
Утвержден  

 

протоколом от 03.04.2020 № 206-02-02-прот  

межведомственной комиссии по повышению  

устойчивости развития экономики  

Кировской области 
 

 

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Кировской области  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Суть мероприятия Срок Необходимые 

объемы 
финансирован

ия / 

прогнозируем
ые 

выпадающие 

доходы 

бюджета, 
млн.рублей 

Результат Ответственные  

исполнители 

1. Обеспечение продуктами питания, товарами первой необходимости 

1 Проведение оперативного 

мониторинга средних 

потребительских цен на 

продовольственные и 

непродовольственные товары 

первой необходимости, в том числе 

в разрезе муниципальных 

образований Кировской области 

проведение 

мониторинга средних 

потребительских цен на 

продовольственные и 

непродовольственные 

товары первой 

необходимости 

ежедневно – недопущение роста 

цен 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия Кировской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кировской 

области (по согласованию) 

2 Оперативный мониторинг наличия 

в государственной аптечной сети 

лекарственных средств, 

проверка наличия в 

государственной 

аптечной сети 

еженедельно

, начиная с 

01.04.2020 

– обеспечение 

населения 

лекарственными 

министерство 

здравоохранения 

Кировской области, 
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медицинских изделий, средств 

дезинфекции и индивидуальной 

защиты 

лекарственных средств, 

медицинских изделий, 

средств дезинфекции и 

индивидуальной 

защиты  

средствами, 

медицинскими 

изделиями, 

средствами 

дезинфекции и 

индивидуальной 

защиты 

аптечные предприятия 

3 Проведение оперативного 

мониторинга наличия 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

первой необходимости в 

организациях торговли, в том числе 

в разрезе муниципальных 

образований Кировской области 

проведение 

мониторинга наличия 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров первой 

необходимости в 

организациях торговли 

ежедневно – наличие достаточного 

запаса товаров в 

организациях 

торговли 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кировской 

области (по согласованию) 

4 Оперативный мониторинг запасов 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия в Кировской 

области 

мониторинг ситуации с 

социально – значимой 

сельскохозяйственной 

продукцией и 

продукцией пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

еженедельно – сохранение 

стабильности 

продовольственного 

рынка региона 

министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия Кировской 

области 

5 Проведение заседаний 

оперативного штаба по 

мониторингу ситуации на 

потребительском рынке Кировской 

области  

проведение заседаний 

оперативного штаба по 

мониторингу ситуации 

на потребительском 

рынке Кировской 

области 

еженедельно – анализ ситуации на 

потребительском 

рынке Кировской 

области 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

6 Размещение публикаций в 

печатных и электронных средствах 

массовой информации о ситуации 

на продовольственном рынке в 

целях снижения социальной 

напряженности 

размещение 

публикаций в печатных 

и электронных 

средствах массовой 

информации 

по мере  

необходимо

сти 

– снижение социальной 

напряженности среди 

населения 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

управление массовых 

коммуникаций Кировской 

области 
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7 Проработка механизма 

субсидирования процентной ставки 

по кредитам организаций торговли, 

получаемым на формирование 

запасов продуктов питания и 

товаров первой необходимости в 

соответствии с принятыми 

решениями Правительства 

Российской Федерации 

проработка механизма 

субсидирования 

процентной ставки по 

кредитам организаций 

торговли, получаемым 

на формирование 

запасов продуктов 

питания и товаров 

первой необходимости 

по мере  

необходимо

сти 

– оказание поддержки 

организациям 

торговли  

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области,  

кредитные организации 

(по согласованию) 

2. Поддержка занятости населения 

1 Мониторинг своевременности и 

полноты выплаты заработной 

платы и ликвидации 

задолженности по заработной плате 

на предприятиях Кировской 

области 

недопущение 

образования 

задолженности  по 

заработной плате на 

предприятиях 

Кировской области 

ежемесячно 

до 25 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным 

– недопущение или 

снижение уровня 

задолженности по 

заработной плате на 

предприятиях 

Кировской области 

управление 

государственной службы 

занятости населения 

Кировской области 

2 Проведение оперативного 

мониторинга ситуации на рынке 

труда в Кировской области 

мониторинг ситуации 

на рынке труда 

еженедельно – контроль по развитию 

ситуации 

управление 

государственной службы 

занятости населения 

Кировской области, 

отраслевые органы 

исполнительной власти 

Кировской области  

3 Недопущение снижения уровня и 

обеспечение своевременности 

выплаты заработной платы 

работникам бюджетной сферы в 

условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

недопущение снижения 

уровня и обеспечение 

своевременности 

выплаты заработной 

платы работникам 

бюджетной сферы  

2020 год – сохранение уровня, 

своевременная 

выплата заработной 

платы работникам 

бюджетной сферы 

органы исполнительной 

власти Кировской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кировской 

области (по согласованию) 

