Нижегородской области, Самарской области, г. Санкт-Петербург; 

– межрегиональный фестиваль «Дни романтики на Вятке», на котором 

присутствовали жители из Кировской области и соседних регионов. Всего в 

мероприятии приняли участие более 7 000 человек; 

– региональный этап всероссийского фестиваля конкурса 

«Туристический сувенир», на участие в котором поданы 538 заявок из 27 

регионов Российской Федерации, входящих ПФО, УрФО, СЗФО.  

Определены победители в 10 номинациях, дипломами лауреатов конкурса 

были отмечены 77 туристических сувениров; 

– межрегиональный праздник «Истобенский огурец», в котором 

приняли участие мастера и товаропроизводители из 3-х регионов России. 

Всего праздник посетили 9 000 человек. 

3. Организовано участие от имени Кировской области субъектов 

малого предпринимательства сферы внутреннего и въездного туризма и иных 

организаций туриндустрии области в международных выставках 

«Интурмаркет», «MITT». Выставки посетили более 80 000 человек. 

4. Проведены два информационных тура для 30 туроператоров с 

посещением г. Кирова, г. Нолинска, с. Ошеть, а также разработан 

тематический маршрут по г. Кирову в рамках празднования 80-летия 

Кировской области, при котором реализовано 12 автобусных экскурсий. 

Всего участниками туристического проекта «С юбилеем, Вятка!» стали более 

800 человек. 

5. Установлены 18 навигационных указателей (столбов) в 6 

исторических городах региона: Уржум, Советск, Вятские Поляны, Нолинск, 

Слободской, Яранск, а также 1 информационный щит в Котельничском 

районе. 

6. Предоставлены субсидии 7 субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере сельского и 

экологического туризма, на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования (размер субсидии 50% произведенных затрат) 

на общую сумму 3,2 млн. рублей. 
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Кроме того, важным инструментом формирования имиджа Кировской 

области как инвестиционной привлекательной территории является 

осуществление выставочно-ярмарочной деятельности. 

В 2016 году организованы презентации социально-экономического и 

инвестиционного потенциала региона за рубежом в рамках рабочих визитов 

и деловых миссий под руководством представителей Правительства области: 

– в феврале 2016 года состоялась презентация социально-

экономического потенциала Кировской области в Посольстве Италии в 

Москве. Участие приняли представители деловых кругов области, 

министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей 

Кировской области, АНО «Центр поддержки экспорта Кировской области», 

Вятской торгово-промышленной палаты. В рамках мероприятия проведена 

презентация Кировской области для представителей деловых кругов Италии, 

а также встречи с Послом Италии в Москве Ч.М. Рагальини, обсуждение 

хода реализации договоренностей, достигнутых во время рабочей поездки 

Советника по торговым вопросам Посольства Италии в Кировскую область в 

октябре 2015 года; 

– в марте 2016 года состоялась деловая миссия в провинцию Сычуань 

Китайской Народной Республики. Делегацию возглавил Губернатор области. 

Также участие в деловой миссии приняли 11 компаний, представители 

Вятской торгово-промышленной палаты, министерства развития 

предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области (всего 

– 23 человека).  

Предприятия пищевой промышленности также приняли участие в 

специализированной выставке «China Food and Drinks Fair». 

Значимым итогом бизнес-миссии в Китай явилось подписание 

соглашения между Правительством провинции Сычуань (Китайская 

Народная Республика) и Правительством Кировской области (Российская 

Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-

культурном сотрудничестве. Реализация данного соглашения будет 

способствовать развитию и укреплению не только международного 

сотрудничества между Кировской областью и Китаем, но и развитию 

взаимовыгодных торгово-экономических связей в формате «Волга-Янцзы». 

В  рамках международных форумов, прошедших на территории 

Российской Федерации, кировский регион был презентован в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Ульяновске.  

В 2016 году состоялись визиты в Кировскую область представителей 

правительственных и деловых кругов из Республики Беларусь и Китая, а 

также представителей посольств Словакии, Индии и Германии. В рамках 

данных мероприятий обсуждались состояние и перспективы международного 

торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.    

Всего за отчетный период предприятия-экспортеры приняли участие в 

6 бизнес-миссиях (30 компаний), 12 зарубежных выставках в Германии, 

Казахстане, Армении, Индии и КНР (37 компаний), а также в 8 
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международных выставках на территории России (54 компании). Для 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в течение года проведено 9 семинаров, которые 

посетили 202 СМСП-участника, организовано проведение 12 маркетинговых 

исследований рынков зарубежных стран по заявкам предприятий. 

 

Мероприятие № 10. Совершенствование механизмов 

сотрудничества органов исполнительной власти Кировской области с 

субъектами предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности 

В настоящее время министерством экономического развития 

Кировской области проводится работа по внедрению в муниципальных 

образованиях Кировской области успешных практик, направленных на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне (далее – успешные практики), в соответствии с 

Атласом муниципальных практик и Порядком мер, направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства и снятие 

административных барьеров в муниципальных образованиях, которые 

разработаны Агентством стратегических инициатив. 

Целями внедрения успешных практик в муниципальных образованиях 

Кировской области являются улучшение инвестиционного и 

предпринимательского климата на муниципальном уровне, а также развитие 

диалога между властью и бизнесом. 

В ноябре 2015 года работа по организации внедрения успешных 

практик начата в 11 монопрофильных муниципальных образованиях региона 

(Белохолуницком, Верхнекамском, Вятскополянском, Лузском, 

Омутнинском, Оричевском, Подосиновском, Уржумском, Юрьянском 

районах,  городах Кирово-Чепецк  и  Вятские Поляны),  с  марта  2016 года –  

в остальных 33 муниципальных образованиях Кировской области.  

 Муниципальными образованиями разработаны и утверждены 

«дорожные карты» по внедрению успешных практик, а также заключены 

соглашения с министерством экономического развития Кировской области о 

взаимодействии по внедрению успешных практик.  

До конца 2017 года планируется закончить внедрение успешных 

практик во всех муниципальных образованиях региона. 

В рамках осуществления координации инвестиционной деятельности в 

2016 году состоялось три заседания консультативного совета по 

инвестиционной политике при Правительстве Кировской области 

(31.03.2016, 17.06.2016 и 23.08.2016), на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

– повторное предоставление инвестиционному проекту 

ООО «Нанолек» «Создание высокотехнологичного производства вакцин и 

фармпрепаратов с использованием наноматериалов по стандартам GMP на 

базе биомедицинского комплекса «Нанолек» в Оричевском районе 

Кировской области» патронажного сертификата Губернатора Кировской 
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области в соответствии с Указом Губернатора области от 16.02.2011 № 17 «О 

патронажном сертификате Губернатора Кировской области», а также 

государственной поддержки в форме субсидий за счет средств бюджета 

Кировской области в текущем финансовом году;  

– формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов 

Кировской области. О результатах мониторинга эффективности реализации 

приоритетных инвестиционных проектов Кировской области, включенных в 

перечень в 2015 году; 

– итоги реализации в 2015 году Инвестиционной стратегии Кировской 

области на период до 2020 года, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/418 «Об утверждении 

Инвестиционной стратегии Кировской области на период до 2020 года»; 

– создание и функционирование парковых зон интенсивного развития 

на территории Кировской области; 

– изменение Порядка проведения оценки эффективности 

предоставленных налоговых льгот по региональным налогам и ставок 

налогов, установленных законами Кировской области; 

– рассмотрение результатов оценки эффективности предоставленных 

инвестиционных налоговых преимуществ за 2015 год в отношении каждого 

налогоплательщика, воспользовавшегося налоговыми преимуществами в 

соответствии с частью 4 статьи 2 Закона Кировской области от 27.11.2003 № 

209-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области» и частью 

1 статьи 3 Закона Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО «О 

пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

– меры налогового стимулирования субъектов малого 

предпринимательства. 

В Кировской области существуют и работают каналы прямой связи 

инвесторов и руководства Кировской области для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

Инвесторы, другие участники инвестиционного процесса с 

использованием данных каналов имеют возможность осуществлять прямую 

оперативную связь с руководством области с помощью: 

1) интернет-приемной Правительства Кировской области: 

http://www.kirovreg.ru/useful/priem.php;  

2) ресурса «Письмо главе региона» на главной странице сайта 

Правительства области - http://www.kirovreg.ru/useful/reception/. 

В 2016 году из общего количества всех обращений 76 % составляли 

вопросы и просьбы, по сравнению с прошлым годом доля данного вида 

обращений снизилась на 8 п.п.  

В 1 полугодии 2016 года отмечалась тенденция к сокращению 

«финансовых» вопросов, однако во 2 полугодии обращения о содействии в 

http://www.kirovreg.ru/useful/priem.php
http://www.kirovreg.ru/useful/reception/
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выделении кредитов и субсидий заняли лидирующие позиции в общем числе 

обращений. 

По теме «Предпринимательство. Регулирование рынка» за 1 полугодие 

поступило 9 вопросов, за 2 полугодие – 5 вопросов. Снижение числа 

вопросов в данном разделе связано с открытием на сайте Правительства 

области в августе 2016 года раздела «Письмо главе региона», куда 

предприниматели направляют свои обращения достаточно активно. 

