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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнеЮIIIобластного бюджета за 2018 год

1. Общие положения
Заключение на «Отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год»

подготовлено в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи 8 Закона Кировской области от 27.09,2011 N246-
ЗО «О Контрольно-счетной палате Кировской области», статьи 53 Закона
Кировской области от 24,10.2013 N2 336-ЗО «О бюджетном процессе в
Кировской области».

Заключение на отчет об исполнении областного бюджета подготовлено на
основании отчета Правительства области об исполнении областного бюджета за
2018 год, годовых отчетов о ходе реализации государственных программ
Кировской области, с учетом результатов внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, а также
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-
счетной палаты Кировской области (далее - Контрольно-счетная палата).

Отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год представлен в
Контрольно-счетную палату 29 марта 2019 года, или в срок, установленный
статьей 52 Закона Кировской области от 24.10.2013 N2 336-ЗО «О бюджетном
процессе в Кировской области».

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с
годовым отчетом об исполнении областного бюджета, соответствует
требованиям СТ. 52 Закона Кировской области «О бюджетном процессе в
Кировской области».

2. Анализ макроэкономических условий исполнения областного
бюджета в 2018 году

В рамках проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год
проведен анализ основных макроэкономических показат~лей, принятых к
расчету при формировании областного бюджета и фактически сложившихся по
итогам отчетного года.

Данные о выполнении основных прогнозных показателей социально-
экономического развития Кировской области за 2018 го кv:редС!.Г.авленыд;в
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Наименование показателей Факт 20] 8 год
2017 года ПРОГllOз Факт Отклонение

Индекс промышле,шого производства, % ]02,1 ]02,6 104,5 +] 9 п.п.
Объем производства продукции сельского

3927],8 41956,4 39869,2 -5,0%хозяйства, млн. рублей
Индекс производства продукции ссльского

96,3 ]00,6 ]04,0 +3,4 П.п.хозяйства, %
Объем Iшвестиций в основной капитал,

57860,7 5 ]963,0 56850,7 +9,4%млн. рублей
индекс физического объема, % 99,5 88,9 94,] +5,2 п.п.

Темп роста прибыли прибыльных организаций,
93,6 10],5 98,3'% -

Индекс потребительских цен за период с начала
102,8 104,4 ]02,7 -],7 п.п.года, %

Оборот розничной торговли, млн. рублей 184352,6 ] 85978,] ]95499,7 +5 ]%
в % к предыдущему году в сопоставимых ]0],6 98,9 103,7 +4,8 п.п.цснах

Объем платных услvг населению, млн. руб. 54204,7 554 ]6,0 56593,5 +2,1%
в % к предыдущему году в сопоставимых ]00,4 98,5 102,1 +3,6 П.п.ценах

Денежные доходы в расчете на душу населения
21560 21924,0 21908,6 -0,07%(в месяц), рублей

Динамика реальных денежных доходов
97,9 98,0 98,6 +0,6 п.п.населения, (% к предыдущему году)

Темп роста фонда начисленной заработной
104,7 104,9 107,6" +2,7 П.п.платы, (% к предыдущему году)

Уровень зарегистрированной безработицы, в % ],2 1,33 1,12 -0,2] п.п.к экономически активному населснию
Величина прожиточного минимума (в среднем 9508,3 9900,0 9774,0 -1,3%на душу населения), рублей

• - по кругу крупных и средних организаций
•• - по работникам организаций

условиях
развития

в 2018 году происходило в
социально-экономического

Исполнение областного бюджета
роста большинства показателей
относительно 2017 года.

Анализ отклонений отчетных данных от показателей прогноза социально-
экономического развития Кировской области, послуживших базой для
формирования параметров областного бюджета на 2018 год, показал, что
отклонения от отчетных данных не превысили 5,5%.

Индекс промышленного производства в 2018 году составил 104,5% (при
прогнозируемом значении 102,6%).

Рост производства по сравнению с предыдущим годом отмечен в отраслях
промышленности: «обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки.,» (на 8,9%), «производство химических веществ и химических
продуктов» (на 4,7%), «производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях» (на 3,3%), «производство готовых
металлических изделий» (на 12,3%), «производство компьютеров, электронных
и оптических изделий» (на 30,7%), «производство автотранспортных средств и
полуприцепов»« (на 18,8%), «производство мебели» (в 2,2 раза) и других.

