
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Киров 

О внесении изменений в распоряжение министерства 
от 13.01.2020 № 3 

Внести в распоряжение министерства от 13.01.2020 № 3 

«Об утверждении плана по реализации государственной программы 

Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» 

на 2020 год» изменения согласно приложению. 

2. Отделу организационной, кадровой и мобилизационной работы 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, 

установленном для официального опубликования нормативных правовых 

актов министерства. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель Председателя 
Правительства Кировской области, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 

№ J ^ 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области 

от № 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в плане реализации государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, отдель-
ного мероприятия, про-

екта, мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель, участник 

Ср 

начало 
реализации 

ок 

окончание 
реализации 

Источники фи-
нансирования 

Финанси-
рование на 
2020 год, 
тыс. руб-

лей 

Ожидаемый результат реа-
лизации мероприятия госу-

дарственной программы 
(краткое описание) 

1 2 л j 4 5 6 7 8 

Государственная про-
грамма Кировской об-
ласти «Развитие агро-
промышленного ком-
плекса» 

Котлячков А.А. за-
меститель Председа-
теля Правительства 
области, министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 
(далее - заместитель 
Председателя Пра-
вительства области, 
министр) 

всего 3 649349,66 Государственная про-
грамма Кировской об-
ласти «Развитие агро-
промышленного ком-
плекса» 

Котлячков А.А. за-
меститель Председа-
теля Правительства 
области, министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 
(далее - заместитель 
Председателя Пра-
вительства области, 
министр) 

федеральный 
бюджет 

1199 421,30 

Государственная про-
грамма Кировской об-
ласти «Развитие агро-
промышленного ком-
плекса» 

Котлячков А.А. за-
меститель Председа-
теля Правительства 
области, министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 
(далее - заместитель 
Председателя Пра-
вительства области, 
министр) 

областной 
бюджет 

1066376,44 

Государственная про-
грамма Кировской об-
ласти «Развитие агро-
промышленного ком-
плекса» 

Котлячков А.А. за-
меститель Председа-
теля Правительства 
области, министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 
(далее - заместитель 
Председателя Пра-
вительства области, 
министр) 

налоговый 
расход - кон-
солидирован-
ный бюджет 

397 130,00 

Государственная про-
грамма Кировской об-
ласти «Развитие агро-
промышленного ком-
плекса» 

Котлячков А.А. за-
меститель Председа-
теля Правительства 
области, министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 
(далее - заместитель 
Председателя Пра-
вительства области, 
министр) 

местный 
бюджет 

9 613,18 

Государственная про-
грамма Кировской об-
ласти «Развитие агро-
промышленного ком-
плекса» 

Котлячков А.А. за-
меститель Председа-
теля Правительства 
области, министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 
(далее - заместитель 
Председателя Пра-
вительства области, 
министр) 

внебюджетные 
источники 

976 808,74 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма «Разви-
тие отраслей агропро-
мышленного комплек-
са Кировской области» 

Головкова И.В. за-
меститель министра; 
Софронов Е.А. за-
меститель министра 

всего 2 349 
506,53 

1. Подпрограмма «Разви-
тие отраслей агропро-
мышленного комплек-
са Кировской области» 

Головкова И.В. за-
меститель министра; 
Софронов Е.А. за-
меститель министра 

федеральный 
бюджет 

923 668,30 

1. Подпрограмма «Разви-
тие отраслей агропро-
мышленного комплек-
са Кировской области» 

Головкова И.В. за-
меститель министра; 
Софронов Е.А. за-
меститель министра 

областной 
бюджет 

507 744,10 

1. Подпрограмма «Разви-
тие отраслей агропро-
мышленного комплек-
са Кировской области» 

Головкова И.В. за-
меститель министра; 
Софронов Е.А. за-
меститель министра 

местный 
бюджет 

214,94 

1. Подпрограмма «Разви-
тие отраслей агропро-
мышленного комплек-
са Кировской области» 

Головкова И.В. за-
меститель министра; 
Софронов Е.А. за-
меститель министра 

внебюджетные 
источники 

917 879,19 

1.1.2. исключить 

1.2.2. Оказание поддержки на 
закладку многолетних 
насаждений и (или) уход 
за ними сельскохозяйст-
венным товаропроизво-
дителям, за исключением 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных 
кредитных потребитель-
ских кооперативов, а 
также организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям 