4 Включение в действующие и вновь 

принимаемые нормативные 

правовые акты о предоставлении 

финансовой поддержки, налоговых 

льгот организациям Кировской 

области требований о сохранении 

численности работников и уровня 

заработной платы не ниже 1 МРОТ 

внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты  

2020 год – сохранение 

численности 

работников и уровня 

заработной платы не 

ниже 1 МРОТ  

органы исполнительной 

власти Кировской области 
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3. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска 

1 Формирование регионального 

перечня отраслей и видов 

деятельности, в наибольшей 

степени пострадавших, в том числе 

в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

соответствии с перечнем отраслей 

российской экономики, 

утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

Организация мониторинга 

экономической ситуации в 

Кировской области, по результатам 

которого обеспечение регулярной 

актуализации указанного перечня 

определение отраслей 

экономики, наиболее 

пострадавших от 

ухудшения ситуации в 

связи с 

распространением 

новой коронавирусной 

инфекции 

апрель  

2020 года,  

далее – 

ежемесячно  

(на 

постоянно 

основе) 

– утверждение перечня 

отраслей и видов 

деятельности, 

наиболее 

пострадавших от 

ухудшения ситуации 

в связи с 

распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции.  

Проводится 

мониторинг в целях 

актуализации перечня 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

отраслевые органы 

исполнительной власти 

Кировской области 

2 Проведение работы по 

реструктуризации задолженности 

по платежам за коммунальные 

услуги для организаций отраслей, 

пострадавших от ухудшения 

ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

информирование 

организаций Кировской 

области о возможности 

реструктуризации 

задолженности по 

платежам за 

коммунальные услуги 

по мере  

необходимо

сти 

– временное снижение 

нагрузки на 

организации 

Кировской области 

министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской 

области  

3 Пересмотр критерия размера общей 

площади для административно-

деловых центров и торговых 

центров (комплексов) и нежилых 

помещения, в отношении которых 

налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость 

внесение изменений в 

Закон Кировской 

области 

2 квартал 

2020 года 

3,0 снижение налоговой 

нагрузки 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

министерство финансов 

Кировской области 

4 Освобождение на 2020 год от 

уплаты транспортного налога 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, занятых 

регулярными перевозками 

пассажиров автобусами в 

городском, пригородном и 

внесение изменений в 

Закон Кировской 

области 

до 

01.06.2020 

4,0 снижение налоговой 

нагрузки и 

высвобождение 

финансовых средств 

на решение иных 

оперативных задач 

министерство финансов 

Кировской области, 

министерство транспорта 

Кировской области 
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междугородном сообщении  

5 Мониторинг финансового 

положения застройщиков, 

осуществляющих жилищное 

строительство на территории 

Кировской области 

получение информации 

о состоянии 

строительных 

организаций 

ежемесячно – оперативная 

информация о 

финансовом 

положении 

застройщиков 

министерство 

строительства Кировской 

области 

6 Оперативный мониторинг 

основных организаций 

автомобильного транспорта с 

целью обеспечения транспортной 

доступности для населения  

мониторинг социально-

значимых маршрутов 

Кировской области 

еженедельно – анализ обеспечения 

транспортной 

доступности для 

населения 

министерство транспорта 

Кировской области 

7 Оперативный мониторинг АО 

«Аэропорт Победилово» 

мониторинг ситуации 

на АО «Аэропорт 

Победилово» 

еженедельно – обеспечение 

бесперебойной 

работы аэропорта 

министерство транспорта 

Кировской области 

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

1 Информирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Кировской области о введении 