Отмечается положительная динамика количества обращений, по 

которым принято удовлетворительное решение или конкретные меры. 

Данный показатель по сравнению с предыдущим годом увеличился в 6 раз.        

Освещение вопросов инвестиционной привлекательности, бизнеса 

и предпринимательства в региональных СМИ. 

В 2016 году во всех видах СМИ Кировской области размещен 961 

информационный материал по вопросам инвестиционной 

привлекательности, бизнеса и предпринимательства, в том числе: 

528 – в сети Интернет, 

50 – в теле- и радиоэфире, 

383 – в печатных СМИ. 

Для оценки ключевых факторов создания благоприятного 

инвестиционного климата, то есть эффективности усилий региональных 

властей по улучшению состояния инвестиционного климата региона, в 

Кировской области в 2016 году была утверждена «дорожная карта» 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации. По итогам 2016 года министерством были 

достигнуты все показатели, утвержденные данной «дорожной картой». 

 

 

_______________ 
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II. Информация о достижении индикаторов реализации целей (задач) Инвестиционной стратегии 
 

Таблица 1 – Достижение индикаторов реализации целей (задач) Инвестиционной стратегии 

 
№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2016 году 

2015 год 2016 год 

Стратегическая цель Инвестиционной стратегии 

1. Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

инвестиционного и 

делового климата 

наибольшего 

благоприятствования 

инвесторам, создание 

механизмов, 

обеспечивающих через 

повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

области, рост уровня 

социально-

экономического 

развития региона во 

всех направлениях 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 3; 

Мероприятие № 4; 

Мероприятие № 5; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7; 

Мероприятие № 8; 

Мероприятие № 9; 

Мероприятие № 10 

 

индекс физического объема 

инвестиций в основной 

капитал, % 

82,1 87,7 92
<1>

 

объем инвестиций в 

основной капитал к ВРП, % 

20,6 18,5 19,9
<2>

 

объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

человека, рублей 

 

38 920,0 35 849,1 38880,0
<2>

 

Цели второго уровня (задачи) Инвестиционной стратегии 

2. Усиление 

существующих 

конкурентных 

преимуществ 

Кировской области, 

развитие приоритетных 

отраслей экономики 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7 

 

индекс промышленного 

производства, % 

103,3 102,9 100,6
<1>

 

индекс физического объема 

ВРП, % 

99,2 98,2 100
<1>

 

производительность труда 

(ВРП на одного занятого в 

экономике), тыс. рублей 

442,3 458,8 458,8
<2>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2016 году 

2015 год 2016 год 

удельный вес организаций, 

осуществляющих 

технологические инновации, 

в общем количестве 

обследованных организаций 

%  

8,3* 

 

н/д не ниже 8,0
<3>

 

   удельный вес 

инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг, 

%  

4,8 н/д не ниже 8,2
<3>

 

3. Подготовка новых 

площадок для 

привлечения 

инвестиций на 

территорию региона  

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2; 

Мероприятие № 5 

 

наличие нормативно-

правовой базы по 

обеспечению формирования 

и развития парковых зон 

интенсивного развития на 

территории Кировской 

области (наименование 

нормативных правовых 

актов) 

1. Принято 

постановление 

Правительства 

Кировской области от 

07.05.2015  

№ 37/238 «О 

создании и 

функционировании 

на территории 

Кировской области 

парковых зон», 

отменяющее ранее 

действующее 

постановление 

Правительства 

Кировской области  

от 03.11.2010  

№ 76/539. 

Постановлением 

определены условия 

отбора управляющих 

Принят Закон 

Кировской области 

от 30.06.2016 № 683-

ЗО «О внесении 

изменений в Закон 

Кировской области». 

Закон расширяет 

перечень оснований, 

при которых 

юридическое лицо, 

распоряжающееся 

имущественным 

комплексом 

парковой зоны, 

может быть 

отобрано в качестве 

управляющей 

компании парковой 

зоны без проведения 

конкурсного отбора 

– 



33 

 

№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2016 году 

2015 год 2016 год 

компаний парковых 

зон, механизмы их 

привлечения к 

управлению 

инфраструктурой 

парковой зоны, а 

также порядок 

взаимодействия с 

частными 

инвесторами, 

осуществляющими 

деятельность на их 

территории. 

2. В рамках 

программы развития 

моногородов на 

территории 

Кировской области 

созданы частные 

индустриальные 

парки:  

индустриальный парк 

в г. Луза 

(распоряжение 

Правительства 

Кировской области от 

23.07.2015 № 287 «О 

создании парковой 

зоны интенсивного 

развития») 

наличие нормативно-

правовой базы по реализации 

кластерной политики на 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской области от 

Распоряжение 

Правительства 

Кировской области 

– 
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2016 году 

2015 год 2016 год 

территории Кировской 

области (наименование 

нормативных правовых 

актов) 

30.12.2014  

№ 145 «Об 

утверждении 

Концепции 

кластерной политики 

Кировской области на 

период до 2020 года» 

от 30.12.2014 № 145 

«Об утверждении 

Концепции 

кластерной 

политики Кировской 

области на период 

до 2020 года» 

количество парковых зон 

интенсивного развития, ед. 

5 5 к 2020 году – 6
<3>

 

количество кластеров, ед. 4 4 к 2020 году – 6
<3>

 

4. Развитие 

инфраструктурного 

комплекса 

Мероприятие № 3; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7  

доля собственной выработки 

электроэнергии, % 

65 61,7 к 2020 году – до 65
<3>

 

уровень газификации области 

природным газом, % 

39,7 40,6 к 2020 году – до 45
<3>

 

протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

или межмуниципального 

значения, км. 

2 971,168 2 571,638 прирост ежегодно на 0,5% 

к предыдущему году
<4>

 

   коэффициент обновления 

основных фондов в целом по 

области, % 

8 7,27 13,2
<4>

 

предельное количество 

этапов, необходимых для 

технологического 

присоединения потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям, ед. 

5 4 5
<4>

 

предельный срок 

подключения 

энергопринимающих 

устройств потребителей (до 

45 43 43
<4>

 

(к 2018 году – 40)
 <4>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2016 году 

2015 год 2016 год 

150 кВт) со дня поступления 

заявки на технологическое 

присоединение потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям до дня 

подписания акта о 

технологическом 

присоединении потребителя 

электроэнергии к 

энергетическим сетям, дней 

предельный срок 

прохождения всех процедур, 

необходимых для получения 

разрешения на строительство 

эталонного объекта 

капитального строительства 

непроизводственного 

назначения, дней 

130** 182/96*** 90 

(к 2018 году – 56)
<4>

 

предельное количество 

процедур, необходимых для 

получения разрешения на 

строительство эталонного 

объекта капитального 

строительства 

непроизводственного 

назначения, ед. 

9 9 9
<4>

 

5. Обеспечение 

стабильной социальной 

обстановки путем 

повышения качества 

жизни и уровня 

занятости населения 

Мероприятие № 1; 

Мероприятие № 2 

среднегодовой уровень 

безработицы, % 

5,3 5,4 6,7
<4>

 

среднемесячная номинальная 

начисленная заработная 

плана работников 

организаций, рублей  

22 118,3 23 625,1 – 

темп прироста 5,4 5,6 - 
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2016 году 

2015 год 2016 год 

среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы, % 

6. Переход к образованию 

по стандартам нового 

поколения, 

отвечающим 

требованиям 

современной 

инновационной 

экономики, 

обеспечивающим 

подготовку кадров в 

соответствии с 

потребностями 

экономики 

Мероприятие № 8 доля численности 

высококвалифицированных 

работников в общей 

численности 

квалифицированных 

работников в регионе, % 

23,6 25,3 28,1
<4>

 

доля гражданских служащих, 

прошедших обучение в 

соответствии с 

государственным заказом на 

профессиональную 

подготовку кадров для 

муниципальной и 

гражданской службы и 

дополнительному 

профессиональному 

образованию от общего 

числа лиц, подлежащих 

направлению на обучение, % 

100 100 100
<5>

 

   доля гражданских служащих, 

получивших дополнительное 

профессиональное 

образование, % 

100 100 100
<5>

 

количество лиц, 

замещающих 

муниципальные должности, 

и муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления, 

повысивших квалификацию, 

60 - -
<5>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2016 году 

2015 год 2016 год 

чел. 

количество руководителей 

высшего и среднего звена 

организаций реального 

сектора экономики и 

социальной сферы, 

прошедших ежегодную 

переподготовку в российских 

образовательных 

организациях, чел. 

73 25 25
<5>

 

количество семинаров, 

конференций или выставок 

со специалистами, 

завершившими обучение в 

рамках Президентской 

программы, в целях 

обеспечения эффективного 

использования полученных 

ими в ходе обучения знаний 

и практических навыков, ед. 