Паладич О.А. началь-
ник отдела развития 
растениеводства 

01.01.2020 31.12.2020 всего 526,30 Площадь закладки много-
летних плодовых и ягодных 
насаждений составит 
0,01 тыс. га 

1.2.2. Оказание поддержки на 
закладку многолетних 
насаждений и (или) уход 
за ними сельскохозяйст-
венным товаропроизво-
дителям, за исключением 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных 
кредитных потребитель-
ских кооперативов, а 
также организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям 

Паладич О.А. началь-
ник отдела развития 
растениеводства 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

500,00 

Площадь закладки много-
летних плодовых и ягодных 
насаждений составит 
0,01 тыс. га 

1.2.2. Оказание поддержки на 
закладку многолетних 
насаждений и (или) уход 
за ними сельскохозяйст-
венным товаропроизво-
дителям, за исключением 
граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, 
и сельскохозяйственных 
кредитных потребитель-
ских кооперативов, а 
также организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям 

Паладич О.А. началь-
ник отдела развития 
растениеводства 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

26,30 

Площадь закладки много-
летних плодовых и ягодных 
насаждений составит 
0,01 тыс. га 

1.5. Отдельное мероприятие 
«Обеспечение общих 
условий функциониро-
вания отраслей агропро-
мышленного комплекса» 

Плехова Т.П. началь-
ник отдела техниче-
ского развития, пище-
вой промышленности 
и регулирования про-
довольственного рын-
ка 

01.01.2020 31.12.2020 всего 4 298,94 1.5. Отдельное мероприятие 
«Обеспечение общих 
условий функциониро-
вания отраслей агропро-
мышленного комплекса» 

Плехова Т.П. началь-
ник отдела техниче-
ского развития, пище-
вой промышленности 
и регулирования про-
довольственного рын-
ка 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

0,00 

1.5. Отдельное мероприятие 
«Обеспечение общих 
условий функциониро-
вания отраслей агропро-
мышленного комплекса» 

Плехова Т.П. началь-
ник отдела техниче-
ского развития, пище-
вой промышленности 
и регулирования про-
довольственного рын-
ка 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

4 084,00 

1.5. Отдельное мероприятие 
«Обеспечение общих 
условий функциониро-
вания отраслей агропро-
мышленного комплекса» 

Плехова Т.П. началь-
ник отдела техниче-
ского развития, пище-
вой промышленности 
и регулирования про-
довольственного рын-
ка 

01.01.2020 31.12.2020 

местный 
бюджет 

214,94 
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1.5.1. Стимулирование эффек-
тивного использования 
земель сельскохозяйст-
венного назначения 

Демакова М.М. на-
чальник отдела пра-
вового обеспечения 

01.01.2020 31.12.2020 всего 4 298,94 Количество невостребован-
ных земельных долей, по-
ступивших в муниципаль-
ную собственность поселе-
ний и округов, составит 
2600 единиц 

1.5.1. Стимулирование эффек-
тивного использования 
земель сельскохозяйст-
венного назначения 

Демакова М.М. на-
чальник отдела пра-
вового обеспечения 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

4 084,00 

Количество невостребован-
ных земельных долей, по-
ступивших в муниципаль-
ную собственность поселе-
ний и округов, составит 
2600 единиц 

1.5.1. Стимулирование эффек-
тивного использования 
земель сельскохозяйст-
венного назначения 

Демакова М.М. на-
чальник отдела пра-
вового обеспечения 

01.01.2020 31.12.2020 

местный 
бюджет 

214.94 

Количество невостребован-
ных земельных долей, по-
ступивших в муниципаль-
ную собственность поселе-
ний и округов, составит 
2600 единиц 

2. Подпрограмма «Разви-
тие малых форм хозяй-
ствования Кировской 
области» 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реа-
лизации программ 
развития сельских 
территорий и малых 
форм хозяйствова-
ния; 
Масленникова Т.В. 
начальник отдела 
финансировании 
программ и меро-
приятий развития 
АПК 

всего 119 691,37 2. Подпрограмма «Разви-
тие малых форм хозяй-
ствования Кировской 
области» 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реа-
лизации программ 
развития сельских 
территорий и малых 
форм хозяйствова-
ния; 
Масленникова Т.В. 
начальник отдела 
финансировании 
программ и меро-
приятий развития 
АПК 