Снижение темпов роста производства наблlOДалось по видам
деятельности: «производство текстильных изделий» (на 10,4%), «производство
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бумаги» (на 4%), «деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации» (на 7,2%) и других.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2018 году составил
104% к уровню 2017 года при прогнозируемом значении 100,6%.

В 2018 году сохранялась тенденция сокращения физического объема
инвестиций в основной капитал. Вместе с тем прогнозный показатель индекса
физического объема инвестиций в основной капитал перевыполнен на 5,2 П.п.

Прибыль крупных и средних организаций, зарегистрированных на
территории области, составила 98,3% к уровню предыдущего года, что ниже
прогнозного показателя роста прибыли прибыльных организаций по полному
кругу организаций, принятого в расчетах к бюджету (1О 1,5%).

Наиболее существенно по сравнению с прогнозными значениями возросли
темпы роста оборота розничной торговли (103,7% при прогнозируемом
значении 98,8%) и объема платных услуг населению (102,1 % при
прогнозируемом значении 98,5%).

По итогам 2018 года выполнены прогнозные назначения по денежным
доходам в расчете на душу населения (отклонение -0,07%). Реальные денежные
доходы населения снизились на 1,4% к уровню предыдущего года, при
прогнозируемом снижении на 2%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций Кировской области составила 27627,3 рублей и увеличилась на 9%
к уровню 2017 года. Выше, чем прогнозировалось, обеспечен рост фонда
начисленной заработной платы (107,6% при прогнозируемом росте 104,9%).

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в
Кировской области сложился ниже прогнозного значения на 1,7 п.п.

Величина прожиточного минимума в 2018 году составила 9774,0 рубля и
не превысила прогнозный показатель (9900,0 рублей).

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2018 года составил
1,12% от численности экономически активного населения, что ниже показателя,
установленного прогнозом.

3. Общая характеристика исполнения областного бюджета
3аконом Кировской области 06.12.2017 NQ 122-30 «Об областном бюджете

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - 3акон NQ122-30)
первоначально на 2018 год прогнозируемый объем доходов был утвержден в
объеме 48360,2 млн. рублей, расходов в сумме 47578,3 млн. рублей, профицит
областного бюджета предусмотрен в объеме 781,9 млн. рублей.

Основные характеристики областного бюджета на 2018 год
корректировались пять раз, объем профицита/дефицита областного бюджета
корректировался два раза.

В результате уточненные плановые назначения доходов областного
бюджета по сравнению с пер воначально установленными показателями были
увеличены на 3151,2 млн. рублей, или на 6,5%; расходов - на 3964,8 млн.
рублей, или на 8,3% (согласно сводной бюджетной росписи областного бюджета
на 2018 год); профицит спланирован на уровне 21,5 млн. рублей.
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Основные характеристики областного бюджета на 20] 8 год представлены
в следующейтаблице:

бМЛН.рvtлеи
ОблаС11Юn бюджет НI12018 год, yrвсРЖltСllIIЫn Законом H~122-30, n ТОМ числе в ПРОПЮ3

ИСПОЛIIСIIOnСД3kWtИ заКОIIОО: (по расходам в
ПОКilЗnТСЛI1 СООТВ. СО СВОДIlО"

ЗD ЯlIвар"-
06.12.2017 20.02.2018 03.04.2018 12.07.2018 31.10.2018 18.12.2018 бюджC1llOn декабрь 2018
N,122-30 N, 139-30 N, 149-30 N,169-30 N,I83-30 N,212-30

DОСШ1СЬЮ)
гола

Доходы 48360,2 48360,2 49620,1 50893,7 51541,5 51511,3 515113 51959,0
Расходы 47578,3 47578,3 49668,6 50942,2 51590,1 51489,9 515431 505989
ПрофИЩIТ

(+) ! 781,9 781,9 -48,5 -48,5 -48,5 21,5 -31,8 +1360,1
Дсd,;щит (-)

Фактическое исполнение областного бюджета в январе-декабре 20]8 года
по доходам составило 5]959,0 млн. рублей, или ]00,9% уточненного и ]07,4%
первоначального планов по поступлению доходов; по расходам - 50598,9 млн,
рублей, или 98,2% уточненного (в соответствии со сводной бюджетной
росписью) и ]06,3% первоначального прогнозов. По итогам 20]8 года сложился
профицит областного бюджета в объеме ]360,] млн. рублей.