6 10 6
<5>

 

7. Развитие 

институциональной 

среды и повышение 

эффективности 

деятельности органов 

государственной власти  

 

Мероприятие № 4; 

Мероприятие № 5; 

Мероприятие № 6; 

Мероприятие № 7; 

Мероприятие № 10 

наличие нормативно-

правовой базы, 

поддерживающей 

инвестиционную 

деятельность на территории 

Кировской области, в 

соответствии с требованиями 

Стандарта деятельности 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата в 

Подготовлен  План 

создания 

инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры в 

Кировской области на 

2016 год, 

утвержденный 

Губернатором 

Кировской области от 

27.04.2016 

 

Внесены изменения 

в Инвестиционную 

стратегию 

Кировской области 

на период до 2020 

года (постановление 

Правительства 

Кировской области  

от 16.01.2017  

№ 40/17 «О 

внесении изменений 

в постановление 

Правительства 

– 
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2016 году 

2015 год 2016 год 

регионе (далее - Стандарт) 

(наименование нормативных 

правовых актов) 

Кировской области 

от 16.06.2014  

№ 267/418») 

количество реализованных 

основных положений 

Стандарта, ед. 

15 из 15 13 из 15 15 из 15
<3>

 

удельный вес нормативных 

правовых актов области, 

прошедших экспертизу в 

рамках проведения процедур 

оценки регулирующего 

воздействия, в общем 

количестве нормативных 

правовых актов области, 

подлежащих оценке 

регулирующего воздействия, 

%  

100 100 100
<2>

 

количество инвестиционных 

проектов, реализованных на 

принципах ГЧП, ед. 

56
<6>

 77
<6>

 к 2020 году – не менее 

10
<3>

 

количество обращений 

инвесторов, поступивших по 

каналу прямой связи с 

руководством Кировской 

области, ед. 

232 174 – 

8. Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

имиджа Кировской 

области 

Мероприятие № 9 

 

количество выставок и 

ярмарок международного 

значения, ед. 

 

8 19 -
<7>

 

количество выставок и 

ярмарок межрегионального и 

регионального значения, ед.  

 

11 10 -
<7>
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№ 

п/п 

П 

Наименование 

цели (задачи) 

Наименование 

мероприятия 

Инвестиционной 

стратегии, 

направленного на 

достижение цели 

(задачи) 

Наименование 

индикаторов реализации 

цели  

(задачи) 

Фактическое значение индикаторов Нормативное значение 

индикатора в 2016 году 

2015 год 2016 год 

   количество посетителей 

инвестиционного портала 

Кировской области, чел. 

19 929 4 675****  

 

*  Статистический сборник («Индикаторы науки и инновационная деятельность в Кировской области», Кировстат, 2016 год 

** Без учёта времени на подготовку проектной документации, с учётом одновременного запроса на получение технических условий на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения и заключений договоров на подключение к сетям ИТО. 

***Без учёта времени на подготовку проектной документации, с учётом одновременного запроса на получение технических условий на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения и заключений договоров на подключение к сетям ИТО. Необходимо проведение экспертизы проектной документации и 

подключение объекта непроизводственного назначения к сети газоснабжения / Проведение экспертизы проектной документации и подключение объекта 

непроизводственного назначения к сети газоснабжения не требуется 

*** 19.04.2016 разработана новая версия сайта министерства экономического развития Кировской области. Посещаемость указана без учета посещаемости 

на прежнюю версию. 

<1> – в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 25.10.2016 N 65 "О прогнозе социально-экономического развития Кировской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

<2> – в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/829 «Об утверждении государственной программы Кировской 

области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 – 2020 годы». 

<3> – в соответствии с плановыми значениями, определенными в Инвестиционной стратегии Кировской области на период до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 16.06.2014 № 267/418 

<4> – в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки 

эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти 

по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)» 

<5> – в соответствии с государственной программой «Развитие государственного управления» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/744 

<6> – реализация проектов по схеме ГЧП на территории Кировской области в рамках исполнения положений Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ и 

Закона Кировской области № 682-ЗО не осуществлялась. Между тем, на муниципальном уровне имеется опыт реализации проектов ГЧП на основе концессионных 

соглашений в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2013 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения) (в 2015 году – 56 проектов; в 2016 году – 77 проектов). 

<7> – в соответствии с распоряжением министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей от 28.12.2015 № 10/1 «Об утверждении плана 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2016 год» (в 2016 – 29 мероприятий) 

 

___________________ 
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Информационный материал 

о достижении индикаторов реализации целей (задач) 

Инвестиционной стратегии Кировской области за 2016 год 

 

1. Показатели достижения стратегической цели Инвестиционной 

стратегии 

Развитие инвестиционной деятельности является одной из 

приоритетных задач Правительства Кировской области. На протяжении 

нескольких лет проводятся мероприятия по улучшению инвестиционного 

климата в регионе, в числе них мероприятия, направленных на снятие 

административных барьеров и создание благоприятных условий для ведения 

бизнеса. 

Инвестор, выбирая регион для вложения своих средств, 

руководствуется определенными характеристиками: инвестиционным 

потенциалом, уровнем инвестиционного риска, а также институциональными 

условиями в регионе, взаимосвязь которых и определяет инвестиционную 

привлекательность региона. 
Вместе с тем, санкции в отношении России, удорожание кредитных 

ресурсов не могли не повлиять на инвестиционную активность предприятий 
региона. В 2016 году на территории Кировской области по полному кругу 
предприятий вложено 53,1 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что 
на 12,3% ниже уровня 2015 года (ИФО – 87,7%). В среднем по РФ индекс 
физического объема инвестиций в основной капитал составил 99,1%.  

Крупными и средними организациями вложено порядка 39,06 млрд. 
рублей, индекс физического объема составил 90,5%.  

По результатам реализации в 2016 году мероприятий Инвестиционной 

стратегии: 

– показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал» составил 87,7% при запланированном значении 92% (значение 2015 

года – 82,1%);  

– показатель «Объем инвестиций в основной капитал к ВРП» составил 

18,5% (оценка) при запланированном значении 19,9% (значение 2015 года – 

20,6%); 

– показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека» составил 35 849,1 рублей при 

запланированном значении 38 880,0 рублей (значение 2015 года – 38 920,0 

рублей). 

Сокращение объема инвестиций в основной капитал наблюдается в 

сферах:  

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 98,3%; 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 90% 

(доля 8,5%), что связано с завершением в 2015 году инвестиционной фазы 

крупного для Кировской области проекта ОАО «ТГК – 5», «Реконструкция 

Кировской ТЭЦ – 3 с применением ПГУ», в 2016 году предприятиями 

данной сферы обеспечен стабильный рост инвестиций;  
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«Транспорт и связь» - 67,6% (доля – 10,9%), что связано с 

расторжением государственного контракта и отложением реализации 

проекта «Строительство автомобильной дороги Киров-Котлас-Архангельск, 

участок Опарино-Альмеж в Кировской области» до 2017 года, сумма проекта 

1,06 млрд. рублей;  

«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг» - 93,5% (доля – 18,6%), что связано с сокращением инвестиционных 

вложений предприятий строительной индустрии ООО «Кировспецмонтаж», 

ОАО «Кировский ССК» и ОАО «КЧУС»;   

«Обрабатывающие производства» - 82,8% (доля – 32,5%). Снижение 

объема инвестиций в сфере обрабатывающих производств произошло в 

основном за счет сокращения инвестиций в отраслях: «Производство 

резиновых и пластмассовых изделий» – 70,9% (объем инвестиций – 0,98 

млрд. рублей, доля – 2,5%); «Химическое производство» - 99,3% (объем 

инвестиций – 3,15 млрд. рублей, доля – 8,1%), что связано, прежде всего с 

завершением инвестиционной фазы крупного проекта «Создание 

высокотехнологичного производства вакцин и фармпрепаратов с 

использованием наноматериалов по стандартам GMP на базе 

биомедицинского комплекса «Нанолек» в Оричевском районе Кировской 

области»; «Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий»  – 63,4% (объем инвестиций – 0,78 млрд. рублей, 

доля – 2 %), что связано с завершением инвестиционной фазы по 

строительству нового цеха резиносмешения ОАО «Кировский шинный 

завод» при реализации проекта «Создание нового предприятия 

ОАО «Кировский шинный завод» в рамках группы Pirelli в соответствии с 

применяемыми ею стандартами» и реконструкции мощностей ОАО 

«Кировский завод по обработке цветных металлов» в рамках проекта 

«Программа модернизации прокатно-заготовительных мощностей на период 

2013-2017гг.». 

В тоже время в составе обрабатывающих производств по итогам 2016 

года объем инвестиций в основной капитал увеличился: на 14,4% по 

организациям в сфере производства пищевых продуктов, включая напитки и 

табака, что связано с завершением проектов «Строительство цеха по 

производству сухого молока со складскими помещениями ЗАО «Кировский 

молочный комбинат», «Строительство цеха по производству кваса» ОАО 

«Вятич»; на 68,3 % по организациям, осуществляющим обработку древесины 

и производство изделий из дерева, что связано с реализацией ряда крупных 

инвестиционных проектов, направленных на организацию более глубокой 

переработки древесины (ООО «Стройлес»,  ООО «Вятский фанерный 

комбинат», ООО ПКП «Алмис» и др.); на 208,1% по организациям, 

осуществляющим производство машин и оборудования (без производства 

оружия и боеприпасов), за счет реализации ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей» проекта по строительству завода, выпускающего продукцию 

государственного оборонного заказа. 
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Существенный рост объема инвестиций в основной капитал 

наблюдается в сфере строительства – 150,9 % (объем инвестиций 0,37 млрд. 

