
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 января 2021 г. N 1 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" НА 2021 ГОД 

 
В соответствии с Законом Кировской области от 17.12.2020 N 434-ЗО "Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", постановлением Правительства 
Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности 
реализации государственных программ Кировской области" и в целях управления реализацией 
государственной программы Кировской области "Экономическое развитие и поддержка 
предпринимательства", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 
17.12.2019 N 683-П "Об утверждении государственной программы Кировской области 
"Экономическое развитие и поддержка предпринимательства": 

1. Утвердить План реализации государственной программы Кировской области 
"Экономическое развитие и поддержка предпринимательства" на 2021 год согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
 

Министр экономического развития 
и поддержки предпринимательства 

Кировской области 
Н.М.КРЯЖЕВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден 
распоряжением 

министерства экономического развития 
и поддержки предпринимательства 

Кировской области 
от 25 января 2021 г. N 1 

 
ПЛАН 

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

НА 2021 ГОД 
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consultantplus://offline/ref=B5CBE96C9EE4C4A8B0C0E8312749F1A961943C7B63205CC150CA26D9D8209B7F8640308749BDBBC9BC103F2736130EA678Z6ZAI
consultantplus://offline/ref=B5CBE96C9EE4C4A8B0C0E8312749F1A961943C7B632350C152CA26D9D8209B7F8640308749BDBBC9BC103F2736130EA678Z6ZAI
consultantplus://offline/ref=B5CBE96C9EE4C4A8B0C0E8312749F1A961943C7B63205DC257CB26D9D8209B7F864030875BBDE3C5BC112124320658F73E3EF37CE19EC36C8F77D69BZ5Z0I


N п/п Наименование 
государственной программы, 
подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

Срок Источник 
финансирова

ния 

Финансиро
вание на 
2021 год 

(тыс. 
рублей) 

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

государственной программы 
(краткое описание) 

начало 
реализации 

окончание 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная программа 
Кировской области 
"Экономическое развитие и 
поддержка 
предпринимательства" 

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

  Всего 298368,80  

федеральны
й бюджет 

228276,00 

областной 
бюджет 

70092,80 

справочно: 
налоговый 
расход - 
консолидиро
ванный 
бюджет 

500423,77 

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

Колчина В.А. - заместитель 
министра экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства Кировской 
области, 
Селезнев И.Н. - начальник 
управления проектной 
деятельностью при Правительстве 
Кировской области (далее - 
Селезнев И.Н. - начальник 
управления) 

  Всего 22566,50  

федеральны
й бюджет 

19566,50 

областной 
бюджет 

3000,00 
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1.1. Отдельное мероприятие 
"Осуществление 
стратегического 
планирования социально-
экономического развития 
Кировской области" 

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

01.01.2021 31.12.2021 Всего 22566,50  

федеральны
й бюджет 

19566,50 

областной 
бюджет 

3000,00 

1.1.1. Организация работы по 
разработке Стратегии 
социально-экономического 
развития Кировской области 
на период до 2035 года 

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

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Утверждена Стратегия 
социально-экономического 
развития Кировской области на 
период до 2035 года 

1.1.2. Организация работы по 
разработке плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Кировской области на период 
до 2035 года 

Киселева Т.Н. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Утвержден план мероприятий 
по реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития Кировской области на 
период до 2035 года 

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

Киселева Т.Н. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Осуществлена информационная 
и методологическая поддержка 
муниципальных образований 
Кировской области по 
разработке документов 
стратегического планирования 

1.1.4. Ведение реестра документов 
стратегического 
планирования в 
государственной 

Киселева Т.Н. - начальник отдела, 
Рустамова Н.В. - начальник отдела 
прогнозирования и мониторинга 
министерства экономического 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Документы стратегического 
планирования в части 
компетенции министерства 
экономического развития и 



автоматизированной 
информационной системе 
"Управление" 

развития и поддержки 
предпринимательства Кировской 
области (далее - Рустамова Н.В. - 
начальник отдела), 
Щенникова Т.Е. - начальник отдела 
государственных программ 
министерства экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства Кировской 
области (далее - Щенникова Т.Е. - 
начальник отдела) 

поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 
зарегистрированы в 
государственной 
автоматизированной 
информационной системе 
"Управление" 

1.1.5. Согласование прогнозных 
показателей социально-
экономического развития 
муниципальных образований 

Рустамова Н.В. - начальник отдела, 
Киселева Т.Н. - начальник отдела, 
Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела поддержки 
предпринимательства 
министерства экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства Кировской 
области (далее - Норсеева А.В. - 
заместитель начальника отдела), 
Никулина Е.С. - начальник отдела 
потребительского рынка 
министерства экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства Кировской 
области (далее - Никулина Е.С. - 
начальник отдела), 
Савина Е.Л. - начальник отдела 
инвестиций министерства 
экономического развития и 
поддержки предпринимательства 
Кировской области (далее - Савина 

01.05.2021 01.09.2021 не требуется x Согласованы 
бюджетообразующие 
показатели прогнозов 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований и направлены в 
министерство финансов 
Кировской области и УФНС 
России по Кировской области 



Е.Л. - начальник отдела) 

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

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.06.2021, 
01.10.2021 

31.07.2021, 
30.11.2021 

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

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

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.08.2021 30.10.2021 не требуется x Принято распоряжение 
Правительства Кировской 
области "О прогнозе 
социально-экономического 
развития Кировской области на 
2022 год и на плановый период 
2023 - 2024 годов" 