моратория на проверки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

налоговые, за исключением 

вопросов, несущих риски для 

жизни и здоровья граждан, после 

принятия соответствующих актов 

Правительства Российской 

Федерации 

информационное 

сообщение после 

принятия 

соответствующих актов 

Правительства 

Российской Федерации 

апрель  

2020 года 

– оказание поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства

, минимизация 

банкротств, 

сохранение 

производств и 

рабочих мест 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

2 Информирование 

микропредприятий Кировской 

области о введение с марта 2020 

года продления на 6 месяцев 

сроков уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды в отраслях, наиболее 

пострадавших от ухудшения 

ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

информационное 

сообщение после 

принятия федерального 

закона 

апрель  

2020 года 

– высвобождение 

финансовых средств 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на решение иных 

оперативных задач 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

Управление федеральной 

налоговой службы России 

по Кировской области (по 

согласованию) 
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3 Информирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства о 

снижении уплаты страховых 

взносов до 15% для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, заработная 

плата работников которых 

составляет более 1 МРОТ 

информационное 

сообщение после 

принятия федерального 

закона 

апрель  

2020 года 

– высвобождение 

финансовых средств 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на решение иных 

оперативных задач 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

Управление федеральной 

налоговой службы России 

по Кировской области (по 

согласованию) 

4 Информирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Кировской области о 

предоставлении отсрочки по 

налоговым платежам (кроме НДС) 

в отраслях, наиболее пострадавших 

от ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции, сроком 

на 6 месяцев  

информационное 

сообщение после 

принятия нормативных 

правовых актов 

Правительства 

Российской Федерации  

апрель 

2020 года 
– снижение налоговой 

нагрузки на субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

и высвобождение 

финансовых средств 

на решение иных 

оперативных задач 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

Управление федеральной 

налоговой службы России 

по Кировской области (по 

согласованию) 

5 Временная отсрочка по арендным 

платежам субъектам малого и 

среднего предпринимательства – 

арендаторам государственного 

имущества, предусмотренная в 

2020 году, и ее уплата равными 

частями в сроки, предусмотренные 

договором аренды, в 2021 году, или 

на иных условиях, предложенных 

арендатором, по согласованию 

сторон по договорам аренды 

государственного имущества, 

заключенным в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

21.08.2010 № 645 

размещение на сайте 

министерства 

имущественных 

отношений и 

инвестиционной 

политики Кировской 

области уведомления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства о 

возможности 

заключения 

дополнительного 

соглашения 

заключение 

дополнительного 

соглашения, 

предусматривающего 

временную отсрочку 

в течение 3 

рабочих 

дней со дня 

обращения 

субъекта 

малого и 

среднего 

предприним

ательства 

0,6 заключение 

дополнительного 

соглашения, 

предусматривающего 

временную отсрочку 

арендной платы, 

предусмотренной в 

2020 году, и ее уплату 

равными частями в 

сроки, 

предусмотренные 

договором аренды в 

2021 году, или на 

иных условиях, 

предложенных 

арендатором, по 

согласованию сторон 

министерство 

имущественных 

отношений и 

инвестиционной политики 

Кировской области 
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арендной платы, по 

договорам аренды 

государственного 

имущества, 

заключенным в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 21.08.2010 № 645 

6 Рекомендовать органам местного 

самоуправления муниципальных 

образований Кировской области 

при предоставлении 

муниципального имущества 

руководствоваться положениями 

Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 

19.03.2020 № 670-р (в части 

заключение дополнительных 

соглашений с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, 

предусматривающих отсрочку 

арендной платы, предусмотренной 

в 2020 году, и ее уплату равными 

частями в сроки, предусмотренные 

договором аренды в 2021 году, или 

на иных условиях по согласованию 

сторон) 

принятие нормативных 

правовых актов органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кировской 

области 

апрель  

2020 года 

– высвобождение 

финансовых средств 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на решение иных 

оперативных задач, 

что позволит 

сохранить субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

и оградить их от 

банкротства, что в 

свою очередь 

отразится на 

экономическом 

потенциале региона 

министерство 

имущественных 

отношений и 

инвестиционной политики 

Кировской области 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кировской 

области (по согласованию) 

7 Увеличение капитализации 

Кировского областного фонда 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) в 

целях большего охвата льготными 

микрозаймами субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Кировской области 

подготовка 

документации (заявки) 

на получение 

дополнительной 

субсидии по линии 

Министерства 

экономического 

развития Российской 

Федерации в целях 

до 

01.06.2020 

15,5 

(в том числе 

средства 

федерального 

бюджета – 

14,7) 

расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к финансовой 

поддержке в виде 

льготных 

микрозаймов  

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области,  

министерство финансов 

Кировской области, 

Кировский областной фонд 

поддержки малого и 

consultantplus://offline/ref=C50578304D073E65B0CC1694A2049314BA5C015FEAB99ED6F3D95A97DA1C055D47E79E49F9A564AB9B0A1B9933N5h7M
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докапитализации 

региональной 

микрофинансовой 

организации; 

докапитализация 

региональной МФО 

среднего 

предпринимательства (по 

согласованию) 

8 Разработка нового кредитного 

продукта Кировского областного 

фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, наиболее 

пострадавших от ухудшения 

ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции 

корректировка 

нормативных правовых 

актов Кировского 

областного фонда 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная 

компания)  

май 2020 

года 

– расширение доступа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к финансовой 

поддержке в виде 

льготных 

микрозаймов 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области,  

Кировский областной фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства (по 

согласованию) 

9 Меры поддержки по действующим 

заемщикам, имеющим трудности с 

оплатой текущих платежей по 

договорам займа, заключенным с 

Кировским областным фондом 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

корректировка 

внутренних 

организационно-

распорядительных 

документов Кировского 

областного фонда 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная 

компания) 

до 

15.04.2020 

– стабилизация 

финансовой ситуации 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области,  

Кировский областной фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства (по 

согласованию) 

9.1 Пролонгация (увеличение срока) 

действующих микрозаймов до 36 

месяцев (за исключением 

микрозаймов на пополнение 

оборотных средств, 

предоставляемых субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 

занимающихся торговлей, для 

которых предельный срок 

составляет 24 месяца) 

корректировка 

нормативных правовых 

актов Кировского 

областного фонда 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная 

компания) 

до 

15.04.2020 

– стабилизация 

финансовой ситуации 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области,  

Кировский областной фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства (по 

согласованию) 
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9.2 Реструктуризация (изменение) 

графика платежей в связи с 

отсрочкой по возврату микрозайма 

(основного долга) на 3 – 6 месяцев 

корректировка 

нормативных правовых 

актов Кировского 

областного фонда 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная 

компания) 

до 

15.04.2020 

– стабилизация 

финансовой ситуации 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области,  

Кировский областной фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства (по 

согласованию) 

9.3 Отказ от начисления пени и 

штрафов по микрозаймам, 

предоставленным заемщикам – 

индивидуальным 

предпринимателям (главам КФХ), в 

случае предоставления заявления и 

официального подтверждения о 

наличии коронавирусной инфекции 

у такого заемщика (рекомендация 

ЦБ РФ). 

корректировка 

нормативных правовых 

актов Кировского 

областного фонда 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная 

компания) 

до 

15.04.2020 

– стабилизация 

финансовой ситуации 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области,  

Кировский областной фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства (по 

согласованию) 

9.4 Отказ от обращения взыскания на 

недвижимое имущество, 

являющееся обеспечением по 

договорам займа, в срок до 30 

сентября 2020 года в случае 

нарушения заемщиком – 

индивидуальным 

предпринимателям (главой КФХ) 

обязательств по договору при 

условии предоставления заявления 

и официального подтверждения о 

наличии коронавирусной инфекции 

у такого заемщика (рекомендация 

ЦБ РФ). 

корректировка 

нормативных правовых 

актов Кировского 

областного фонда 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная 

компания) 

до 

15.04.2020 

– стабилизация 

финансовой ситуации 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области,  

Кировский областной фонд 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства (по 

согласованию) 

10 Информирование заказчиков о 

снижение требований к 

обеспечению контрактов при 

осуществлении государственных 

информационное 

сообщение после 

принятия проекта 

федерального закона  

июнь  

2020 года 

– максимальное 

выполнение условий 

заключенных 

государственных 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 
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закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

контрактов и 

минимизация их 

неисполнения 

Кировской области, 

министерство финансов 

Кировской области  

11 Информирование заказчиков о 

введении механизма неприменения 

штрафных санкций, а также 

возможности продления сроков и 

корректировки цен в 2020 году в 

случае нарушений обязательств 

исполнителем (в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ) из-за последствий 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