рублей, доля – 0,9%). Предприятия строительной индустрии направили свои 

инвестиционные вложения в развитие бизнеса, приобретение оборудования и 

техники. 

По итогам 2016 года по виду экономической деятельности «Оптовая и 

розничная торговля; ремонт  автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и  предметов личного пользования» объем инвестиций в 

основной капитал по крупным и средним организациям составил 2,79 млрд. 

рублей, увеличение к уровню прошлого года в 3 раза (315,9%). На рост 

объема инвестиций повлияло строительство крупного торгово-

развлекательного центра Леруа Мерлен на ул. Луганской в г. Кирове. 

Также увеличили свои инвестиционные вложения финансово-

кредитные учреждения и банки, индекс физического объема составил 

119,0%,  и учреждения здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

индекс физического объема – 125,4%. 

По результатам ежегодного рейтинга инвестиционной 

привлекательности российских регионов за 2015-2016 годы, проводимого 

рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ РА», Кировская область отнесена к 

группе «Пониженный потенциал – умеренный риск» (3В1), в которой она 

находится на протяжении пяти последних лет. В 2016 году по рангу 

инвестиционного потенциала Кировская область занимает 59 место среди 85-

ти субъектов РФ (в 2015 году – 59 место). Вместе с тем, не смотря на 

зафиксированный рост среднестранового риска, в рейтинге инвестиционного 

риска Кировская область занимает 42 место (в прошлом году – 40 место). 

Среди регионов Приволжского федерального округа по итогам 2016 года 

Кировская область заняла 10 место по объему инвестиций в основной 

капитал.  

 

2. Показатели достижения задачи «Усиление существующих 

конкурентных преимуществ Кировской области, развитие 

приоритетных отраслей экономики»  

Структура экономики региона на протяжении последних лет остается 

практически неизменной.  

Наибольший удельный вес стабильно занимает промышленность. На 

долю которой приходится треть производства, в том числе на долю 

обрабатывающих производств – 29,4%.  

Следующим по весомости является раздел «Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования», на долю которого приходится 13,5%. На 

долю разделов «Сельское хозяйство» и «Транспорт и связь» приходится 

соответственно 8,7% и 7,6% в структуре ВРП. 

По итогам 2016 года валовый региональный продукт снизился 

относительно 2015 года на 1,8% и составил 286,1 млрд. рублей.  
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В структуре оборота организаций области промышленность занимает 

39,7%. 

Индекс промышленного производства в 2016 году составил 102,9%. 

Объем отгруженной промышленной продукции, выполненных работ и услуг 

собственными силами увеличился на 6,3% к 2015 году и составил 231,7 млрд. 

рублей. 

Индекс производства в ведущем секторе экономики области - 

обрабатывающих производствах составил 103,3%, в том числе: 

– производство пищевых продуктов, включая напитки и табак – 

101,2%;  

– обработка древесины и производство изделий из дерева – 97,5%;  

– химическое производство – 103,2%;  

– производство резиновых и пластмассовых изделий – 105,5%;  

– производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 

91,6%; 

– металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий – 109,3%;  

– производство машин и оборудования – 112,5%;  

– производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – 96,3%;  

– производство транспортных средств и оборудования – 101,9%. 

В добыче полезных ископаемых выпуск продукции увеличился на 

6,8%. Объемы выполненных работ в энергетическом комплексе увеличились 

незначительно – на 0,9%.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 

2016 год составил 32,1 млрд. рублей, индекс физического объема – 94,3% (по 

РФ – 95,7%, по ПФО – 94,5%). 

В 2016 году в Кировской области введено в эксплуатацию 662,1 тыс. 

кв. метров общей площади жилья, что ниже уровня прошлого года на 8,9%.  

 

С целью преодоления кризисных явлений в период наиболее сильного 

влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической 

конъюнктуры в Кировской области разработаны и, начиная с 2015 года, 

реализуются мероприятия Плана обеспечения устойчивого развития и 

социальной стабильности в Кировской области, рассчитанного на период 

2015-2017 годов. 

По этому плану основные направления деятельности Правительства 

Кировской области включают в себя: 

активизацию экономического роста и поддержку отраслей экономики; 

поддержку малого и среднего предпринимательства; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

обеспечение социальной стабильности; 

проведение мониторинга и контроля ситуации в экономике и 

социальной сфере. 
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В течение 2016 года органами исполнительной власти области 

проводилась работа по выполнению всех мероприятий Плана.  

 

3. Показатели достижения задачи «Подготовка новых площадок 

для привлечения инвестиций на территорию региона» 

В регионе сформирована нормативная правовая база по обеспечению 

формирования и развития парковых зон интенсивного развития и реализации 

кластерной политики на территории Кировской области. 

По состоянию на 01.01.2017 в Кировской области создано 5 парковых 

зон: 

– промышленный парк на территории муниципального образования 

городской округ город Вятские Поляны Кировской области; 

– индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на 

территории Юрьянского района Кировской области (промышленный 

(индустриальный) парк «Слободино»); 

– индустриальный (промышленный) парк в сфере индустрии детских 

товаров «Игроград» на территории муниципального образования «Город 

Киров»; 

– промышленный парк на территории муниципального образования 

Лузское городское поселение Лузского района Кировской области; 

– промышленный парк на территории муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области. 

По состоянию на 01.01.2017 в Кировской области функционируют 4 

кластера: 

– НП «Биотехнологический кластер Кировской области»; 

– НП «Биофармацевтический кластер «Вятка–Биополис»; 

– НП «Кластер по развитию промышленной биотехнологии в 

Кировской области»; 

– НП «Геоинформационный кластер «ГЕОКИРОВ». 

Деятельность парковых зон и кластеров способствует формированию 

положительного имиджа региона для привлечения инвестиций и развития 

инноваций и, как результат, повышение качества жизни населения. 

 

4. Показатели достижения задачи «Развитие инфраструктурного 

комплекса» 

В 2016 году снизилась доля собственной выработки электроэнергии на 

3,3 п.п. по сравнению с предыдущим годом. Уровень газификации области 

природным газом увеличен на 0,9 п.п. 

Прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения или межмуниципального значения в 2016 году не 

произошло, так как государственный контракт на содержание дороги 

Кострома-Ширья-Киров-Пермь был передан в федеральную собственность.  
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В 2016 году в регионе не достигнуты значения показателей, 

определенных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 

10.04.2014 № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки 

эффективности деятельности и методик определения целевых значений 

показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов 

исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года)»: 

– предельное количество этапов, необходимых для технологического 

присоединения потребителя электроэнергии к энергетическим сетям (4 ед.); 

– предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для 

получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения составляет 96 дней (по плану 

– 90 дней). Данные значения указаны без учета времени на подготовку 

проектной документации, с учетом одновременного запроса на подключение 

к сетям инженерно-технического обеспечения и заключений договоров на 

подключение к сетям ИТО.  

Вместе с тем, выполняется требования следующих индикаторов: 

– предельный срок подключения энергопринимающих устройств 

потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое 

присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня 

подписания акта о технологическом присоединении потребителя 

электроэнергии к энергетическим сетям (43 дней); 

– предельное количество процедур, необходимых для получения 

разрешения на строительство эталонного объекта капитального 

строительства непроизводственного назначения (9 ед.). 

 

5. Показатели достижения задачи «Обеспечение стабильной 

социальной обстановки путем повышения качества жизни и уровня 

занятости населения» 

По итогам 2016 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника составила 23 625,1 рублей и выросла по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 5,6%. Реальная заработная 

плата снизилась и составила 99,5%. 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Кировской 

области составили 21 140 рублей, снижение относительно уровня 2015 года 

на 4,6%. 

Реальные денежные доходы населения составили 89,5% 

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2017 составил 

1,35% экономически активного населения. 
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6. Показатели достижения задачи «Переход к образованию по 

стандартам нового поколения, отвечающим требованиям современной 

инновационной экономики, обеспечивающим подготовку кадров в 

соответствии с потребностями экономики» 

В 2016 году доля численности высококвалифицированных работников 

в общей численности квалифицированных работников в регионе составила 

25,3%, что на 2,8 п.п. ниже нормативного значения. 

В 2016 году достигнуты значения показателей, предусмотренных 

государственной программой «Развитие государственного управления» на 

2013 – 2020 годы: 

– доля гражданских служащих, прошедших обучение в соответствии с 

государственным заказом на профессиональную подготовку кадров для 

муниципальной и гражданской службы и дополнительному 

профессиональному образованию от общего числа лиц, подлежащих 

направлению на обучение (100%); 

– доля гражданских служащих, получивших дополнительное 

профессиональное образование (100 %); 

– количество руководителей высшего и среднего звена организаций 

реального сектора экономики и социальной сферы, прошедших ежегодную 

переподготовку в российских образовательных организациях (25 чел.); 

– количество семинаров, конференций или выставок со специалистами, 

завершившими обучение в рамках Президентской программы, в целях 

обеспечения эффективного использования полученных ими в ходе обучения 

знаний и практических навыков (10 ед.). 