1.1.8. Предоставление органам 
исполнительной власти 
области экономико-
статистической информации 

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 областной 
бюджет 

3000,00 Обеспечены экономико-
статистической информацией 
органы исполнительной власти 
Кировской области в 
соответствии с заключенным на 
2021 год Соглашением об 
информационном 
взаимодействии на 
предоставление официальной 
статистической и иной 
информации, разработка 
которой предусмотрена 
Федеральным планом 
статистических работ, 
утвержденным распоряжением 

consultantplus://offline/ref=B5CBE96C9EE4C4A8B0C0F63C3125ADA06298667E65225291089A208E87709D2AC60036D218F8EAC6B81A7576715801A67B75FE7FFE82C36DZ9Z0I


Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 N 671-
р (с изменениями), и 
государственным контрактом 
на оказание информационных 
услуг 

1.1.9. Подготовка Соглашения об 
информационном 
взаимодействии на 
предоставление 
официальной статистической 
и иной информации, 
разработка которой 
предусмотрена 
Федеральным планом 
статистических работ, 
утвержденным 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 N 
671-р (с изменениями), на 
2022 год и государственного 
контракта на оказание 
информационных услуг 

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.08.2021 31.12.2021 не требуется x Заключено с Территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики по 
Кировской области Соглашение 
об информационном 
взаимодействии на 
предоставление в 2022 году 
официальной статистической и 
иной информации, разработка 
которой предусмотрена 
Федеральным планом 
статистических работ, 
утвержденным распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2008 N 671-
р (с изменениями), и 
государственный контракт на 
оказание информационных 
услуг 

1.1.10. Осуществление мероприятий 
по выполнению отдельных 
государственных 
полномочий Российской 
Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 федеральны
й бюджет 

19566,50 Осуществлены подготовка и 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
в рамках отдельных 
государственных полномочий 
Российской Федерации, 
переданных органам 
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года исполнительной власти области 

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

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Предоставлена в Федеральную 
службу государственной 
статистики отчетность об 
осуществлении отдельных 
государственных полномочий 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 
Подготовлен отчет о 
расходовании предоставленной 
субвенции 

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

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Использованы возможности 
региональной 
информационной 
аналитической системы для 
согласования прогноза 
социально-экономического 
развития муниципальных 
образований и проведения 
оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления 

1.1.13. Осуществление 
методического обеспечения 
органов исполнительной 
власти области по разработке 
и реализации 
государственных программ 
Кировской области 

Щенникова Т.Е. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Подготовлены: проект 
постановления о внесении 
изменений в постановление 
Правительства Кировской 
области от 30.12.2014 N 19/277, 
проект постановления о 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
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Кировской области от 
20.08.2019 N 449-П 

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

Щенникова Т.Е. - начальник отдела 01.01.2021, 
15.07.2021 

20.02.2021, 
20.08.2021 

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

1.1.15. Проведение мониторинга 
исполнения планов 
реализации государственных 
программ Кировской области 
по итогам за 1 полугодие 
2021 года 

Щенникова Т.Е. - начальник отдела 20.07.2021 20.08.2021 не требуется x Подготовлен сводный отчет о 
ходе реализации 
государственных программ 
Кировской области за 1 
полугодие 2021 года и 
представлен в Правительство 
области 

1.1.16. Проведение проверки 
инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации в 
рамках государственных 
программ Кировской 
области, на предмет 
эффективности 
использования средств 
областного бюджета, 

Щенникова Т.Е. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x В соответствии с 
установленным 
Правительством области 
порядком подготовлены 
заключения по 
инвестиционным проектам о 
целесообразности их 
финансирования за счет 
средств областного бюджета 



направляемых на 
капитальные вложения 

(по мере поступления 
документов на проверку), 
осуществлено ведение реестра 
инвестиционных проектов, 
прошедших проверку 

1.1.17. Оценка проектов 
государственных программ 
Кировской области 
(изменений в 
государственные 
программы), проектов 
планов (изменений в планы) 
реализации государственных 
программ и проектов 
нормативных правовых 
актов, разрабатываемых в 
целях реализации 
государственных программ, в 
том числе в части 
региональных проектов, 
включенных в 
государственные программы 

Щенникова Т.Е. - начальник 
отдела, 
Селезнев И.Н. - начальник 
управления 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Рассмотрены и согласованы 
проекты изменений в 
государственные программы 
Кировской области, проекты 
планов (изменений в планы) 
реализации государственных 
программ, а также проекты 
нормативных правовых актов, 
разрабатываемых в целях 
реализации государственных 
программ 

1.1.18. Проведение оценки 
эффективности реализации 
государственных программ 
Кировской области 

Щенникова Т.Е. - начальник отдела 20.02.2021 01.07.2021 не требуется x По итогам оценки подготовлен 
сводный годовой доклад о ходе 
реализации и оценке 
эффективности реализации 
государственных программ за 
2020 год. Доклад рассмотрен на 
заседании Правительства 
области и размещен на 
официальном 
информационном сайте 



Правительства Кировской 
области. Подготовлен проект 
распоряжения Правительства 
области о результатах оценки 
эффективности реализации 
государственных программ 
Кировской области за 2020 год 

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

Селезнев И.Н. - начальник 
управления 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Разработаны и 
актуализированы правовые 
акты, методические 
рекомендации в сфере 
развития проектной 
деятельности. Информация о 
документах в сфере проектной 
деятельности размещена на 
странице проектной 
деятельности, выход на 
которую осуществляется с 
официального 
информационного сайта 
Правительства Кировской 
области 