федеральный 
бюджет 

74 987,60 

2. Подпрограмма «Разви-
тие малых форм хозяй-
ствования Кировской 
области» 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реа-
лизации программ 
развития сельских 
территорий и малых 
форм хозяйствова-
ния; 
Масленникова Т.В. 
начальник отдела 
финансировании 
программ и меро-
приятий развития 
АПК 

областной 
бюджет 

10 458,10 

2. Подпрограмма «Разви-
тие малых форм хозяй-
ствования Кировской 
области» 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реа-
лизации программ 
развития сельских 
территорий и малых 
форм хозяйствова-
ния; 
Масленникова Т.В. 
начальник отдела 
финансировании 
программ и меро-
приятий развития 
АПК 

внебюджетные 
источники 

34 245,67 

2.1.1. Оказание крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам грантовой поддерж-
ки начинающим ферме-
рам и на развитие семей-
ных ферм 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 всего 35 087,83 Проекты создания и разви-
тия своего хозяйства с по-
мощью грантовой поддерж-
ки осуществят 2 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства 

2.1.1. Оказание крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам грантовой поддерж-
ки начинающим ферме-
рам и на развитие семей-
ных ферм 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

20 000,00 

Проекты создания и разви-
тия своего хозяйства с по-
мощью грантовой поддерж-
ки осуществят 2 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства 

2.1.1. Оказание крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам грантовой поддерж-
ки начинающим ферме-
рам и на развитие семей-
ных ферм 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

1 052,70 

Проекты создания и разви-
тия своего хозяйства с по-
мощью грантовой поддерж-
ки осуществят 2 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства 

2.1.1. Оказание крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам грантовой поддерж-
ки начинающим ферме-
рам и на развитие семей-
ных ферм 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

внебюджетные 
источники 

14 035,13 

Проекты создания и разви-
тия своего хозяйства с по-
мощью грантовой поддерж-
ки осуществят 2 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства 

3. Подпрограмма «Ком-
плексное развитие 
сельских территорий 
Кировской области» 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реа-
лизации программ 
развития сельских 
территорий и малых 

всего 631 444,16 3. Подпрограмма «Ком-
плексное развитие 
сельских территорий 
Кировской области» 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реа-
лизации программ 
развития сельских 
территорий и малых 

федеральный 
бюджет 

200 765,40 
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форм хозяйствова-
ния; 
Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области; 
Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

областной 
бюджет 

396 596,64 форм хозяйствова-
ния; 
Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области; 
Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

местный 
бюджет 

9 398,24 

форм хозяйствова-
ния; 
Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области; 
Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

внебюджетные 
источники 

24 683,88 

3.1.2. Предоставление соци-
альных выплат на строи-
тельство (приобретение) 
жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, 
проживающим в сель-
ской местности 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 всего 13 466,71 Объем ввода (приобретения) 
жилья для граждан, прожи-
вающих на сельских терри-
ториях, составит 450 кв. 
метров 

3.1.2. Предоставление соци-
альных выплат на строи-
тельство (приобретение) 
жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, 
проживающим в сель-
ской местности 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

8 955,30 

Объем ввода (приобретения) 
жилья для граждан, прожи-
вающих на сельских терри-
ториях, составит 450 кв. 
метров 

3.1.2. Предоставление соци-
альных выплат на строи-
тельство (приобретение) 
жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, 
проживающим в сель-
ской местности 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

471,40 

Объем ввода (приобретения) 
жилья для граждан, прожи-
вающих на сельских терри-
ториях, составит 450 кв. 
метров 

3.1.2. Предоставление соци-
альных выплат на строи-
тельство (приобретение) 
жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, 
проживающим в сель-
ской местности 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

внебюджетные 
источники 

4 040,01 

Объем ввода (приобретения) 
жилья для граждан, прожи-
вающих на сельских терри-
ториях, составит 450 кв. 
метров 

3.3. Отдельное мероприятие 
«Создание и развитие 
инфраструктуры на сель-
ских территориях» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта Ки-
ровской области; 
Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования; 
Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2020 31.12.2020 всего 616 894,78 3.3. Отдельное мероприятие 
«Создание и развитие 
инфраструктуры на сель-
ских территориях» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта Ки-
ровской области; 
Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования; 
Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

191 501,70 

3.3. Отдельное мероприятие 
«Создание и развитие 
инфраструктуры на сель-
ских территориях» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта Ки-
ровской области; 
Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования; 
Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