 

7. Показатели достижения задачи «Развитие институциональной 

среды и повышение эффективности деятельности органов 

государственной власти» 

В 2016 году в Кировской области реализуются проекты, направленные 

на улучшение инвестиционного климата региона, разработанные Агентством 

стратегических инициатив: 

– мониторинг требований Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе; 

– внедрение успешных практик, направленных на качественное 

развитие территорий и улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне; 

– участие Кировской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Основное условие плодотворной работы в рамках реализации данных 

проектов – готовность органов власти всех уровней к открытому диалогу и 

обсуждению всех проблем, лежащих в плоскости инвестиционного развития 

региона, с экспертами, представителями деловых ассоциаций и бизнес-

сообщества.  
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Одним из главных плюсов проектов Агентства стратегических 

инициатив является то, что они позволили сформировать пул местных 

экспертов из бизнес-сферы и научных кругов, чье мнение чрезвычайно ценно 

при формировании благоприятного делового климата в Кировской области.  

Эксперты активно участвуют в обсуждении вопросов инвестиционного 

развития региона, помогают органам власти в вопросах совершенствования 

региональной деловой среды, в поисках механизмов «как лучше работать с 

инвесторами».  

 

8. Показатели достижения задачи «Формирование благоприятного 

инвестиционного имиджа Кировской области» 

В настоящее время важное значение для привлечения инвесторов на 

территорию Кировской области приобретают мероприятия по активному 

продвижению инвестиционных возможностей региона. 

В 2016 году достигнуто запланированное количество выставок и 

ярмарок межрегионального и регионального значения (19). Кировская 

область приняла участие в 10 выставках и ярмарках международного 

значения.  

Кроме того, специализированный интернет-портал для инвесторов 

является одним из эффективных инструментов формирования и поддержания 

привлекательного инвестиционного имиджа области и содержит 

комплексную информацию об ее инвестиционном развитии.  

Официальный сайт «Инвестиционная привлекательность Кировской 

области» функционирует с 2007 года. С 2015 года в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 

2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от 28.12.2012 № 189/829, осуществлялась последовательная 

модернизация сайта, изменялась его структура с целью предоставления 

функционально удобного ресурса, содержащего полный спектр информации 

для предпринимателей и инвесторов.  

В результате запущен официальный сайт министерства экономического 

развития Кировской области: http://invest.kirovreg.ru. Интернет-портал 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к техническому 

обеспечению сайтов, функционирует под различными браузерами, 

существует версия для мобильных устройств. Информация на сайте 

своевременно актуализируется. 

 

9. Прочие показатели реализации Инвестиционной стратегии, 

характеризующие социально-экономическое положение Кировской 

области 

Оборот организаций всех видов экономической деятельности (по 

полному кругу организаций) за январь – декабрь 2016 года вырос на 3,8% по 

сравнению с январем-декабрем 2015 года и составил 669,4 млрд. рублей. 

http://invest.kirovreg.ru/
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом составил 106,1%. Среди основных составляющих 

потребительского рынка цены на продовольственные товары (включая 

алкогольные напитки) выросли на 5,2%, на непродовольственные товары – на 

7,3%, на услуги – на 5,5%.  При этом, индекс потребительских цен на товары 

и услуги за 2016 год составил 108% к соответствующему периоду прошлого 

года. 

За январь-декабрь 2016 года по кругу крупных и средних организаций 

получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 

13759,1 млн. рублей, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 

38,2%. 

Прибыль прибыльных предприятий получена в сумме 16134,4 млн. 

рублей с ростом к соответствующему периоду предыдущего года на 12,6%. 

Общая сумма убытка убыточных крупных и средний предприятий (без 

организаций с численностью работников не более 15 человек) составила 

2375,3 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года убытки снизились на 45,7%. 

Оборот розничной торговли за 2016 год составил 176,5 млрд. рублей, 

что в сопоставимых ценах на 5% ниже 2015 года. 

Объем платных услуг, оказанных населению в 2016 году через все 

каналы реализации, составил 50,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 

3,8% меньше, чем в 2015 году. 

 

 

___________ 
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Приложение 1 

 

Итоги реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Кировской области 

на 2016 год, утвержденного Губернатором Кировской области от 05.05.2016 

 
Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

1. Энергетическая инфраструктура 1.1. Объект «Строительство ПС 35/10 кВ «Чистые пруды» с заходами ВЛ-35 кВ».  

Начало строительства – июнь 2015 года.  

Фактическая сумма инвестиций в 2015-2016 годах по данному проекту – 173,8 млн. рублей. 

На подстанции установлено основное оборудование только отечественных производителей: 

– Силовые трансформаторы 35 кВ ТДСН-10000/35/10 поставщик ЗАО группа «СВЭЛ»;  

– РУ 35 кВ марка ВВУ-СЭЩ-35, поставщик «Электрощит-Самара»; 

– Ячейки 10 кВ с выключателями BB/TEL-10-20/1000, производитель «Таврида». 30.05.2016 объект «Строительство ПС 35/10 

кВ «Чистые пруды» с заходами ВЛ-35 кВ» введен в эксплуатацию. 

1.2. Объект «Строительство ВЛ 35-110 кВ Вятка-Чижи (1 очередь)».  

Начало строительства – октябрь 2015 года.  

За 2016 год в 1 пусковом комплексе: выполнена прокладка КЛ 35-110 кВ, строительство ВЛ 35-110 кВ с 1 по 10 опору, монтаж 

муфт КЛ 35-110 кВ, ограждение опор №№ 8-9, благоустройство территории. 30.05.2016 объект введен в эксплуатацию 

2. Транспортная инфраструктура 2.1. Автомобильная дорога Киров – Котлас – 

Архангельск, участок Опарино – Альмеж в 

Кировской области 

Государственный контракт на строительство участка расторгнут по 

причине неисполнения подрядной организацией контрактных 

обязательств. В 2017 году будет сделан пересчет остатка стоимости 

строительства участка дороги. Продолжение строительства участка 

планируется в 2018-2019 годах. 

2.2. Автомобильная дорога Киров – Кирово-Чепецк 

– Зуевка – Фаленки – граница Республики 

Удмуртия, участок Демаки – Николаево – граница 

Республики Удмуртия в Фаленском районе 

Государственный контракт на строительство участка выполнен в полном 

объеме. Введено в эксплуатацию 12,641 км автомобильной дороги и 

мост 29,15 пог.м. 

2.3. Автомобильная дорога Вятские Поляны – 

Сосновка (участок от Вятских Полян до мостового 

перехода через реку Вятка) 

Сроки  по корректировке проектной документации, получению 

положительного заключения государственной экспертизы и по 

строительству автомобильной дороги в связи с недостаточностью 

средств дорожного фонда в государственной программе Кировской 

области «Развитие транспортной системы» перенесены на 2017-2019 

годы. 

2.4. Автомобильная дорога Уржум – Буйское – 

граница Республики Марий Эл, участок Буйское – 

граница Республики Марий Эл в Уржумском районе 

Государственный контракт на разработку проектной документации 

расторгнут, проект не принят по причине низкого качества 

разработанной документации. Сроки реализации мероприятия 

перенесены в государственной программе Кировской области «Развитие 
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Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

транспортной системы» на 2021-2023 годы. 

2.5. Мост через реку Ломик на км 101+948 

автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь 

в Кильмезском районе 

Государственный контракт на реконструкцию моста заключен в 2013 

году. По причине неисполнения подрядной организацией контрактных 

обязательств, работы были продолжены в 2014 году. Из-за низкого 

качества не все работы были приняты. В 2016 году по решению 

Арбитражного суда работы были оплачены в сумме 1467,836 тыс. 

рублей. Ведется процедура расторжения контракта на сумму 15,3 тыс. 

рублей. После расторжения  старого контракта, будет заключен новый 

контракт на завершение работ. 

2.6. Объект обеспечения транспортной безопасности 

моста через реку Вятка км 10+500 на 

автомобильной дороге Вятские Поляны – Сосновка 

в Вятскополянском районе 

Проектная документация разработана в 2015 году и находится на 

государственной экспертизе. Получено положительное заключение. 

Срок реализации 2017 год. 

2.7. Объект обеспечения транспортной безопасности 

путепровода через железнодорожные пути км 

11+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны – 

Сосновка в Вятскополянском районе 

Проектная документация разработана в 2015 году и находится на 

государственной экспертизе. Получено положительное заключение. 

Срок реализации 2017 год. 

2.8. Объект обеспечения транспортной безопасности 

моста через реку Вятка км 154+140 на 

автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские 

Поляны в Уржумском районе 

Проектная документация разработана в 2015 году. В 2016 году получено 

положительное заключение государственной экспертизы от 27.05.2016 

№ 43-1-1-6-1971-16.  Срок реализации 2017 год. 