1.1.20. Оценка проектных 
документов (паспорта 
проектов, запросы на 
изменение паспортов, 
рабочие планы проектов) 

Селезнев И.Н. - начальник 
управления 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Рассмотрены и согласованы 
проектные документы 
(паспорта проектов, запросы на 
изменение паспортов, рабочие 
планы проектов), 
разрабатываемые в целях 
реализации региональных 
проектов 

1.1.21. Проведение мониторинга, Селезнев И.Н. - начальник 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Согласованы отчеты о ходе 



анализа и контроля хода 
реализации проектов 

управления реализации региональных 
проектов в подсистеме 
управления национальными 
проектами ГИИС "Электронный 
бюджет". Обеспечено наличие 
информации по региональным 
проектам субъекта для 
включения в состав отчетов по 
федеральным проектам. 
Проведен анализ хода 
реализации проектов с учетом 
уровня достижения плановых 
значений показателей и 
результатов региональных 
проектов, анализа причин 
отклонений достижения 
плановых значений, оценки 
наступления возможных 
рисков. Подготовлены 
информационно-аналитические 
материалы о ходе реализации 
проектов. Проведены (при 
необходимости) контрольные 
мероприятия 

1.1.22. Подготовка и проведение 
заседаний совета по 
проектному управлению при 
Губернаторе Кировской 
области 

Селезнев И.Н. - начальник 
управления 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Советом по проектному 
управлению при Губернаторе 
Кировской области 
рассмотрены проектные 
документы, результаты хода 
реализации региональных 
проектов. Приняты и 
зафиксированы протоколами 
заседаний совета по 



проектному управлению при 
Губернаторе Кировской области 
решения по вопросам 
проектной деятельности 

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

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  

1.2.1. Подготовка Доклада 
Губернатора Кировской 
области о достигнутых за 
отчетный период значениях 
(уровнях) показателей, 
утвержденных Указом 
Президента Российской 
Федерации от 25.04.2019 N 
193 "Об оценке 
эффективности деятельности 
высших должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации" 

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.03.2021 01.04.2021 не требуется x В соответствии с Указом 
Президента РФ от 25.04.2019 N 
193 "Об оценке эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации" подготовлен и 
направлен в Правительство РФ 
Доклад Губернатора области о 
достигнутых за отчетный 
период значениях (уровнях) 
показателей 

1.2.2. Проведение оценки 
эффективности деятельности 

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.02.2021 01.09.2021 не требуется x Проведена оценка 
эффективности деятельности 
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органов местного 
самоуправления 

органов местного 
самоуправления в соответствии 
с Указом Президента РФ от 
28.04.2008 N 607 "Об оценке 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов" 

1.2.3. Подготовка сводного 
Доклада Кировской области 
о результатах мониторинга 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов, 
муниципальных и городских 
округов Кировской области 
по итогам 2020 года 

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.08.2021 01.10.2021 не требуется x Подготовлен, одобрен и 
опубликован на официальном 
информационном сайте 
Правительства Кировской 
области сводный Доклад 
Кировской области о 
результатах мониторинга 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов, 
муниципальных и городских 
округов Кировской области по 
итогам 2020 года 

1.2.4. Проведение на официальном 
информационном сайте 
Правительства области и 
сайтах муниципальных 
образований опроса 
населения с применением IT-
технологий по оценке 
эффективности деятельности 
руководителей в 2021 году 

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведен опрос населения по 
оценке эффективности 
деятельности руководителей на 
сайте Правительства Кировской 
области и сайтах 
муниципальных образований 
по форме опроса, 
утвержденной рабочей группой 
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1.2.5. Оценка эффективности 
деятельности руководителей 
по результатам опроса 
населения за 2020 год. 
Рассмотрение и утверждение 
итогов опроса населения 
экспертной комиссией при 
Губернаторе Кировской 
области 

Рустамова Н.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.01.2021 не требуется x Подведены итоги опросов 
населения. Результаты опроса 
населения утверждены 
экспертной комиссией при 
Губернаторе Кировской области 
и размещены на официальном 
информационном сайте 
Правительства области и сайтах 
муниципальных образований 

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

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

  всего 9958,60  

областной 
бюджет 

9958,60 

справочно: 
налоговый 
расход - 
консолидиро
ванный 
бюджет 

59602,77 

2.1. Отдельное мероприятие 
"Оказание нефинансовых 

Куклина О.Н. - начальник отдела 
по работе с монотерриториями 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  
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мер поддержки инвесторам" министерства экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства Кировской 
области (далее - Куклина О.Н. - 
начальник отдела), 
Савина Е.Л. - начальник отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. директора 
КОГКУ "Агентство по развитию 
моногородов Кировской области", 
Артюхова О.В. - и.о. министра 
имущественных отношений и 
инвестиционной политики 
Кировской области, 
Зыков Г.Г. - генеральный директор 
АО "КРКО", 
Королева Е.В. - и.о. заместителя 
министра промышленной 
политики Кировской области 

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

Куклина О.Н. - начальник отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. директора 
КОГКУ "Агентство по развитию 
моногородов Кировской области", 
Королева Е.В. - и.о. заместителя 
министра промышленной 
политики Кировской области 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Оказана консультационно-
методическая помощь по 
вопросу получения 
финансовой, инфраструктурной 
и имущественной поддержки 
20 инвесторам 