информационное 

сообщение после 

принятия проекта 

федерального закона 

июнь  

2020 года 

– максимальное 

выполнение условий 

заключенных 

государственных 

контрактов и 

минимизация их 

неисполнения 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

12 Рекомендовать 

ресурсоснабжающим организациям 

не вводить режим ограничения 

потребления коммунальных 

ресурсов (услуг) в отношении 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на период 

сложившейся ситуации 

заключение 

соглашений об 

отсрочке платежа и 

реструктуризации 

задолженности 

по мере  

необходимо

сти 

– временное снижение 

нагрузки на 

организации 

Кировской области 

министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской 

области,  

ресурсоснабжающие 

организации,  

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

13 Рекомендовать 

ресурсоснабжающим организациям 

предоставить для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

отсрочку платежа за потребленные 

коммунальные ресурсы (услуги) на 

период сложившейся ситуации 

заключение 

соглашений об 

отсрочке платежа и 

реструктуризации 

задолженности 

по мере  

необходимо

сти 

– временное снижение 

нагрузки на 

организации 

Кировской области 

министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской 

области,  

ресурсоснабжающие 

организации,  

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

14 Информирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

наиболее пострадавших от 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции, о 

информационное 

сообщение субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

апрель 2020 

года 

– оказание поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства

, минимизация 

количества 

органы исполнительной 

власти Кировской области 
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введении запретов на подачу 

заявлений о банкротстве и 

взыскании долгов и штрафов в 

отношении данных предприятий 

банкротств субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

, сохранение 

производств и 

рабочих мест 

15 Информирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства о 

возможности реструктуризации 

действующих займов (кредитов), 

переноса сроков уплаты процентов 

без начисления штрафных санкций, 

новых кредитных продуктах 

коммерческих банков, 

функционирующих на территории 

Кировской области, в том числе 

разработанных для 

микропредприятий в сфере 

торговли (в т.ч. подакцизными 

товарами) 

информационное 

сообщение субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на 

постоянной 

основе 

– сохранение доступа к 

банковскому 

кредитованию и 

избежание 

неплатежеспособност

и в условиях 

сокращения доходов 

в результате 

сложившейся 

ситуации 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

16 Информирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

об изменениях, касающихся 

лицензирования детальности, в т.ч. 

подакцизных товаров, в 2020 году 

(в части установления права всех 

категорий лиц или отдельных 

категорий лиц, имеющих лицензии 

или иные разрешения, срок 

действия которых истек, 

продолжать в течение 

определенного срока 

осуществление деятельности без: 

- получения новых лицензий или 

иных разрешений; 

- переоформления таких лицензий 

или разрешений,  

- применения к указанным 

информационное 

сообщение субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

после 

вступления  

в силу 

федеральног

о закона 

– обеспечение 

осуществление 

деятельности, 

требующей 

лицензирования, при 

истечении срока 

действия лицензии 

министерство 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 
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категориям лиц предусмотренной 

законом ответственности за 

осуществление деятельности без 

лицензии или иного разрешения) 

 

5. Общесистемные меры 

1 Мониторинг поступления 

налоговых и неналоговых доходов 

областного и местных бюджетов 

анализ поступления 

налоговых и 

неналоговых доходов 

областного и местных 

бюджетов: динамика 

поступления доходов, 

выполнение 

прогнозных 

показателей 

март – 

декабрь 

2020 года, 

ежедневно – 

по об-

ластному 

бюджету, 

ежемесячно 

до 15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным, 

– по 

местным 

бюджетам 

– подготовка 

предложений по 

внесению изменений 

в Закон Кировской 

области от 19.12.2019 

№ 325-ЗО «Об 

областном бюджете 

на 2020 год и на 

плановый период 

2021 и 2022 годов»;  

разработка 

предложений по 

компенсации 

выпадающих доходов 

местных бюджетов 

министерство финансов 

Кировской области 

2 Определение приоритизации 

расходов областного бюджета при 

возникновении кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения 

областного бюджета 

подготовка проекта по-

становления Правитель-

ства Кировской области 

о внесении изменений в 

постановление Прави-

тельства Кировской 

области Кировской 

области от 23.01.2020 

№ 24-П «О мерах по 

выполнению Закона 

Кировской области от 

19.12.2019 № 325-ЗО 

«Об областном 

бюджете на 2020 год и 

на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

до 

15.04.2020 

– обеспечение своевре-

менной выплаты за-

работной работникам 

учреждений 

бюджетной сферы и 

недопущение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

расходам на 

социальную 

поддержку отдельных 

категорий граждан 

министерство финансов 

Кировской области 

3 Мониторинг оказания услуг анализ выполнения (не- апрель – – уточнение министерство культуры 
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областными государственными 