2.9. Объект обеспечения транспортной безопасности 

моста через реку Вятка км 130+000 на 

автомобильной дороге Киров – Советск – Яранск в 

Советском  районе 

Проектная документация разработана в 2015 году. В 2016 году получено 

положительное заключение государственной экспертизы от 27.05.2016 

№ 43-1-1-6-1972-16.  Проведен аукцион на выполнение работ, оплата 

выполненных работ планируется в 2017 году. 

2.10. Объект обеспечения транспортной 

безопасности моста через реку Юг км 0+500 на 

автомобильной дороге Подосиновец – граница 

Вологодской области в Подосиновском  районе 

Проектная документация разработана в 2015 году. В 2016 году получено 

положительное заключение государственной экспертизы от 27.05.2016 

№ 43-1-1-6-1973-16.  Срок реализации 2017 год. 

2.11. Мост через ручей на км 19+550 автомобильной 

дороги Киров – Советск – Яранск в Кирово-

Чепецком районе (замена на водопропускную 

трубу) 

Контракт  находится в стадии реализации. Оплата выполненных работ 

планируется в 2017 году. 

2.12. Мост через реку Немда на км 27+200 

автомобильной дороги Кырчаны – Нема -Кильмезь 

в Немском районе 

Проектная документация 2014 года находится на корректировке. В 

начале 2017 года будет пройдена государственная экспертиза и объявлен 

аукцион на выполнение работ по строительству объекта. Срок 

реализации 2017 год. 

2.13. Линия электроосвещения на автомобильной Государственный контракт на строительство линии электроосвещения 
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Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

дороге Южный обход                г. Кирова (обход  г. 

Нововятска) 

выполнен в полном объеме. Введено в эксплуатацию 5,035 км линии 

электроосвещения 

2.14. Объект наружного освещения на 

автомобильной дороге  Киров – Кирово-Чепецк – 

Зуевка – Фаленки –  Демаки  – граница Удмуртской 

Республики в Кирово-Чепецком районе 

Государственный контракт на строительство объектов наружного 

освещения  выполнен в полном объеме. Введено в эксплуатацию 0,662 

км линии электроосвещения. 

2.15. Объекты наружного освещения на 

автомобильной дороге Киров – Стрижи – Оричи в 

муниципальном образовании «Город Киров» 

Государственный контракт на строительство объектов наружного 

освещения  выполнен в полном объеме. Введено в эксплуатацию 0,73 км 

линии электроосвещения 

2.16. Объекты наружного освещения на 

автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские 

Поляны в Вятскополянском районе (подъезд к г. 

Вятские Поляны) 

В 2016 году выполнена разработка проектной документации, пройдена 

государственная экспертиза. Контракт  по строительству объекта 

находится в стадии реализации. Объект введен в эксплуатацию. 

2.17. Объекты наружного освещения на автобусных 

остановках автомобильной дороги Киров – Советск 

– Яранск  

Проектная документация разработана в 2016 году находится на 

корректировке и согласовании. В начале 2017 года будет пройдена 

государственная экспертиза и объявлен аукцион на выполнение работ по 

строительству объекта. Срок реализации 2017 год. 

2.18. Объекты наружного освещения на автобусных 

остановках автомобильной дороги Южный обход г. 

Кирова  

Проектная документация разработана в 2016 году, находится на 

корректировке и согласовании. В начале 2017 года будет пройдена 

государственная экспертиза и объявлен аукцион на выполнение работ по 

строительству объекта. Срок реализации 2017 год. 

2.19. Объекты наружного освещения на автобусных 

остановках автомобильной дороги Слободской 

тракт 

Проектная документация разработана в 2016 году, находится на 

корректировке и согласовании. В начале 2017 года будет пройдена 

государственная экспертиза и объявлен аукцион на выполнение работ по 

строительству объекта. Срок реализации 2017 год. 

2.20. Объекты наружного освещения на автобусных 

остановках автомобильной дороги Киров – Стрижи 

– Оричи  

Проектная документация разработана в 2016 году и  находится на 

государственной экспертизе. В 2017 году будет объявлен аукцион на 

выполнение работ по строительству объекта. Срок реализации 2017 год. 

2.21. Объекты наружного освещения на 

автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские 

Поляны в Кирово-Чепецком районе 

Государственный контракт на строительство наружного  освещения  

выполнен в полном объеме. Введено в эксплуатацию  4,058  км линии 

электроосвещения. 

2.22. Объекты наружного освещения на автобусных 

остановках автомобильной дороги Киров – Малмыж 

– Вятские Поляны 

Проектная документация разработана в 2016 году, получено 

положительное заключение государственной экспертизы от 07.10.2016 

№ 43-1-1-6-2591-16.  Оплата выполненных работ планируется в 2017 

году. 

2.23. Пешеходный переход на км 162+600 (с. 

Петровское) автомобильной дороги Киров – 

Малмыж – Вятские Поляны в Уржумском районе 

Проектная документация разработана в 2016 году, получено 

положительное заключение государственной экспертизы (отметка на 

сметах). Заявка единственного участника закупки была отклонена по 
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Наименование объекта Описание итогов реализации мероприятия 

 

причине не соответствия материалов аукционной документации  

(протокол  

от 07.11.2016 № 0340200003316004042-1) 

2.24. Пешеходный переход на км 1+250 (д. Варсеги) 

автомобильной дороги Обход п. Радужный 

Проектная документация разработана в 2015 году, получено 

положительное заключение государственной экспертизы от 27.04.2016 

№ 43-1-1-6-1563-16. Контракт  находится в стадии реализации. Оплата 

выполненных работ планируется в 2017 году. 

2.25. Реконструкция улично-дорожной сети              

г. Луза (Проходная ОАО «Лузский ЛПК» № 1 – ул. 

Титова – ул. Гагарина – ул. Красная)  

Подписано соглашение от 18.11.2015 № 06-22-07 о софинансировании 

расходов Кировской области в целях реализации мероприятий, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 

моногороде Луза Кировской области. Лузским городским поселением 

04.05.2016 заключен муниципальный контракт  

№ 03402000033160005280104553-01 с КОГП «Вятавтодор». На 

16.12.2016 работы, предусмотренные муниципальным контрактом, 

выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию 26.12.2016. 

3. Коммунальная, инженерная 

инфраструктура 

3.1. «Приобретение результатов деятельности частного партнера в рамках исполнения соглашения о государственно-частном 

партнерстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства»: в 2016 году предусмотрено к освоению 166300 тыс. рублей. 

Фактическое освоение составило 100%. 

3.2. Соглашение с ООО «Комплексные энергетические решения» от 15.06.2012 № 1: в п. Ленинская Искра, п. Светлый 

Котельничского района, пгт Рудничный, пгт Светлополянск Верхнекамского района котельные, введены в эксплуатацию и 

переданы в хозяйственное ведение ОГУП «Облкоммунсервис», подведомственному министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области. 

3.3. «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова»: с начала года объект профинансирован на 591516 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета - 295 758,0 тыс. рублей, за счет средств  бюджета области – 147 879 тыс. рублей, за 

счет средств местного бюджета – 147 879 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100%. Фактический прирост 

технической готовности объекта за 12 месяцев 2016 года составил 6,3%. Готовность объекта на 01.01.2017 составляет 63,25 %. 

На объекте в 2016 году выполнены следующие виды работ:  

– Пусковой комплекс:  Водозабор подземных вод в Куменском районе Кировской области: на территории ВНС-2 

(водопроводно-насосной станции) построены: 2 резервуара питьевой воды емкостью 2000 куб. метра каждый; здание 

водопроводно-насосной станции с административно-бытовым корпусом; здание обеззараживания питьевой воды; смонтирована 

блочная комплексная трансформаторная подстанция и газовая котельная; проложен газопровод к котельной; выполнены 

наружные сети электроснабжения, тепловые и канализационные сети.  

– Сборные водоводы: смонтировано 45467,6 метров  трубопроводов из 67770 метров; пробурены 7 скважин; построены 64 

водопроводных камеры из 111;построено 4 павильона для скважин. Подающий водовод от ВНС-2 до г. Кирова: смонтировано  

77717 метров трубопроводов из 77794 метров; построены 55 водопроводных камер из 58; проложена линия связи из 

оптического волокна — 39,6 км; смонтированы 387 опор ЛЭП из 485.  

– Подстанция 110/10 кВ «Речная»: выполнены фундаменты под трансформаторы; смонтировано оборудование 10 кВ и 110 кВ; 

смонтированы кабельные лотки, контур заземления, выполнены работы по техническому присоединению подстанции. 
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4. Социальная инфраструктура:  

4.1. Социальная инфраструктура в 

сфере здравоохранения 

В КОГБУЗ «Талицкий детский туберкулезный санаторий» проведен капитальный ремонт корпуса № 1, № 2 и пищеблока, 

проведен ремонт палат, холлов, санитарных узлов. Также выполнен ремонт в актовом и спортивном зале корпуса № 1. 