396 108,84 

3.3. Отдельное мероприятие 
«Создание и развитие 
инфраструктуры на сель-
ских территориях» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта Ки-
ровской области; 
Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования; 
Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2020 31.12.2020 

местный 
бюджет 

9 398,24 

3.3. Отдельное мероприятие 
«Создание и развитие 
инфраструктуры на сель-
ских территориях» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта Ки-
ровской области; 
Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования; 
Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2020 31.12.2020 

внебюджетные 
источники 

19 886,00 



5 

1 2 о 
J 4 5 6 7 8 

3.3.1. Развитие водоснабжения 
на сельских территориях 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 всего 48 827,35 3.3.1. Развитие водоснабжения 
на сельских территориях 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

40 875,00 

3.3.1. Развитие водоснабжения 
на сельских территориях 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

5 651,40 

3.3.1. Развитие водоснабжения 
на сельских территориях 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

местный 
бюджет 

2 300,95 

3.3.1.1. Реализация объекта 
«Строительство сетей 
водоснабжения в 
с.Среднеивкино, 
д.Воронье, д.Осиновица, 
д.Сутяга Верхошижем-
ского района Кировской 
области (с. Среднеивки-
но 2 этап)» 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 всего 48 827,35 3.3.1.1. Реализация объекта 
«Строительство сетей 
водоснабжения в 
с.Среднеивкино, 
д.Воронье, д.Осиновица, 
д.Сутяга Верхошижем-
ского района Кировской 
области (с. Среднеивки-
но 2 этап)» 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

40 875,00 

3.3.1.1. Реализация объекта 
«Строительство сетей 
водоснабжения в 
с.Среднеивкино, 
д.Воронье, д.Осиновица, 
д.Сутяга Верхошижем-
ского района Кировской 
области (с. Среднеивки-
но 2 этап)» 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

5 651,40 

3.3.1.1. Реализация объекта 
«Строительство сетей 
водоснабжения в 
с.Среднеивкино, 
д.Воронье, д.Осиновица, 
д.Сутяга Верхошижем-
ского района Кировской 
области (с. Среднеивки-
но 2 этап)» 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

местный 
бюджет 

2 300,95 

3.3.1.1. 

Разработка проектной 
документации 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 всего 3 535,35 Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.1.1. 

Разработка проектной 
документации 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

3 500,00 

Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.1.1. 

Разработка проектной 
документации 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

местный бюд-
жет 

35,35 

Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.1.1. 

Строительство сетей во-
доснабжения 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 всего 45 292,00 Ввод в действие 8,2 км ло-
кальных водопроводов в 
с.Среднеивкино Верхоши-
жемского района Кировской 
области (с.Среднеивкино 2 
этап) 

3.3.1.1. 

Строительство сетей во-
доснабжения 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

40 875,00 

Ввод в действие 8,2 км ло-
кальных водопроводов в 
с.Среднеивкино Верхоши-
жемского района Кировской 
области (с.Среднеивкино 2 
этап) 

3.3.1.1. 

Строительство сетей во-
доснабжения 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

2 151,40 

Ввод в действие 8,2 км ло-
кальных водопроводов в 
с.Среднеивкино Верхоши-
жемского района Кировской 
области (с.Среднеивкино 2 
этап) 

3.3.1.1. 

Строительство сетей во-
доснабжения 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

местный 
бюджет 

2565,60 

Ввод в действие 8,2 км ло-
кальных водопроводов в 
с.Среднеивкино Верхоши-
жемского района Кировской 
области (с.Среднеивкино 2 
этап) 

3.3.2. Развитие газификации на 
сельских территориях 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-

01.01.2020 31.12.2020 всего 50 208,30 3.3.2. Развитие газификации на 
сельских территориях 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 46 915,60 
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коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

бюджет коммунального хо-
зяйства Кировской 
области областной 

бюджет 
3 292,70 

3.3.2.1. Строительство распреде-
лительного газопровода 
в д. Каракули Вятскопо-
лянского района Киров-
ской области 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2018 31.12.2020 всего 9 579,80 Ввод в действие 3,38 км рас-
пределительных газовых се-
тей. Строительство объекта 
осуществляется в соответст-
вии с планами-графиками 
синхронизации выполнения 
программ газификации Ки-
ровской области, реализуе-
мыми совместно с 
АО «Газпром» 

3.3.2.1. Строительство распреде-
лительного газопровода 
в д. Каракули Вятскопо-
лянского района Киров-
ской области 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2018 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