бюджетными и автономными 

учреждениями культуры, 

дополнительного образования, 

физической культуры и спорта в 

соответствии с государственным 

заданием 

выполнения) 

областными 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 

установленных 

показателей 

государственного 

задания 

июнь 

2020 года, 

ежемесячно 

до 15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

показателей 

государственного 

задания,  

недопущение креди-

торской 

задолженности  

Кировской области, 

министерство спорта и 

молодежной политики 

Кировской области, 

министерство образования 

Кировской области 

4 Мониторинг поступления доходов 

областных государственных 

бюджетных и автономных 

учреждений культуры, 

дополнительного образования, 

физической культуры и спорта от 

оказания платных услуг  

анализ выполнения (не-

выполнения) 

областными 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями 

утвержденных 

показателей планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в части 

поступления доходов от 

оказания платных услуг 

апрель – 

июнь 

2020 года, 

ежемесячно 

до 15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

– уточнение 

показателей планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности,  

недопущение креди-

торской задолженно-

сти, 

разработка мер под-

держки учреждений, 

столкнувшихся с со-

кращением потока 

посетителей, направ-

ленных на компенса-

цию выпадающих до-

ходов от оказания 

платных услуг 

министерство культуры 

Кировской области, 

министерство спорта и 

молодежной политики 

Кировской области, 

министерство образования 

Кировской области 

5 Утверждение перечня 

системообразующих организаций 

Кировской области 

утверждение перечня 

системообразующих 

организаций Кировской 

области 

апрель 2020 

года 

– утверждение перечня 

системообразующих 

организаций 

Кировской области 

для последующего 

мониторинга 

межведомственная 

комиссия по повышению 

устойчивости развития 

экономики Кировской 

области  

6 Оперативный мониторинг 

системообразующих организаций 

Кировской области 

мониторинг 

системообразующих 

организаций Кировской 

области 

ежемесячно – определение 

социально-

экономической 

ситуации на 

системообразующих 

органы исполнительной 

власти Кировской области, 

межведомственная 

комиссия по повышению 

устойчивости развития 
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организациях 

Кировской области 

экономики Кировской 

области 

7 Приостановление органами 

исполнительной власти Кировской 

области, осуществляющими 

контрольно-надзорные функции, до 

01.05.2020 назначение проверок, за 

исключением проведения 

внеплановых проверок, основанием 

для которых является причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, проверок, 

результатом которых является 

выдача разрешений, лицензий, 

аттестатов, аккредитации, иных 

документов, имеющих 

разрешительный характер 

приостановление до 

01.05.2020 назначение 

проверок, за 

исключением 

проведения 

внеплановых проверок, 

основанием для 

которых является 

причинение вреда 

жизни, здоровью 

граждан, возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, проверок, 

результатом которых 

является выдача 

разрешений, лицензий, 

аттестатов, 

аккредитации, иных 

документов, имеющих 

разрешительный 

характер 

незамедлите

льно 

– оказание 

дополнительных мер 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

минимизация 

количества 

банкротств, 

сохранение 

производств и 

рабочих мест 

министерство 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

отраслевые органы 

исполнительной власти 

Кировской области 

8 Приостановление органами 

местного самоуправления  

Кировской области, 

уполномоченными на организацию 

и проведение на территории 

муниципального образования 

проверок соблюдения 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями требований, 

установленных правовыми актами, 

до 01.05.2020 назначение проверок, 

за исключением проведения 

приостановление до 

01.05.2020 назначение 

проверок, за 

исключением 

проведения 

внеплановых проверок, 

основанием для 

которых является 

причинение вреда 

жизни, здоровью 

граждан, возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

незамедлите

льно 

– оказание 

дополнительных мер 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

минимизация 

количества 

банкротств, 

сохранение 

производств и 

рабочих мест 

министерство 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кировской 

области (по согласованию) 



15 

внеплановых проверок, основанием 

для которых является причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного  характера, проверок, 