Основная цель проведения ремонта – приведение помещений в соответствие с нормами и требованиями действующего 

законодательства. Источником финансирования являлся областной бюджет (20 млн. рублей) и федеральный бюджет (20 млн. 

рублей). 

4.2. Социальная инфраструктура в 

сфере образования 

4.2.1. В 2016 году в рамках государственной программы Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595, реализованы следующие 

мероприятия. 

4.2.2. В 2016 году приобретено здание в г. Уржуме (ул. Дрелевского) для размещения детского сада с плавательным бассейном 

и обеспечен ввод 240 мест для реализации программ дошкольного образования. Объем средств составил 158 316,50 тыс. рублей, 

из них средства областного бюджета – 156 736,50 тыс. рублей и средства местного бюджета – 1 580,0 тыс. рублей.  

4.2.3. Приобретены здания для размещения общеобразовательных организаций в Шабалинском районе в пос. Колосово на 

35 мест (5 дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования) и  в пос. Гостовском (100 мест, в том 

числе дошкольные группы).  

4.2.4. Введен в эксплуатацию детский сад на 96 мест в д. Стулово Слободского района Кировской области, начат расчет с 

подрядчиком в сумме 15642,70 тыс. рублей. 

4.2.5. В 2016 году выкуплено построенное здание в мкр. Зиновы г. Кирова для размещения общеобразовательной организации. 

Приобретение здания осуществлялось за счет средств субсидии, выделенной из федерального бюджета в рамках заключенного 

между Минобрнауки России и Правительством Кировской области соглашения от 22.06.2016 № 08-G12.24.0052 о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на софинансирование расходов, возникающих 

при реализации государственной программы субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации  (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 –2020 годы. 

Размер федеральной субсидии составляет 307 486,5 тыс. рублей. Размер софинансирования за счет средств субъекта РФ – 

131 780, тыс. рублей. 

4.2.6. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом, в том числе отремонтировано 19 спортивных залов. Реализация мероприятий осуществлялась на 

территории 18 муниципалитетов на общую сумму 22,18 млн. рублей.  

4.2.7. Проведен капитальный ремонт зданий и объектов общеобразовательных организаций, образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций среднего профессионального образования в сумме 
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57 715,97 тыс. рублей 

4.3. Открытие территориальных 

отделов КОГАУ «МФЦ» (далее – 

МФЦ) в муниципальных 

образованиях  

01.07.2016 министерством экономического развития Кировской области было заключено Соглашение с КОГАУ «МФЦ» на 

предоставление субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Кировской области. 

На 01.01.2017 завершено строительство зданий территориальных отделов МФЦ в Немском, Фаленском и Верхошижемском 

районах. Здание территориального отдела в Фаленском районе передано в оперативное управлении КОГАУ «МФЦ». Право на 

недвижимое имущество зарегистрировано 30.12.2016. Объекты в Немском и Верхошижемском районах находятся на стадии 

ввода в эксплуатацию. Осуществляется процедура постоянного технологического присоединения зданий к электрическим 

сетям. Общая площадь каждого здания территориального отдела составляет 184,8 кв.м., строительный объем 852,5 куб.м. 

Объем выполненных работ в территориальных отделах составил: в Немском районе – 5499,94 тыс. рублей, в Фаленском районе 

– 5413,82 тыс. рублей, в Верхошижемском районе – 5577,03 тыс. рублей.  

Строительство здания территориального отдела МФЦ в пгт. Кикнур не завершено. Объем выполненных работ составил  4856,04 

тыс. рублей (88,01% от годового назначения). Выполнены следующие работы: земляные работы, фундаменты; каркас, кровля, 

стены, окна, двери, полы, наружная отделка, крыльцо, наружный силовой кабель; отопление, вентиляция, водопровод, 

канализация, электроосветительное и силовое оборудование; перегородки, внутренняя отделка; слаботочные и 

структурированные сети, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения.  

В целях реализации комплекса мер по достижению показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в Кировской области на 01.01.2017 

функционирует 45 офисов МФЦ (306 окон) и 109 территориально-обособленных структурных подразделений с функционалом 

116 окон. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 

составила 93,36% численности населения Кировской области.  

По состоянию на 01.01.2017 в офисах МФЦ и территориально-обособленных структурных подразделениях организовано 

предоставление 45 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 

внебюджетных фондов, 115 государственных услуг органов исполнительной власти Кировской области и 1269 муниципальные 

услуги органов местного самоуправления. 

5. Телекоммуникационная 

инфраструктура 

Кировским филиалом ПАО «Ростелеком» выполнено: 

5.1. Прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с установкой Wi-Fi точек доступа в населенных пунктах Кировской 

области в рамках проекта по обеспечению широкополосным доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Кировской 

области с численностью населения 250 – 500 жителей:  

в 4 населенных пунктах точки доступа введены в эксплуатацию: д. Варанкины, п. Камский, п. Лытка (Афанасьевский район); с. 

Петровское (Уржумский район); в 29 населенных пунктах точки доступа будут введены в эксплуатацию до конца 2017 года: с. 

Волково, с. Закаринье, с. Лекма, с. Роговое, д. Светозарево, с. Совье, д. Стеклофилины, п. Сухоборка, д. Щуково (Слободской 

район); д. Богданово, д. Кизерь, с. Лопьял, д. Поповка, с. Рождественское, д. Русское Тимкино, д. Тюм-Тюм, с. Цепочкино, с. 

Шевнино (Уржумский район); п. Брусничный, с. Кай, п. Камский, д. Кочкино, п. Пещера, п. Чус (Верхнекамский район); 

с. Верховонданка, с. Вонданка, с. Кобра, д. Первые Бобровы, п. Суборь (Даровской район); (за счет собственных средств). 

ФГУП «РТРС» филиал «Кировский областной радиотелевизионный передающий центр» выполнено: 

5.2. Завершено строительство объектов цифрового телевещания в Кировской области, завершено строительство 
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дополнительного объекта цифрового телевещания в Малмыжском районе в с. Рожки. 

6. Парковые зоны интенсивного 

развития 

Информация по объектам парковых зон интенсивного развития Кировской области отражена в Мероприятии № 1 итогов 

реализации Инвестиционной стратегии Кировской области в 2016 году. 

 

 

___________ 
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Приложение 2 

Информация о проектах государственно-частного сотрудничества, 

реализуемых на территории Кировской области 

 
№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

23.10.2015 30.10.2020 Речное ИП Мартынов 

Н.А. 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

3,7 3,7 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

2 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

21.07.2015 21.07.2025 Арбажское ООО «Комфрт» Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

10 10 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

3 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

15.03.2016 14.03.2025 Восточное ООО «Восток» Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0 0 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

4 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

04.09.2015 03.09.2020 Кстининское ООО «Петра» Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

1 1 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

5 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

17.12.2015 31.12.2030 Пасеговское ООО 

«СтройЖилКомпл

ект» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

11,3 11,3 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

6 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

17.12.2015 31.12.2030 Пасеговское ООО 

«СтройЖилКомпл
ект» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

7,5 7,5 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

7 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

17.12.2015 31.12.2030 Пасеговское ООО 
«СтройЖилКомпл

ект» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

18 18 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

8 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

01.06.2014 01.06.2019 Поломское ООО «ЖКХ 

Гарант» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,6 0 0,6 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

9 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

04.09.2015 03.09.2025 Просницкое МУП ЖКХ 

«Конып» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,5 0,5 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

10 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

04.09.2015 03.09.2025 Просницкое МУП ЖКХ 

«Конып» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

1,7 1,7 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

11 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

04.09.2015 03.09.2025 Просницкое МУП ЖКХ 
«Конып» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

11,4 11,4 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

соглашениях» хозяйства 

12 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

01.10.2015 30.09.2020 Фатеевское ООО «Пасегово» Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,2 0,2 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

13 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

01.10.2015 30.09.2020 Фатеевское ООО «Пасегово» Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,2 0,2 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

14 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

01.10.2015 30.09.2020 Фатеевское ООО «Пасегово» Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,8 0,8 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

15 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

19.08.2014 18.08.2019 Федяковское ООО «ЖКХ 

УЮТ» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,4 0,4 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

16 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

01.10.2014 30.10.2029 Фаленское ООО «Фаленский 
водоканал» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0,7 0,7 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

17 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 

01.04.2016 31.03.2026 город Слободской ООО 

«Предприятие по 

утилизации 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

10 10 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-



59 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

бытовых и 

промышленных 

отходов» 

концессионных 

соглашениях» 

коммунального 

хозяйства 

18 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

15.06.2015 15.06.2025 Белохолуницкий 

муниципальный 
район 

ООО «Исток» Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,3 0,3 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

19 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

01.09.2015 01.09.2020 Ракаловское ООО «Союз» Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,5 0,5 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

20 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

01.09.2015 01.09.2020 Ракаловское ООО «Союз» Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0,1 0,1 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

21 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

19.02.2016 19.02.2019 Троицкое ООО «Союз» Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

1 1 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

22 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

28.08.2015 01.09.2018 Созимское ООО «ЖКХ 

«Ресурс» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,2 0,2 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

23 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

27.08.2015 01.09.2018 Лесное Общество с 

ограниченной 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

0,3 0,3 0 организация 

эксплуатации 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

ответственностью 

«Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

«Ресурс» п. 