8 951,55 

Ввод в действие 3,38 км рас-
пределительных газовых се-
тей. Строительство объекта 
осуществляется в соответст-
вии с планами-графиками 
синхронизации выполнения 
программ газификации Ки-
ровской области, реализуе-
мыми совместно с 
АО «Газпром» 

3.3.2.1. Строительство распреде-
лительного газопровода 
в д. Каракули Вятскопо-
лянского района Киров-
ской области 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2018 31.12.2020 

областной 
бюджет 

628,25 

Ввод в действие 3,38 км рас-
пределительных газовых се-
тей. Строительство объекта 
осуществляется в соответст-
вии с планами-графиками 
синхронизации выполнения 
программ газификации Ки-
ровской области, реализуе-
мыми совместно с 
АО «Газпром» 

3.3.2.2. Строительство распреде-
лительного газопровода 
в д. Желны Куменского 
района Кировской облас-
ти 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2018 31.12.2020 всего 28 521,70 Ввод в действие 5,24 км рас-
пределительных газовых се-
тей. Строительство объекта 
осуществляется в соответст-
вии с планами-графиками 
синхронизации выполнения 
программ газификации Ки-
ровской области, реализуе-
мыми совместно с 
АО «Газпром» 

3.3.2.2. Строительство распреде-
лительного газопровода 
в д. Желны Куменского 
района Кировской облас-
ти 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2018 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

26 651,22 

Ввод в действие 5,24 км рас-
пределительных газовых се-
тей. Строительство объекта 
осуществляется в соответст-
вии с планами-графиками 
синхронизации выполнения 
программ газификации Ки-
ровской области, реализуе-
мыми совместно с 
АО «Газпром» 

3.3.2.2. Строительство распреде-
лительного газопровода 
в д. Желны Куменского 
района Кировской облас-
ти 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2018 31.12.2020 

областной 
бюджет 

1 870,48 

Ввод в действие 5,24 км рас-
пределительных газовых се-
тей. Строительство объекта 
осуществляется в соответст-
вии с планами-графиками 
синхронизации выполнения 
программ газификации Ки-
ровской области, реализуе-
мыми совместно с 
АО «Газпром» 

3.3.2.3. Строительство распреде-
лительного газопровода 
в с. Гоньба Малмыжско-
го района Кировской об-
ласти 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2018 31.12.2020 всего 12 106,80 Ввод в действие 6,77 км рас-
пределительных газовых се-
тей. Строительство объекта 
осуществляется в соответст-
вии с планами-графиками 
синхронизации выполнения 
программ газификации Ки-
ровской области, реализуе-
мыми совместно с 
АО «Газпром» 

3.3.2.3. Строительство распреде-
лительного газопровода 
в с. Гоньба Малмыжско-
го района Кировской об-
ласти 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2018 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

11 312,83 

Ввод в действие 6,77 км рас-
пределительных газовых се-
тей. Строительство объекта 
осуществляется в соответст-
вии с планами-графиками 
синхронизации выполнения 
программ газификации Ки-
ровской области, реализуе-
мыми совместно с 
АО «Газпром» 

3.3.2.3. Строительство распреде-
лительного газопровода 
в с. Гоньба Малмыжско-
го района Кировской об-
ласти 

Балдыков А.И. ми-
нистр энергетики и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Кировской 
области 

01.01.2018 31.12.2020 

областной 
бюджет 

793,97 

Ввод в действие 6,77 км рас-
пределительных газовых се-
тей. Строительство объекта 
осуществляется в соответст-
вии с планами-графиками 
синхронизации выполнения 
программ газификации Ки-
ровской области, реализуе-
мыми совместно с 
АО «Газпром» 
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3.3.3. Развитие транспортной 
инфраструктуры 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 всего 438 315,13 3.3.3. Развитие транспортной 
инфраструктуры 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

50 814,40 

3.3.3. Развитие транспортной 
инфраструктуры 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

384 380.64 

3.3.3. Развитие транспортной 
инфраструктуры 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

местный бюд-
жет 

3 120,09 

3.3.3.1. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги 
Среднеивкино - Воронье 
в Верхошижемском рай-
оне Кировской области 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2018 31.12.2020 всего 162 413.29 Капитально отремонтирова-
но 7,534 км автомобильной 
дороги 

3.3.3.1. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги 
Среднеивкино - Воронье 
в Верхошижемском рай-
оне Кировской области 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2018 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