2.1.2. Сопровождение 
инвестиционных проектов по 
принципу одного окна 

Ягафарова Э.В. - и.о. директора 
КОГКУ "Агентство по развитию 
моногородов Кировской области", 
Зыков Г.Г. - генеральный директор 
АО "КРКО", 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Увеличено количество 
инвестиционных проектов, 
находящихся на 
сопровождении региональных 
институтов развития, с 15 в 2020 



Артюхова О.В. - и.о. министра 
имущественных отношений и 
инвестиционной политики 
Кировской области 

году до 16 в 2021 году 

2.1.3. Оказание содействия 
потенциальным инвесторам 
в разработке бизнес-планов 

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

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Оказана консультационно-
методическая помощь 
потенциальным инвесторам в 
части разработки бизнес-
планов 

2.2. Отдельное мероприятие 
"Налоговые расходы" 

Куклина О.Н. - начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник отдела 

01.01.2021 31.12.2021 справочно: 
налоговый 
расход - 
консолидиро
ванный 
бюджет 

59602,77  

2.2.1. Предоставление налоговых 
льгот в соответствии с 
законодательством 
Кировской области 

Куклина О.Н. - начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник отдела 

01.01.2021 31.12.2021 справочно: 
налоговый 
расход - 
консолидиро
ванный 
бюджет 

59602,77 Получателями налоговых льгот 
создано 82 новых рабочих 
места и привлечено 135 млн. 
рублей инвестиций 

2.2.2. Проведение оценки 
эффективности налоговых 
расходов 

Куклина О.Н. - начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник отдела 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведена оценка 
эффективности налоговых 
расходов 

2.3. Отдельное мероприятие 
"Упрощение процедур 
ведения бизнеса" 

Соколов Е.Ю. - начальник 
контрольно-аналитического 
отдела министерства 
экономического развития и 
поддержки предпринимательства 
Кировской области (далее - 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  



Соколов Е.Ю. - начальник отдела), 
Савина Е.Л. - начальник отдела 

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

Савина Е.Л. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Исполнение восьми целевых 
моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной 
привлекательности Кировской 
области, предусмотренных 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
31.01.2017 N 147-р, в Кировской 
области составляет 100% 

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

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Соколов Е.Ю. - начальник отдела 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Процент исполнения 
мероприятий дорожной карты 
по достижению ключевых 
показателей эффективности 
реализации плана мероприятий 
"Трансформация делового 
климата" составляет 100% 

2.4. Отдельное мероприятие 
"Внедрение стандарта 
развития конкуренции на 
территории Кировской 
области" 

Киселева Т.Н. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  

2.4.1. Проведение мониторинга 
выполнения плана 
мероприятий ("дорожной 

Киселева Т.Н. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Результаты мониторинга 
выполнения плана 
мероприятий ("дорожной 
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карты") по содействию 
развитию конкуренции в 
Кировской области 

карты") по содействию 
развитию конкуренции в 
Кировской области направлены 
Губернатору Кировской области 

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

Киселева Т.Н. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Осуществлено взаимодействие 
с органами исполнительной 
власти области отраслевой 
компетенции по уточнению 
(при необходимости) плана 
мероприятий ("дорожной 
карты") по содействию 
развитию конкуренции в 
Кировской области 

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

Киселева Т.Н. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Результаты мониторинга 
состояния и развития 
конкуренции на товарных 
рынках Кировской области 
использованы при подготовке 
ежегодного доклада о 
состоянии и развитии 
конкуренции на товарных 
рынках Кировской области 

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

Киселева Т.Н. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Подготовлен ежегодный 
доклад о состоянии и развитии 
конкуренции на товарных 
рынках Кировской области и 
направлен в Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации, 
Федеральную 
антимонопольную службу, 



Центральный Банк Российской 
Федерации, Автономную 
некоммерческую организацию 
"Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов" 

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

Соколов Е.Ю. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  

2.5.1. Реализация мероприятий, 
предусмотренных целевой 
моделью "Осуществление 
контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах 
Российской Федерации", 
утвержденной 
распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 N 
147-р 

Соколов Е.Ю. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Процент исполнения целевой 
модели "Осуществление 
контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах 
Российской Федерации" в 
Кировской области составляет 
100% 

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

Соколов Е.Ю. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x По всем видам регионального 
контроля (надзора) приняты 
административные регламенты 
и порядки их осуществления 

2.5.3. Проведение оценки 
результативности и 

Соколов Е.Ю. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Осуществлена оценка 
результативности и 
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эффективности контрольно-
надзорной деятельности, 
осуществляемой органами 
исполнительной власти 
Кировской области 

эффективности контрольно-
надзорной деятельности, 
осуществляемой органами 
исполнительной власти 
Кировской области, 
направленной на снижение 
уровня причиняемого 
охраняемым законом 
ценностям вреда (ущерба), 
минимизацию неоправданного 
вмешательства органов 
исполнительной власти 
Кировской области в 
деятельность подконтрольных 
субъектов, а также 
оптимальное распределение 
трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов органов 
исполнительной власти 
Кировской области. 
Осуществлено 
совершенствование 
нормативного правового 
регулирования системы оценки 
результативности и 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности. На 
официальном сайте 
министерства экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области в 
информационно-



телекоммуникационной сети 
"Интернет" размещены 
результаты рейтинга 
результативности и 
эффективности деятельности 
органов регионального 
государственного контроля 
(надзора) 

2.6. Отдельное мероприятие 
"Проведение процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных 
правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности" 