Лесной» 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

24 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

27.08.2015 01.09.2018 Лесное Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
«Ресурс» п. 

Лесной» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,3 0,3 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

25 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

28.09.2015 28.09.2018 Светлополянское МУП ЖКХ 

Светлополянск 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0 0 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

26 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

28.08.2015 01.09.2018 Созимское ООО «ЖКХ 
«Ресурс» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0,2 0,2 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

27 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

12.11.2012 01.07.2022 город Вятские 

Поляны 

ООО «Экотех» Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

1,8 1,8 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

28 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

29.10.2015 01.01.2019 Поломское ООО 

«Теплострой» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

2,9 2,9 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

водоотведения старше 5 лет 

29 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

14.07.2015 14.07.2018 Лузское  ООО «Лузское 

управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

2,7 2,7 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

30 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

12.10.2015 11.10.2025 Мурашинское ООО 

«Вяткомсервис» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

4 4 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

31 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

16.11.2015 15.11.2018 Мурашинское ООО 

«Теплоинвест» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0,3 0,3 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

32 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

12.03.2015 11.03.2020 Архангельское МУП «Лес» Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0,3 0,3 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

33 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

11.12.2015 10.12.2020 Немский 

муниципальный 

район 

ООО 

«Кировавтогаз» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,3 0,3 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

34 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

12.03.2015 11.03.2020 Архангельское МУП «Лес» Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,1 0,1 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

35 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

11.12.2015 10.12.2020 Немский 

муниципальный 
район 

ООО 

«Кировавтогаз» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0,1 0,1 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

36 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

16.03.2015 15.03.2020 Архангельское МУП «Лес» Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0,1 0,1 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

37 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

29.12.2015 28.12.2020 Немский 

муниципальный 

район 

ООО «Фламинго» Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,2 0,2 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

38 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

02.09.2015 02.09.2020 Мирнинское ООО «Водоканал 

плюс» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

1 1 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

39 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

03.09.2015 03.09.2030 Мирнинское ООО ТК 

«Теплосервис 
Плюс» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

1 1 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

40 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

16.02.2016 16.02.2020 Мирнинское ООО 
Теплоэнерго» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

0,3 0,3 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

соглашениях» хозяйства 

41 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

26.01.2016 25.01.2026 Орловское ООО «Орловский 
водоканал» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,7 0,7 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

42 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

05.01.2016 04.01.2026 Орловское ООО «Орловский 

водоканал» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

2 2 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

43 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

30.12.2015 29.12.2020 Орловское ООО «Вятская 

энергосберегающа
я компания» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

1 1 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

44 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

27.09.2016 30.09.2026 Орловское ИП Гордеева 

Ольга 
Владимировна 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

8 8 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

45 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

01.10.2015 30.09.2017 Орловское ООО 
«Лесстройкомплек

т» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

2 2 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

46 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 

01.09.2015 09.10.2025 Сунский 

муниципальный 

район 

ООО «Ресурс» Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

4,9 4,9 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

концессионных 

соглашениях» 

коммунального 

хозяйства 

47 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

09.10.2015 09.10.2025 Кокуйское ООО «Ресурс» Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

1,7 1,7 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

48 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

07.10.2015 07.10.2025 Усть-Люгинское МКП 

«Коммунальщик» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

1,2 1,2 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

49 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

01.08.2015 01.08.2018 Аркульское ООО «УК Наш 
Дом» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0,4 0,4 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

50 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

01.08.2015 22.07.2020 Аркульское ООО 
«Кировавтогаз» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,8 0,8 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

51 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

06.08.2015 05.08.2025 Загарское ООО 

«Теплосервис» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,1 0,1 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

52 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемский 

муниципальный 

ООО «Гейзер» Федеральный 

закон от 21.07.2013 

0,2 0,2 0 организация 

эксплуатации 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

район № 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

53 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

24.02.2016 23.02.2017 Верхошижемское ООО «Гейзер» Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0 0 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

54 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемский 
муниципальный 

район 

ООО «Гейзер» Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,4 0,4 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

55 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемский 

муниципальный 

район 

ИП Головин А.Н. Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,1 0,1 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

56 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемский 

муниципальный 

район 

ИП Золотарёв 

В.М. 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,3 0,3 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

57 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемский 

муниципальный 
район 

ООО «Гейзер» Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,4 0,4 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

58 концессионное соглашение, 24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемский ИП Золотарев Федеральный 0,3 0,3 0 организация 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

муниципальный 

район 

В.М. закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

59 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемский 

муниципальный 

район 

ИП Головин А.Н. Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,1 0,1 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

60 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

 

24.02.2016 23.02.2026 Верхошижемский 

муниципальный 

район 

ИП Головин А.Н. Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,2 0,2 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

61 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

16.12.2015 15.12.2025 Александровское ООО «Алекс» Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

1 1 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

62 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

15.12.2015 14.12.2025 Зайцевское ООО «Каскад-

ЖКХ» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

1 1 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

63 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

14.01.2016 01.01.2026 Родичевское ООО «Алекс» Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

1 1 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

водоотведения старше 5 лет 

64 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

14.12.2015 13.12.2025 Макарьевское ООО «Макарье 

ЖКХ» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

3,5 3,5 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

65 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

06.04.2016 10.04.2026 Юрьевское ООО «Спицыно» Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

1,5 1,5 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

66 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

24.11.2015 25.11.2025 Молотниковское ООО «Каскад-

ЖКХ» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

3 1 1 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

67 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

23.12.2015 22.12.2020 Ижевское ООО 
«Строительно-

монтажная 

компания «Kraft» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

0,4 0,4 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

68 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

23.12.2015 22.12.2020 Обуховское ООО 

«Строительно-

монтажная 
компания «Kraft» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,2 0,2 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

69 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

31.03.2016 30.03.2021 Пижанское ООО 

«Строительно-
монтажная 

компания «Kraft» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,8 0,8 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

70 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

24.03.2016 23.03.2019 Пижанский 

муниципальный 
район 

Районное 

производственное 
межхозяйственное 

предприятие 
«Пижанскагропро

мэнерго» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

6,2 6,2 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

71 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 
теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

25.12.2015 24.12.2018 Пижанский 
муниципальный 

район 

ООО 
«Строительно-

монтажная 

компания «Kraft» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 
соглашениях» 

1,1 1,1 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

72 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

23.12.2015 22.12.2020 Безводнинское ООО 

«Строительно-

монтажная 
компания «Kraft» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,2 0,2 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

73 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

23.12.2015 22.12.2020 Ахмановское ООО 

«Строительно-

монтажная 
компания «Kraft» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

0,2 0,2 0 организация 

эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

74 концессионное соглашение, 

как обязательная форма 
управления муниципальным 

имуществом в сфере 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

25.12.2015 24.12.2020 Пижанское ООО 

«Строительно-
монтажная 

компания «Kraft» 

Федеральный 

закон от 21.07.2013 
№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях» 

0,2 0,2 0 организация 

эксплуатации 
объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

75 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 

имуществом в сфере 

23.12.2015 22.12.2020 Войское ООО 
«Строительно-

монтажная 

компания «Kraft» 

Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 

концессионных 

0,4 0,4 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 
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№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание проекта, объект и 

основные условия соглашения, сроки реализации, текущий этап 

Стороны соглашения (договора), 

публичный партнер и частный 

партнер 

Правовая основа 

проекта 

Общая стоимость проекта, объем затрат 

частного и публичного партнеров 

Планируемые 

результаты 

проекта, на 

решение каких 

проблем 

направлен проект 

Наименование и краткое 

содержание проекта 

Дата 

заключения 

соглашения 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения 

Муниципальное 

образование 

Концессионер Общий объем 

инвестиций 

(млн.рублей), 

в том числе 

(млн. рублей) 

Средства 

концессионера 

(млн. рублей)  

Средства 

бюджета 

субъекта 

РФ (млн. 

рублей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения старше 5 лет 

соглашениях» хозяйства 

76 концессионное соглашение, 
как обязательная форма 

управления муниципальным 
имуществом в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения старше 5 лет 

24.09.2015 24.09.2025 Котельничское ООО «Лео» Федеральный 
закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

1 1 0 организация 
эксплуатации 

объектов жилищно-
коммунального 

хозяйства 

77 Реконструкция и 

модернизация объекта 

теплоснабжения: помещение 
котельной № 10 в здании 

хозяйственного корпуса, 

расположенного по адресу: 

Кировская обл., г. Белая 

Холуница, ул. Чапаева, д. 1, с 

оборудованием и наружными 
тепловыми сетями 

2016 2026 Администрация 

Белохолуницкого 

городского 
поселения  

ООО «ВБТ-

Холуница»  

Федеральный 

закон от 21.07.2013 

№ 115-ФЗ «О 
концессионных 

соглашениях» 

7,96 н/д н/д реконструкция и 

модернизация 

объекта 
теплоснабжения в 

целях обеспечения 

надежности и 

качества 

теплоснабжения 

потребителей 
 

 

____________
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