Внесение изменений в областной бюджет, в основном, было обусловлено
корректировкой расходов бюджета за счет остатков средств, образовавшихся на
начало отчетного года, уточнением объема федеральных средств, фактическим
поступлением собственных доходов относительного первоначально
запланированных объемов, сокращением и перераспределением ассигнований
между главными распорядителями средств областного бюджета.

4. Исполненис доходиой части областного бюджста
4.1. Поступления доходов областного бюджета за 20]8 год приведены в

следvющей таблице:
Исполнение Отклонение

Первоначалl. Уточненный 2017
вый пропюз проrnоз 2018 год 201812017

ГОД
доходов ДОХОДОВ

В%КПоказатели областного областного В%К гр.4 •
бюджета на бюджета на МЛII.

yrочнснно первоначалыI МЛН. гр.7 гр.8!

2018 ГОД, 2018 ГОД, МЛlI. рублей му ому ПРОПlOзу рублей ('"'ЛИ.
гр.7,

млн.рублеn рублей прогнозу
ДОХОДОВ рублей) (%)

ДОХОДОВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Налоговые 28050,8 29155,2 29510,8 101,2 105,2 27237,8 2273,0 8,3
доходы
Нсналоговые 1245,7 1355.3 1387,9 102,4 111,4 1504,1 -116,2 -7,7доходы
Безвозмездные

19063,7 21000,8 21060,3 100,3 110,5 17834,2 3226,1 18,1помvпления
Доходы
областного 48360,2 51511,3 51959,0 100,9 107,4 46576,1 5382,9 11,6
бюджета всего

В течение 20] 8 года прогноз поступления доходов областного бюджета по
сравнению с первоначально утвержденным объемом был увеличен на 3] 5],]
млн. рублей, или на 6,5%, в основном за счет увеличения безвозмездных
поступлений на ]937,1 млн. рублей (или на ]0,2%) и налоговых доходов на
] ]04,4 млн. рублей (на 3,9%). Прогноз поступления по неналоговым доходам
увеличен на ]09,6 млн. рублей (на 8,8%).

Фактически доходы областного бюджета по итогам 20] 8 года составили
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51959,0 млн, рублей, что на 447,7 млн, рублей (или на 0,9%) выше уточненного
прогноза на год (51511,3 млн, рублей),

При общем исполнении доходов областного бюджета на уровне 100,9% к
уточненному прогнозу, налоговые и неналоговые доходы исполнены на уровне
101,3%, безвозмездные поступления - на 100,3%,

4.2. Объем поступлений и структура налоговых доходов в 2018 году
бсложились следvющим о 'Разом:

ИСПОЛlIСlше ОтклОIlСIIItС
Первонача 2018 год 2017[1)n 201812017

Наименование ЛЬНЫЙ УТОЧНСllliЫЙ

"оказателеА "РОГlЮ3. прОПlO3, В%К гр.4-
гр.9/МЛН. МЛII. руб"ей МЛВ. yroЧIIСlIlЮМ структ МЛIf. структ гр.7

рублеfi рублсЛ у "РОIlIOЗУ ура, % ру6леА ура, % (мпн. гр.7

доходов ру6леА) (%)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
На.'юroвые доходы, всего 28050,8 29155,2 29510,8 101,2 100 27237,8 100 2273,0 8,3

в ТОМ числе

Налог нз прибыль
6644,0 6972,5 7036,7 100,9 23,8 6529,7 24,0 507,0 7,8оргаНlIЗзШtrt

Налог на доходы
11252,2 11690,5 11725,5 100,3 39,7 10615,0 39,0 1110,5 10,5физических лиц

Акцизы по ПQдакцизllЫМ
4095,9 4131,4 4328,8 104,8 14,7 4453,7 16,4 -124,9 -2,8ТOBapa.\I:

НЗIШХ:

акШiЗЫ на алкогольН)1О
ПРОДУКЦИЮ с долеА свыше О О О О О 628,8 -11- -11- -11-9%, ПРОlfЗводимые 113
тсррlrroРИII РФ •