Соколов Е.Ю. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  

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

Соколов Е.Ю. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Разработаны типовые 
рекомендации для проведения 
ОРВ проектов нормативных 
правовых актов органов 
местного самоуправления 

2.6.2. Рассмотрение проектов 
нормативных правовых актов 
федеральных органов власти 

Соколов Е.Ю. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Рассмотрены проекты 
нормативных правовых актов 
федеральных органов власти, 
поступившие в министерство 
экономического развития и 



поддержки 
предпринимательства 
Кировской области, в рамках 
оценки регулирующего 
воздействия и направлены 
предложения и замечания (при 
наличии) в Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации 

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

Соколов Е.Ю. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Размещены сведения о 
проведении процедуры ОРВ 
проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях организации публичных 
консультаций и 
информирования об их 
результатах на официальном 
сайте министерства 
экономического развития и 
поддержки 
предпринимательства 
Кировской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

2.6.4. Проведение процедуры ОРВ 
проектов нормативных 
правовых актов Кировской 
области 

Соколов Е.Ю. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведены процедуры оценки 
регулирующего воздействия в 
отношении проектов 
нормативных правовых актов 
Кировской области в целях 
выявления положений, 
вводящих избыточные 



обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
или способствующих их 
введению, а также положений, 
способствующих 
возникновению 
необоснованных расходов 
субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
и бюджета Кировской области 

2.6.5. Проведение экспертизы 
нормативных правовых актов 
Кировской области, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

Соколов Е.Ю. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x 1) Утвержден план проведения 
экспертизы нормативных 
правовых актов Кировской 
области; 
2) осуществлена реализация 
плана проведения экспертизы 
нормативных правовых актов 
Кировской области 

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

Куклина О.Н. - начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. директора 
КОГКУ "Агентство по развитию 
моногородов Кировской области" 

01.01.2021 31.12.2021 областной 
бюджет 

9958,60  

2.7.1. Проведение обучающих 
семинаров для сотрудников 
администраций 
муниципальных образований 

Куклина О.Н. - начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. директора 
КОГКУ "Агентство по развитию 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведено не менее четырех 
обучающих семинаров по 
вопросам инвестиционной 
деятельности для сотрудников 



Кировской области по 
вопросам инвестиционной 
деятельности 

моногородов Кировской области" муниципальных образований 
Кировской области 

2.7.2. Оказание содействия 
муниципальным 
образованиям в реализации 
их инвестиционного 
потенциала 

Куклина О.Н. - начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. директора 
КОГКУ "Агентство по развитию 
моногородов Кировской области" 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Объем инвестиций в основной 
капитал по полному кругу 
организаций, за счет всех 
источников финансирования на 
душу населения составил 49,6 
тыс. рублей 

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

Куклина О.Н. - начальник отдела, 
Савина Е.Л. - начальник отдела, 
Ягафарова Э.В. - и.о. директора 
КОГКУ "Агентство по развитию 
моногородов Кировской области" 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Осуществлено взаимодействие 
с институтами развития в целях 
повышения уровня жизни в 
монопрофильных 
муниципальных образованиях 
Кировской области 

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

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

01.01.2021 31.12.2021 областной 
бюджет 

9958,60 Осуществлено содержание 
КОГКУ "Агентство по развитию 
моногородов Кировской 
области" 

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

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра, 
Зеленцова М.А. - директор АНО 
"Центр поддержки экспорта 
Кировской области" (далее - 
Зеленцова М.А. - директор ЦПЭ) 

  не требуется x  

3.1. Отдельное мероприятие 
"Осуществление 
внешнеэкономических и 

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  
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международных связей с 
иностранными 
государствами" 

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

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведен анализ экономико-
географического положения 
зарубежных стран и их опыта 
сотрудничества с Кировской 
областью. Определены 
приоритетные страны для 
развития и укрепления 
международных связей. 
Организовано не менее 2 
международных мероприятий с 
участием должностных лиц, 
курирующих работу органов 
исполнительной власти 
Кировской области 

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

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Организовано участие 
должностных лиц, курирующих 
работу органов исполнительной 
власти Кировской области, в 2 
Международных форумах. 
Презентован экономический и 
инвестиционный потенциал 
Кировской области 

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

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведены переговоры с 
представителями иностранных 
государств. Заключено 1 
соглашение между Кировской 
областью и иностранным 
государством о торгово-



иностранных государств, 
административно-
территориальными 
образованиями иностранных 
государств 

экономическом, научно-
техническом, гуманитарном и 
социально-культурном 
сотрудничестве. 
Актуализированы планы 
мероприятий действующих 
международных соглашений 

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

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  

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

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Протоколом 
межведомственной комиссии 
утвержден план выставочно-
ярмарочных мероприятий и 
конгрессной деятельности 

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

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Организовано участие 
официальной делегации, 
возглавляемой должностным 
лицом, курирующим работу 
органов исполнительной власти 
Кировской области, в 1 
выставочно-ярмарочном 
международном мероприятии 

3.3. Региональный проект Пестриков Д.А. - заместитель 01.01.2021 06.12.2021 не требуется x  



"Системные меры развития 
международной кооперации 
и экспорта в Кировской 
области" 

министра, 
Зеленцова М.А. - директор ЦПЭ 

3.3.1. Проведение 
информационной кампании 
о введении в промышленную 
эксплуатацию 
информационной системы 
"Одно окно" на базе 
цифровой платформы АО 
"РЭЦ" 

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра, 
Зеленцова М.А. - директор ЦПЭ 