0,00 

Капитально отремонтирова-
но 7,534 км автомобильной 
дороги 

3.3.3.1. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги 
Среднеивкино - Воронье 
в Верхошижемском рай-
оне Кировской области 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2018 31.12.2020 

областной 
бюджет 

161 438,81 

Капитально отремонтирова-
но 7,534 км автомобильной 
дороги 

3.3.3.1. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги 
Среднеивкино - Воронье 
в Верхошижемском рай-
оне Кировской области 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2018 31.12.2020 

местный бюд-
жет 

974,48 

Капитально отремонтирова-
но 7,534 км автомобильной 
дороги 

3.3.3.2. Строительство автомо-
бильной дороги «Лопь-
ял - Нуса - Витля в Ур-
жумском муниципальном 
районе Кировской облас-
ти» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 всего 69413,11 Ввод в эксплуатацию авто-
мобильной дороги составит 
3,506 километров 

3.3.3.2. Строительство автомо-
бильной дороги «Лопь-
ял - Нуса - Витля в Ур-
жумском муниципальном 
районе Кировской облас-
ти» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

50 814,40 

Ввод в эксплуатацию авто-
мобильной дороги составит 
3,506 километров 

3.3.3.2. Строительство автомо-
бильной дороги «Лопь-
ял - Нуса - Витля в Ур-
жумском муниципальном 
районе Кировской облас-
ти» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

18 518,00 

Ввод в эксплуатацию авто-
мобильной дороги составит 
3,506 километров 

3.3.3.2. Строительство автомо-
бильной дороги «Лопь-
ял - Нуса - Витля в Ур-
жумском муниципальном 
районе Кировской облас-
ти» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

местный 
бюджет 

80,71 

Ввод в эксплуатацию авто-
мобильной дороги составит 
3,506 километров 

3.3.3.3. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги Зу-
евка - Октябрьский -
Городище Зуевского 
района Кировской облас-
ти 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2020 всего 183 162,89 Капитально отремонтирова-
но 8,4 км автомобильной 
дороги общего пользования 
с твердым покрытием, веду-
щей от сети автомобильных 
дорог общего пользования к 
сельским населенным пунк-
там, объектам производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции 

3.3.3.3. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги Зу-
евка - Октябрьский -
Городище Зуевского 
района Кировской облас-
ти 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

0,00 

Капитально отремонтирова-
но 8,4 км автомобильной 
дороги общего пользования 
с твердым покрытием, веду-
щей от сети автомобильных 
дорог общего пользования к 
сельским населенным пунк-
там, объектам производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции 

3.3.3.3. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги Зу-
евка - Октябрьский -
Городище Зуевского 
района Кировской облас-
ти 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

181 331,26 

Капитально отремонтирова-
но 8,4 км автомобильной 
дороги общего пользования 
с твердым покрытием, веду-
щей от сети автомобильных 
дорог общего пользования к 
сельским населенным пунк-
там, объектам производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции 

3.3.3.3. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги Зу-
евка - Октябрьский -
Городище Зуевского 
района Кировской облас-
ти 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2020 

местный бюд-
жет 

1 831,63 

Капитально отремонтирова-
но 8,4 км автомобильной 
дороги общего пользования 
с твердым покрытием, веду-
щей от сети автомобильных 
дорог общего пользования к 
сельским населенным пунк-
там, объектам производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции 
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3.3.3.4. Разработка проектной 
документации на капи-
тальный ремонт автомо-
бильной дороги Вятские 
Поляны-Кулыги в Вят-
скополянском районе 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 всего 3 201,24 Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.3.4. Разработка проектной 
документации на капи-
тальный ремонт автомо-
бильной дороги Вятские 
Поляны-Кулыги в Вят-
скополянском районе 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

0,00 

Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.3.4. Разработка проектной 
документации на капи-
тальный ремонт автомо-
бильной дороги Вятские 
Поляны-Кулыги в Вят-
скополянском районе 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

3 169,22 

Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.3.4. Разработка проектной 
документации на капи-
тальный ремонт автомо-
бильной дороги Вятские 
Поляны-Кулыги в Вят-
скополянском районе 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