акцизы на алкогольную
продукцию с долеЛ свыше

934,2 780,6 721,7 92,5 2,4 502,2 2,3 219,5 43,79%, ПОДnежащнс
раСЛРСДСЛСШIЮ

акЦИЗЫ lIа ПИВО 426,3 615,0 615,2 100 2,1 581,1 2,1 34,1 5,9

акшt3Ы по
2730,7 2730,7 2981,4 109,2 10,1 2731,9 10,0 249.5 9,1нефтепродуктам

НалОПl liЗ совокупный
2128,2 2228,7 2250,4 101,0 7,6 2032,3 7,5 218.1 10,7ДОХОД

Налог на имущество
2440,0 2647,6 2648,3 100 8,9 2125,8 8,0 522.5 24,6органюацнЛ

ТранспорrnыЛ налог 1197,4 1184,2 1202,1 101,5 4,1 1190,9 4,4 11,2 0,9

Налог 113ИГОРIIЫn бизнес 2,2 3,4 3,5 103,7 О 2,1 О 1,3 62,5

Налоrn, сбоРЫ н
рсryлярные nлareжи за

41,2 41,4 47,6 115,0 0,2 39,6 0,1 8,0 20,3пользование ПРИРОДНЫМII
рссурса.\l1f

Государственная пошлина 249,7 255,6 267,8 104,8 0,9 248,7 0,9 19,1 7,7

'"в 2018 году в соответствии с изменением законодательства данные доходы в областной бюджет
напрямую ОТпронзводителей не ПОС1)'пают

Первоначальный план по налоговым доходам в ходе исполнения бюджета
2018 года увеличен на 1104,4 млн. рублей, или на 3,9%.

Прогноз поступления по налогу на прибыль был увеличен на 328,5 млн,
рублей, или на 4,9%; по налогу на доходы физических лиц - на 438,3 млн.
рублей (на 3,9%).

Значительное превышение уточненного плана над первоначальным
отмечается по налогу на игорный бизнес (уточненный план превышает
первоначальный на 51,7%, или на 1,1 млн. рублей) по причине увеличения с
1 июля 2018 года налоговых ставок в соответствии с Законом Кировской
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области «О налоговых ставках на игорный бизнес в Кировской области»; а
также по акцизам на пиво (на 44,3%, или на ]88,9 млн. рублей).

Не выполнены первоначальные бюджетные назначения по доходам от
уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 9%
на 212,5 млн. рублей.

Поступления налоговых доходов в областной бюджет по сравнению с 2017
годом увеличились на 8,3% (на 2273,0 млн. рублей) и составили 29510,8 млн.
рублей, доля налоговых доходов в общем объеме доходов составила 56,8%.

Рост налоговых поступлений в 2018 году по сравнению с 2017 годом
обеспечен по всем доходным источникам за исключением акцизов по
подакцизным товарам.

На изменение объема налоговых доходов по сравнению с 2017 годом
повлияло в основном увеличение поступления налога на доходы физических лиц
(на 1110,5 млн. рублей, или на 10,5%), налога на прибыль организаций
(на 507,0 млн. рублей, или на 7,8%), налогов на имущество (на 535,0 млн.
рублей, или на 16,1%) при уменьшении поступления акцизов по подакцизным
товарам (на 124,9 млн. рублей, или на 2,8%).

В структуре налоговых доходов в 2018 году наибольший удельный вес
занимают поступления от налога на доходы физических лиц (39,7%), налога на
прибыль организаций (23,8%) и акцизов по подакцизным товарам (14,7%).

Анализ динамики поступления доходов в 2016-2018 годах показал, что в
целом налоговые доходы, администрируемые Управлением Федеральной
налоговой службы России по Кировской области, ежегодно увеличиваются
(исключением являются акцизы ввиду законодательного изменения
межбюджетного распределения). В 2018 году темп роста налоговых доходов
превысил темп роста 2017 года на 5,3 п.п.

Наибольший темп прироста отмечается по налогу на доходы физических
лиц, составляющего стабильно около 40% всех налоговых поступлений,
который увеличился на 6,3 процентных пункта за счет роста фонда оплаты труда
и составил 10,5% в 2018 году (в 2017 к уровню 2016 года - 4,2%).

Стабильно увеличиваются поступления по налогу на прибыль (темп роста
в 2017-2018 годы составил 107,3 и 107,8 процентов соответственно), налогу на
имущество организаций (18,4 и 24,6 процентов). Прирост налога на добычу
полезных ископаемых (при снижении его в 2017 году на 5,2%) в 2018 году
составил 23,2%.

Поступление налога на прибыль организаций в 2018 году составило
7036,7 млн. рублей, что на 507,0 млн. рублей (на 7,8%) выше по сравнению с
2017 годом (6529,7 млн. рублей).