01.01.2021 06.12.2021 не требуется x Экспортеры Кировской области 
проинформированы о полном 
перечне государственных, 
административных и иных услуг 
в сфере внешнеэкономической 
деятельности с использованием 
информационной системы 
"Одно окно". Проведено не 
менее 4 семинаров (круглых 
столов) с экспортерами 
(потенциальными 
экспортерами) Кировской 
области. Опубликовано 15 
пресс-релизов о мерах 
государственной поддержки 
экспорта 

3.3.2. Внедрение Регионального 
экспортного стандарта 2.0 

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра, 
Зеленцова М.А. - директор ЦПЭ 

01.01.2021 01.12.2021 не требуется x Указом Губернатора Кировской 
области утвержден Экспортный 
совет при Губернаторе 
Кировской области. 
Организовано 3 заседания 
Экспортного совета при 
Губернаторе Кировской области 

3.3.3. Реализация страновых 
планов действий по 
продвижению экспорта 
Кировской области в 

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра, 
Зеленцова М.А. - директор ЦПЭ 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведено 8 совещаний "Час с 
Торгпредом" с участием 
действующих и потенциальных 
экспортеров Кировской области 



зарубежные страны 

3.3.4. Проведение регионального 
конкурса "Экспортер года" 

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра, 
Зеленцова М.А. - директор ЦПЭ 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведен региональный 
конкурс "Экспортер года". 
Участие в конкурсе приняли 10 
субъектов 
предпринимательства 
Кировской области 

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

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  

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

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Организовано 2 деловых визита 
(приема). Проведены 
переговоры о перспективных 
направлениях сотрудничества 
между Кировской областью и 
субъектами Российской 
Федерации 

3.4.2. Проведение переговоров и 
заключение соглашений о 
межрегиональном 
сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-
технической, культурной и 
иных сферах 

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведены переговоры с 
представителями субъектов 
Российской Федерации о 
развитии сотрудничества в 
торгово-экономической, 
научно-технической, 
культурной и иных сферах. 
Заключено 1 межрегиональное 



соглашение о сотрудничестве 
между Кировской областью и 
субъектами Российской 
Федерации. Актуализированы 
планы мероприятий 
действующих 
межрегиональных соглашений 

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

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

  всего 215022,70  

федеральны
й бюджет 

208709,50 

областной 
бюджет 

6313,20 

справочно: 
налоговый 
расход - 
консолидиро
ванный 
бюджет 

440821,00 

4.1. Региональный проект 
"Создание условий для 
легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса в Кировской 
области" 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор 
Кировского областного фонда 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства (далее - 
Елгешина О.В. - директор Фонда) 

01.01.2021 20.12.2021 всего 27192,20  

федеральны
й бюджет 

26920,20 

областной 
бюджет 

272,00 

4.1.1. Приведение нормативных 
правовых актов Кировской 
области в соответствие с 
действующим 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 не требуется x Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности для 
индивидуальных 
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законодательством 
Российской Федерации, 
касающихся применения 
патентной системы 
налогообложения для 
индивидуальных 
предпринимателей 

предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения. 
Количество индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения, 
увеличится до 7,499 тыс. ед. 

4.1.2. Предоставление 
начинающим 
предпринимателям 
поручительств и 
независимых гарантий 
региональной гарантийной 
организацией на 
обеспечение доступа к 
кредитным и иным 
финансовым ресурсам для 
старта бизнеса 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 не требуется x Кировским областным фондом 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
(микрокредитная компания) 
предоставлено поручительств и 
независимых гарантий на 
0,0196 млрд. руб. начинающим 
предпринимателям при 
получении финансовых средств 
в кредитных организациях 

4.1.3. Предоставление 
начинающим 
предпринимателям льготных 
финансовых ресурсов в виде 
микрозаймов 
государственной 
микрофинансовой 
организацией 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 не требуется x Начинающим 
предпринимателям 
предоставлены льготные 
финансовые ресурсы в виде 
микрозаймов 
государственными 
микрофинансовыми 
организациями за счет средств 
капитализации прошлых лет. 
Количество уникальных 
начинающих 
предпринимателей, 
получивших льготные 



финансовые ресурсы в виде 
микрозаймов, составит 81 
единицу 

4.1.4. Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включенным в реестр 
социальных 
предпринимателей, 
финансовой поддержки в 
виде грантов 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 всего 20043,20 Количество уникальных 
социальных предприятий, 
включенных в реестр, в том 
числе получивших 
комплексные услуги, составит 
45 единиц 

федеральны
й бюджет 

19842,70 

областной 
бюджет 

200,50 

4.1.5. Предоставление субсидии 
Фонду из областного 
бюджета в целях оказания 
гражданам, желающим вести 
бизнес, начинающим и 
действующим 
предпринимателям 
комплекса услуг, 
направленных на вовлечение 
в предпринимательскую 
деятельность, а также 
информационно-
консультационных и 
образовательных услуг в 
офлайн и онлайн-форматах 
на единой площадке 
региональной 
инфраструктуры поддержки 
бизнеса по единым 
требованиям к оказанию 
поддержки, а также в 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 всего 7149,00 Количество граждан, желающих 
вести бизнес, начинающих и 
действующих 
предпринимателей, 
получивших комплексные 
услуги в Центре "Мой бизнес", 
составит 1314 единиц 

федеральны
й бюджет 

7077,50 

областной 
бюджет 

71,50 



федеральных институтах 
развития (центрах 
компетенций) 