результатом которых является 

выдача разрешений, лицензий, 

аттестатов, аккредитации, иных 

документов, имеющих 

разрешительный характер 

техногенного  

характера, проверок, 

результатом которых 

является выдача 

разрешений, лицензий, 

аттестатов, 

аккредитации, иных 

документов, имеющих 

разрешительный 

характер 

9 Мониторинг заключенных 

государственных и муниципальных 

контрактов на предмет выявления 

нарушений исполнителем 

(подрядчиком, поставщиком) 

контрактных обязательств из-за 

последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 

выявление нарушений 

исполнителем 

(подрядчиком, 

поставщиком) 

контрактных 

обязательств из-за 

последствий 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции 

ежемесячно – неприменение 

штрафных санкций в 

случае нарушений 

обязательств из-за 

последствий 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

органы исполнительной 

власти Кировской области 

10 Освобождение от уплаты взносов 

на капитальный ремонт в фонд 

капитального ремонта на три 

месяца, до 1 июля 2020 года 

освобождение от 

уплаты взносов на 

капитальный ремонт 

апрель  

2020 года 

– освобождение от 

уплаты взносов на 

капитальный ремонт 

министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кировской области 

11 Создание резервного фонда 

Правительства области 

подготовка проекта 

закона Кировской 

области  

апрель  

2020 года 

– создан резервный 

фонд Кировской 

области 

министерство финансов 

Кировской области 

12 Формирование резервного фонда 

Кировской области в размере до 

5% доходной части областного 

бюджета на 2020 год, в том числе 

за счет перераспределения  

запланированных расходов 

внесение изменений в 

областной бюджет на 

2020 год и плановый 

период 2021 – 2022 

годов 

май 2020 

года 

 сформирован 

резервный фонд 

Кировской области 

министерство финансов 

Кировской области 

13 Перераспределение средств, 

подлежащих расходованию в 

соответствии с законодательством 

о контрактной системе в сфере 

внесение изменений в 

Закон Кировской 

области 

по мере 

необходимо

сти, начиная  

с апреля  

– финансирование 

мероприятий плана 

первоочередных 

мероприятий по 

министерство финансов 

Кировской области 
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закупок, которые по состоянию на 

01.04.2020 не находятся в стадии 

размещения заказа, на 

финансирование мероприятий 

плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики 

Кировской области 

2020 года  обеспечению 

устойчивого развития 

экономики Кировской 

области 

14 Внесение изменений в 

региональное законодательство в 

части форс-мажорных 

обстоятельств для резидентов 

ТОСЭР Кировской области 

пролонгация 

исполнения целевых 

показателей 

эффективности в 

первый год с момента 

включения в реестр 

резидентов ТОСЭР 

апрель – май  

2020 года 

– достижение целевых 

показателей 

эффективности 

резидентов ТОСЭР 

министерство 

экономического развития 

и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области, 

КОГКУ «Агентство по 

развитию моногородов» 

15 Проведение информационной 

работы с организациями Кировской 

области о необходимости 

приобретения и предоставления 

работникам средств дезинфекции и 

индивидуальной защиты 

проведение 

информационной 

работы с 

организациями 

Кировской области 

на период 

распростран

ения новой 

коронавирус

ной 

инфекции 

– приобретение и 

предоставление 

работникам 

организаций 

Кировской области 

средств дезинфекции 

и индивидуальной 

защиты 

органы исполнительной 

власти Кировской области 

16 Рекомендовать поставщикам 

топливно-энергетических ресурсов 

не вводить режим ограничения 

потребления топливно-

энергетических ресурсов в 

отношении ресурсоснабжающих 

организаций на период 

сложившейся ситуации 

заключение соглашений 

об отсрочке платежа и 

реструктуризации 

задолженности 

по мере  

необходимо

сти 

– временное снижение 

нагрузки на 

организации 

Кировской области 

министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кировской области,  

поставщики топливно-

энергетических ресурсов,  

ресурсоснабжающие 

организации 

17 Рекомендовать поставщикам 

топливно-энергетических ресурсов 

предоставить для 

ресурсоснабжающих организаций 

отсрочку платежа за потребленные 

ресурсы на период сложившейся 

ситуации 

заключение соглашений 

об отсрочке платежа и 

реструктуризации 

задолженности 

по мере  

необходимо

сти 

– временное снижение 

нагрузки на 

организации 

Кировской области 

министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кировской области,  

поставщики топливно-

энергетических ресурсов,  

ресурсоснабжающие 



17 

организации 

 

 


