
Отчет

о проделанной работе в рамках мероприятий («дорожная карта») по 
внедрению лучших практик, направленных на улучшение инвестиционного 

климата и развитие предпринимательства в городе Вятские Поляны: практика 
№ 1. - «Разработка документа стратегического планирования в области 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования».

В городе Вятские Поляны разработан Комплексный инвестиционный 
план модернизации моногорода Вятские Поляны на 2014-2020 годы. 
Утвержден решением городской Думы №43 от 27.05.2014.

Комплексный инвестиционный план разработан и утвержден с целью 
определения направлений инвестиционной политики города Вятские Поляны 
на период до 2020 года для обеспечения устойчивого развития экономики 
города в долгосрочной перспективе.

В моногородах Кировской области актуализация КИП производится 
дважды в год.

В соответствие с распоряжением министерства экономического 
развития Кировской области от 30.11.2015 №3 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке комплексного инвестиционного 
плана модернизации экономики монопрофильного населенного пункта 
Кировской области» проведена актуализация мероприятий КИП.

Проанализировано:
основные организационные мероприятия, направленные на 

достижение поставленных целей;
- перечень необходимых ресурсов для реализации мероприятий;
- перечень действий органов исполнительной власти, направленных на 

? выполнение намеченных мероприятий.
При разработке учтено:
- признаки отнесения города Вятские Поляны к моногороду 1 

категории;
- оценка трудовых ресурсов, демографических процессов, качества 

жизни населения;
- ресурсный и экономико-географический потенциал города;
- состояние городской и коммунальной инфраструктуры;
- промышленный парк и наличие свободных инвестиционных 

площадок;
- развитие жилищного строительства;
- и многое другое.
В результате проведенной работы, решением Вятскополянской 

городской Думы от 25.05.2016 № 52 «О внесении изменения в Комплексный 
инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны, 
утвержденный решением Вятскополянской городской Думы от 27.05.2014 № 
43» утверждён КИП в новой редакции.



Основные этапы проведенной работы:
- анализ документов стратегического планирования и актуализация 

Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Вятские 
Поляны;

- анализ статистической информации за предыдущий пятилетний 
период;

- анализ и оценка инвестиционного потенциала города Вятские 
Поляны, в том числе SWOT -  анализ условий обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата;

- определены цели развития моногорода;
- выявлен потенциал города;
- сформирован прогноз социально-экономического развития города;
- оценка ожидаемых результатов;
- определены кураторы КИП;
- определены сроки проведения мониторинга хода реализации КИП, 

целевых показателей.
В состав мероприятий комплексного инвестиционного плана вошли:
- инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации 

на территории промышленного парка города Вятские Поляны;
- инвестиционные проекты, реализуемые ООО «Молот-Оружие»;
- инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации 

субъектами малого и среднего предпринимательства;
- инфраструктурные мероприятия, необходимые для реализации 

инвестиционных проектов плана модернизации моногорода;
- мероприятия по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих

мест;
- мероприятия по поддержке занятости населения;
- мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего 

: предпринимательства;
- создание в моногороде территории опережающего социально- 

экономического развития (ТОСЭР).
Полный текст документа размещён на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в разделе «Документы» - «Планы, 
программы, инф-ия о доходах и т.п.» - «Комплексный инвестиционный план 
модернизации моногорода Вятские Поляны от 25.05.2016»

(http://www.admvpol.ru/regulatory/index.php)
Основными результатами внедрения практики стали следующие:
1. Проведен анализ действующего Комплексного инвестиционного 

плана модернизации моногорода Вятские Поляны;
2. Внесены изменения в действующий Комплексный инвестиционный 

план модернизации моногорода Вятские Поляны;
3. Взаимоувязаны цели и приоритеты развития города;
4. Учтена специфика моногорода, особенности внешней среды, 

системы управления.

http://www.admvpol.ru/regulatory/index.php


В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 
02.11.2015 №427 «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Кировской области от 08.07.2013 №205» рекомендовано органам местного 
самоуправления монопрофильных населенных пунктов представлять в 
министерство экономического развития Кировской области информацию в 
установленные сроки:

- о реализации мероприятий КИП -  раз в полугодие, до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным полугодием;

- о выполнении целевых показателей КИП -  ежегодно, до 20 марта 
года, следующего за отчетным.

Внедрение практики должно поспособствовать росту инвестиционной 
активности и увеличению объема инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) до 3 900 рублей на душу населения.

Ответственный за реализацию практики:
начальник управления экономического 
развития города и информационных систем Сероштан С.А.