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

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 всего 180359,20  

федеральны
й бюджет 

178555,50 

областной 
бюджет 

1803,70 

4.2.1. Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
Кировской области льготных 
финансовых ресурсов 
государственной 
микрофинансовой 
организацией 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 не требуется x Кировским областным фондом 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
(микрокредитная компания) 
обеспечено предоставление 
льготных финансовых ресурсов 
(до 5 млн. рублей на срок до 3 
лет по льготной ставке от 0,1% 
до 10,6% в зависимости от 
отрасли направленности 
проекта) для 1,172 тыс. 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

4.2.2. Предоставление субсидии 
Фонду из областного 
бюджета на обеспечение 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Кировской области 
поручительств (независимых 
гарантий) региональной 
гарантийной организацией 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 всего 68724,50 Кировским областным фондом 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
(микрокредитная компания) 
обеспечено предоставление 
поручительств (гарантии) для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Кировской области. Объем 

федеральны
й бюджет 

68037,2 

областной 
бюджет 

687,3 



финансовой поддержки, 
оказанной субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, при 
гарантийной поддержке 
региональной гарантийной 
организации составил 262941,9 
тыс. руб. 

4.2.3. Предоставление субсидии 
Фонду из областного 
бюджета на оказание 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
Кировской области, а также 
резидентам промышленных 
парков, технопарков 
комплексных услуг на единой 
площадке региональной 
инфраструктуры поддержки 
бизнеса, в том числе 
федеральными институтами 
развития (центрами 
компетенций), по единым 
требованиям к оказанию 
поддержки 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 всего 21367,1 Центром "Мой бизнес" оказаны 
комплексные услуги в целях 
роста и развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Количество субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получивших комплексные 
услуги, составит 0,731 тыс. ед. 

федеральны
й бюджет 

21153,40 

областной 
бюджет 

213,70 

4.2.4. Предоставление субсидии из 
областного бюджета Центру 
поддержки экспорта на 
обеспечение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 
экспортной поддержке в 

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра, 
Зеленцова М.А. - директор ЦПЭ 

01.01.2021 20.12.2021 всего 90267,60 При поддержке АНО "Центр 
поддержки экспорта Кировской 
области" субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
Кировской области 
осуществлен экспорт товаров 
(работ, услуг). Количество 

федеральны
й бюджет 

89364,90 

областной 
бюджет 

902,70 



порядке, утвержденном 
Правительством Кировской 
области 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства - 
экспортеров, заключивших 
экспортные контракты по 
результатам услуг АНО "Центр 
поддержки экспорта Кировской 
области", составит в 2021 году 
44 единицы 

4.3. Региональный проект 
"Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами в Кировской 
области" 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 всего 3266,50  

федеральны
й бюджет 

3233,80 

областной 
бюджет 

32,70 

4.3.1. Предоставление 
государственной 
микрофинансовой 
организацией финансовых 
ресурсов для самозанятых 
граждан по льготной ставке, 
не превышающей 1,5 
размера ключевой ставки 
Банка России, в размере до 1 
млн. рублей сроком на 3 года 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 не требуется x Кировским областным фондом 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
(микрокредитная компания) в 
рамках текущей деятельности 
обеспечено предоставление 
финансовых ресурсов для 
самозанятых граждан по 
льготной ставке, не 
превышающей 1,5 размера 
ключевой ставки Банка России, 
в размере до 1 млн. рублей 
сроком на 3 года. Объем 
предоставленных финансовых 
ресурсов по льготной ставке 
самозанятым гражданам 
Кировской области (объем 



выданных микрозаймов, 
ежегодно) составит 10,3 млн. 
рублей 

4.3.2. Предоставление субсидии 
Фонду из областного 
бюджета на оказание 
самозанятым гражданам 
комплекса информационно-
консультационных и 
образовательных услуг 
организациями 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства и 
федеральными институтами 
развития (центрами 
компетенций) в оффлайн и 
онлайн форматах 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела, 
Елгешина О.В. - директор Фонда 

01.01.2021 20.12.2021 всего 3266,50 Центром "Мой бизнес" 
Кировской области оказаны 
информационно-
консультационные и 
образовательные услуги 
самозанятым гражданам в 
офлайн и онлайн-форматах. 
Количество самозанятых 
граждан Кировской области, 
получивших услуги, в том числе 
прошедших программы 
обучения, составит 0,098 тыс. 
человек 

федеральны
й бюджет 

3233,80 

областной 
бюджет 

32,70 

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

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  

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

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Предоставлена субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
производителям народных 
художественных промыслов, 
консультационная, 
информационная, иная 



поддержка, оказано содействие 
в продвижении народных 
художественных промыслов за 
пределы Кировской области 

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

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Организовано проведение не 
менее двух художественно-
экспертных советов по 
народным художественным 
промыслам Кировской области 

4.5. Отдельное мероприятие 
"Налоговые расходы" 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела 

01.01.2021 31.12.2021 справочно: 
налоговый 
расход - 
консолидиро
ванный 
бюджет 

440821,00  

4.5.1. Предоставление налоговых 
льгот в соответствии с 
законодательством 
Кировской области 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела 

01.01.2021 31.12.2021 справочно: 
налоговый 
расход - 
консолидиро
ванный 
бюджет 

440821,00 Общий объем налогов, не 
поступивших в бюджет от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
применивших пониженные 
налоговые ставки, составил 
55000 тыс. рублей 

4.5.2. Проведение оценки 
эффективности налоговых 
расходов 

Норсеева А.В. - заместитель 
начальника отдела 

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведена оценка 
эффективности налоговых 
расходов 