местный бюд-
жет 

32,02 

Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.3.5. Разработка проектной 
документации на капи-
тальный ремонт автомо-
бильной дороги Киров-
Малмыж - Вятские По-
ляны - Андреевский-
Зоткино в Уржумском 
районе Кировской облас-
ти, участок Киров-
Малмыж - Вятские По-
ляны - Андреевский 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 всего 4 578,51 Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.3.5. Разработка проектной 
документации на капи-
тальный ремонт автомо-
бильной дороги Киров-
Малмыж - Вятские По-
ляны - Андреевский-
Зоткино в Уржумском 
районе Кировской облас-
ти, участок Киров-
Малмыж - Вятские По-
ляны - Андреевский 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

0,00 

Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.3.5. Разработка проектной 
документации на капи-
тальный ремонт автомо-
бильной дороги Киров-
Малмыж - Вятские По-
ляны - Андреевский-
Зоткино в Уржумском 
районе Кировской облас-
ти, участок Киров-
Малмыж - Вятские По-
ляны - Андреевский 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

4 532,72 

Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.3.5. Разработка проектной 
документации на капи-
тальный ремонт автомо-
бильной дороги Киров-
Малмыж - Вятские По-
ляны - Андреевский-
Зоткино в Уржумском 
районе Кировской облас-
ти, участок Киров-
Малмыж - Вятские По-
ляны - Андреевский 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

местный бюд-
жет 

45,79 

Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.3.6. Реализация объекта «Ре-
конструкция автомо-
бильной дороги Ок-
тябрьский-Святица в Фа-
ленском районе Киров-
ской области» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2021 всего 5 200,00 3.3.3.6. Реализация объекта «Ре-
конструкция автомо-
бильной дороги Ок-
тябрьский-Святица в Фа-
ленском районе Киров-
ской области» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2021 

федерат ьный 
бюджет 

0,00 

3.3.3.6. Реализация объекта «Ре-
конструкция автомо-
бильной дороги Ок-
тябрьский-Святица в Фа-
ленском районе Киров-
ской области» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2021 

областной 
бюджет 

5 148,00 

3.3.3.6. Реализация объекта «Ре-
конструкция автомо-
бильной дороги Ок-
тябрьский-Святица в Фа-
ленском районе Киров-
ской области» 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2021 

местный 
бюджет 

52,00 

3.3.3.6. 

Разработка проектной 
документации 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2020 всего 5 200,00 Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.3.6. 

Разработка проектной 
документации 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

0,00 

Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 

3.3.3.6. 

Разработка проектной 
документации 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.04.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

5 148,00 

Разработана 1 проектная до-
кументация, получено поло-
жительное заключение госу-
дарственной экспертизы 
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местный 
бюджет 

52.00 

3.3.3.7. Нераспределенные сред-
ства 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 всего 10 346,09 Распределение средств пла-
нируется по результатам 
конкурсного отбора 

3.3.3.7. Нераспределенные сред-
ства 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

0,00 

Распределение средств пла-
нируется по результатам 
конкурсного отбора 

3.3.3.7. Нераспределенные сред-
ства 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

10 242.63 

Распределение средств пла-
нируется по результатам 
конкурсного отбора 

3.3.3.7. Нераспределенные сред-
ства 

Соколов Н.А. ми-
нистр транспорта 
Кировской области 

01.01.2020 31.12.2020 

местный 
бюджет 

103,46 

Распределение средств пла-
нируется по результатам 
конкурсного отбора 

3.3.4. Реализация обществен-
но-значимых проектов 
по благоустройству сель-
ских территорий 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 всего 79 544,00 Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
сельских территорий соста-
вит 30 единиц 

3.3.4. Реализация обществен-
но-значимых проектов 
по благоустройству сель-
ских территорий 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

федеральный 
бюджет 

52 896,70 

Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
сельских территорий соста-
вит 30 единиц 

3.3.4. Реализация обществен-
но-значимых проектов 
по благоустройству сель-
ских территорий 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

областной 
бюджет 

2 784,10 

Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
сельских территорий соста-
вит 30 единиц 

3.3.4. Реализация обществен-
но-значимых проектов 
по благоустройству сель-
ских территорий 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

местный 
бюджет 

3 977,20 

Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
сельских территорий соста-
вит 30 единиц 

3.3.4. Реализация обществен-
но-значимых проектов 
по благоустройству сель-
ских территорий 

Фоменкова Н.В. на-
чальник отдела реали-
зации программ раз-
вития сельских терри-
торий и малых форм 
хозяйствования 

01.01.2020 31.12.2020 

внебюджетные 
источники 

19 886,00 

Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
сельских территорий соста-
вит 30 единиц 