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

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра 

01.01.2021 31.12.2021 всего 4204,80  

областной 
бюджет 

4204,80 



на международные рынки" 

4.6.1. Организация работы Центра 
поддержки экспорта 

Пестриков Д.А. - заместитель 
министра, 
Зеленцова М.А. - директор ЦПЭ 

01.01.2021 31.12.2021 всего 4204,80 Предоставлена субсидия из 
областного бюджета АНО 
"Центр координации 
поддержки экспортно-
ориентированных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Кировской области" на 
обеспечение 
функционирования Центра. 
Обеспечен доступ субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
государственным мерам 
поддержки экспорта 

областной 
бюджет 

4204,80 

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

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

  областной 
бюджет 

18,00  

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

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 областной 
бюджет 

18,00  

5.1.1. Проведение мероприятий, 
направленных на 

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 областной 
бюджет 

18,00 Осуществлена работа рабочей 
группы по возобновлению и 
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возобновление проекта 
"Покупай ВЯТСКОЕ!" 

популяризации проекта 
"Покупай Вятское", получено 
свидетельство на товарный 
знак (знак обслуживания) на 
новые классы товаров 

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

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Повышена экономическая 
доступность товаров для 
отдельных категорий граждан 
Кировской области (инвалиды, 
семьи с детьми-инвалидами, 
многодетные семьи) 

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

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  

5.2.1. Совершенствование 
нормативно-правовой базы в 
сфере регулирования 
торговой деятельности на 
территории Кировской 
области 

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Усовершенствовано 
нормативное правовое 
регулирование отношений, 
связанных с осуществлением 
торговой деятельности на 
территории Кировской области 

5.2.2. Проведение 
информационно-
аналитического наблюдения 
за состоянием рынка 
определенного товара и 
осуществлением торговой 
деятельности на территории 
Кировской области в 
соответствии с действующим 

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведен анализ состояния 
торговой деятельности на 
территории Кировской области, 
информация направлена в 
Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 



законодательством 

5.2.3. Проведение анализа 
обеспеченности населения 
площадями торговых 
объектов на территории 
муниципальных образований 
Кировской области 

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Определена обеспеченность 
населения Кировской области 
площадями торговых объектов, 
информация направлена в 
Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, 
органам местного 
самоуправления 

5.3. Отдельное мероприятие 
"Обеспечение и защита прав 
потребителей, повышение 
качества и безопасности 
товаров и услуг" 

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  

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

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Обеспечено взаимодействие 
органов исполнительной власти 
Кировской области с 
территориальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти, иными 
органами и организациями по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

5.3.2. Проведение семинаров, 
совещаний, круглых столов 
по вопросам защиты прав 
потребителей 

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведено 7 семинаров, 
совещаний, круглых столов для 
хозяйствующих субъектов и 
органов местного 
самоуправления по вопросам 
защиты прав потребителей 



5.3.3. Проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному 
дню защиты прав 
потребителей 

Никулина Е.С. - начальник отдела 01.03.2021 15.03.2021 не требуется x Повышена потребительская 
грамотность населения через 
информирование граждан о 
широких возможностях 
государственной и 
общественной защиты 
потребительских прав 

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

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

01.01.2021 31.12.2021 не требуется x  

5.4.1. Лицензирование розничной 
продажи алкогольной 
продукции, осуществление 
лицензионного контроля за 
розничной продажей 
алкогольной продукции 

Пентин В.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Осуществлены выдача, 
переоформление, продление, 
прекращение срока действия 
лицензии, ведение 
государственной регистрации 
выданных лицензий, лицензий, 
действие которых 
приостановлено, и 
аннулированных лицензий. 
Проведены документарные и 
выездные проверки 

5.4.2. Осуществление 
государственного контроля 
(надзора) за соблюдением 
обязательных требований к 

Пентин В.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведены внеплановые 
выездные и документарные 
проверки лицензиатов, 
контрольные мероприятия без 



розничной продаже 
алкогольной продукции и 
розничной продаже 
алкогольной продукции при 
оказании услуг 
общественного питания 

взаимодействия с 
проверяемыми лицами. Доля 
подконтрольных субъектов, в 
отношении которых составлены 
протоколы об 
административных 
правонарушениях за 
несоблюдение обязательных 
требований к розничной 
продаже алкогольной 
продукции и розничной 
продаже алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания, 
составила 1,9% 

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

Пентин В.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Проведены контрольные 
мероприятия без 
взаимодействия с 
хозяйствующими субъектами. 
Доля подконтрольных 
субъектов, в отношении 
которых составлены протоколы 
за непредставление и 
несвоевременное 
представление деклараций об 
объемах розничной продажи 
алкогольной продукции и 
розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи, от общего 
количества подконтрольных 
субъектов составила 4% 



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

Пентин В.В. - начальник отдела 01.01.2021 31.12.2021 не требуется x Повышена информированность 
руководителей и специалистов 
организаций торговли, 
осуществляющих розничную 
продажу алкогольной 
продукции, в вопросах, 
касающихся изменений 
законодательства в сфере 
розничной продажи 
алкогольной продукции и пива, 
лицензирования и 
декларирования розничной 
продажи алкогольной 
продукции и др. 

6. Отдельное мероприятие 
"Обеспечение реализации 
государственной программы" 

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

01.01.2021 31.12.2021 областной 
бюджет 

50803,00 Обеспечено содержание 
министерства экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Кировской области 



 
x - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую 

деятельность ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы. 
 
 
 

 