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по
Кировской области и министерства финансов Кировской области основной
причиной роста поступлений по налогу на прибыль организаций является
увеличение налоговой базы по итогам деятельности за 9 месяцев 2018 года:
налоговая база по организациям региона увеличилась на 9,9%.
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Кроме того, в 2018 году по отношению к 2017 году сложилась
положительная динамика поступления налога в областной бюджет от
организаций, входящих в консолидированную группу налогоплательщиков -
увеличение на 16,1%.

Поступление налога на доходы фнзичсских лиц В 2018 году составило
11725,5млн. рублей и превысило поступления налога в 2017 году на 1110,5 млн.
рублей (или на 10,5%).

Темп роста поступлений налога опережает положительную динамику
прироста среднемесячной начисленной заработной платы (109,3% по данным
статистики за январь - ноябрь 2018 года). Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников организаций (с учетом субъектов
малого предпринимательства) в январе - ноябре 2018 года в целом по области
сложилась в размере 27102 рубля.

Исполнение налога на 01.01.2019 составило 100,3% уточненного годового
прогноза.

Поступление акцизов по подакцизным товарам в 2018 году составило
4328,8 млн. рублей, что выше на 197,4 млн. рублей (на 4,8%) уточненного
прогноза на год и больше на 232,9 млн. рублей (на 5,7%) первоначального
прогноза.

По сравнению с 2017 годом поступления акцизов снизились на 124,9 млн.
рублей, или на 2,8%. Основное снижение обусловлено изменением в порядке
межбюджетного распределения по акцизам на алкогольную продукцию, в
результате поступления акцизов на алкогольную продукцию снизились за 2018
год на 628,8 млн. рублей.

Вместе с тем существенно возросли поступления по акцизам на
нефтепродукты: на 9,1% (или на 249,5 млн. рублей) в результате изменения
нормативов и ставок. Также увеличились по сравнению с 2017 поступления по
акцизам на пиво - на 5,9% (или на 34,1 млн. рублей), что связано с ростом
объемов его производства.

Поступления по налогу, взимасмому в связи с ПРИМСllением
упрощенной системы налогообложсния, в 2018 году составили 2250,4 млн.
рублей, что на 218,1 млн. рублей (на 10,7%) выше поступлений 2017 года.
Исполнение налога по отношению к уточненному плану составило 101,0%.

Увеличение поступлений по итогам 2018 года к уровню 2017 года в
основном связано с увеличением доходности малого и среднего
предпринимательства и с ростом налоговой базы.

Поступления имущсственных налогов в 2018 году составили 3853,9 млн.
рублей и увеличились по сравнению с 2017 годом на 535,0 млн. рублей (или на
16,1%), в том числе за счет роста налога на имущество организаций (68,7% от
общей суммы поступлений имущественных налогов) на 522,5 млн. рублей (или
на 24,6%) и транспортного налога (31,2% от общей суммы поступлений
имущественных налогов) на 11,2млн. рублей (или на 0,9%).
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Причинами роста поступлений по налогу на имущество организаций
главным образом являются увеличение ставки налога по инфраструктурным
объектам на 0,3 процентных пункта и налогообложение движимого имущества
по ставке ],] %,

Поступления по налогам, сборам 11 рсгулярным платсжам за
пользоваllllС ПРIlРОДIIЫМIIрссурсаМII в 20] 8 году составили 47,6 млн. рублей,
с ростом по сравнению с 20] 7 годом на 20,3%, в том числе по налогу на добычу
полезных ископаемых поступило 4],] млн, рублей (рост на 23,2%, или на 7,7
млн, рублей), Положительная динамика поступлений обусловлена увеличением
объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых (песка, торфа,
гравия),

Поступления государствснной пошлнны составили 267,8 млн. рублей и
возросли по сравнению с 2017 годом на 19,1 млн. рублей, или 7,7%. Основную
долю поступлений составляет государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий -
258,6 млн. рублей, рост по отношению к 2017 году на 22,0 млн. рублей,

4.3. Поступления нсналоговых доходов в 2018 году приведены в
бследующеи та лице:

Исполнение OrклОllснне

ПСРВОНЗ'ЩЛЬ
Уточнснн 2018 ГОД 2017 год 201812017

Наименование ныЛ ПРОПIOЗ
bln

В%К

показателей доходов, лропюз, yroЧНСliНО гр.4 • гр.7 гр.9/
мпн.рублей МЛИ. ЫЛII. С"грУ'" МЛВ. С"грУ'" (мпн. гр.7рублей рублей му ура, % рублсn ура,%пропюзу рублсn) (%)

доходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НСllaJtоговые ДОХОДI.I
1245,7 1355,3 1387,9 102,4 100,0 1504,1 100 -116,1 -7,7всего

в том числе
Доходы от испаЛЬ30ваНШI

68,9 62,5 63,3 101,2 4,6 221,7 14,7 -158,4 -71,4имущества:
ДОХОДЫ в виде

9,0 15,7 15,7 100 1,1 11,8 0,8 3,9 33,6дивидендов по акЦИЯМ
Доходы, получаемые в
виде apClWfofi nлalы за

34,7 23,6 24,4 103,2 1,7 28,4 12,0 -4,0 -14,2передачу имуще1:mЗ в
возмездное пользование
платежи от
государственных 25,0 23,1 23,1 100 1,7 181,2 12,0 -158,0 -87,2
ушпарныx предприяrnй
ПЛатежи при
пользовании ПРИРОДНЫМII 673,9 781,6 863,9 110,5 62,2 674,5 44,8 189,5 28,1
ресурсами:

плата за нсranlВное
воздействие 113 28,7 28,7 29,1 101,3 2,1 33,8 2,2 -4,8 -14,1
окружающую среду
nлзтсжи при

3,9 4,1 4,1 100 0,3 3,2 0,2 0,9 28,8пользовзщш IIсдпами
плата за Ifсполъзование

641,3 748,8 830,8 110,9 59,9 637,5 42,4 193,3 30,3лесов

Доходы от оказaJlllЯ
платных услуг (работ) и

20,1 46,9 48,3 103,1 3,5 120,6 8,0 -72,2 .59,9КОМПСllсаwш заtpат
государства

Доходы от продажи
МатериальН ••.•х и 20,1 1,2 2,2 175,1 0,2 22,0 1,5 -19,8 -90,2
нематернальных 8КП!ВОВ
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ИСПОЛIIСIIIIС OncлОНСllltС

ПеРПОIlЗЧаль
УТОЧIIСIIII 2018 год 2017 год 201812017

iiПИМСIIОВRllltС IlblR ПрОПЮ3
ыn

П%К
показателей доходов. прОГlIOЗ,

УТОЧIIСШIO гр.4 - гр.7 гр.9/МЛ/l. МЛlI. СТРУ'" ,1,11111. СТРУ'"мли. рублей рублей рублей МУ ура, % рублеn ура, % (МЛlI. гр.7
IIIЮГl103у рублсn) (%)
ДОХОДОВ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
АдМИlIнстраntВIIЫС

8,5 6,8 7,3 106,6 0,5 8,6 0,6 -1,3 -15,1nлатеЖJl н сбоРЫ
Штрафы, СЗIJКЦlШ.

451,2 450,4 397,3 88,2 28,6 456,4 30,3 -59.1 -13,0возмещениеvщсuба
Прочие "еналоговые

3 5,7 5.6 99,2 0,4 0,4 О 5,2 814
доходы раз

Неналоговые доходы в 20] 8 году поступили в областной бюджет в сумме
]387,9 млн. рублей, или ]02,4% уточненного прогноза на год (1355,3 млн.
рублей). Первоначальный прогнозный план в ходе исполнения областного
бюджета 2018 года по неналоговым доходам был увеличен на 109,6млн. рублей,
или на 8,8%.

Сравнительный анализ первоначальных и уточненных бюджетных
назначений показал, что по 7 из 18 видов неналоговых доходов поступления при
составлении проекта бюджета на 2018 год планировались с занижением.
Например, в ходе исполнения бюджета почти в 2 раза (на 6,7 млн. рублей)
увеличены доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим области; доходы от оказания платных услуг (работ)
увеличены на ]8,8% (на 2 млн. рублей); поступления по плате за использование
лесов на 16,8% (на] 07,6 млн. рублей).

По отдельным видам неналоговых доходов, имеющих разовый характер
поступлений (доходы от компенсации затрат государства, прочие неналоговые
доходы), увеличение уточненного прогноза поступлений по сравнению с
первоначально утвержденным достигало более 3 раз.

Кроме того, в прогнозном плане отсутствовали доходы от продажи
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, которые в процессе исполнения бюджета увеличены на 1,] млн.
рублей, поступления составили ],9 млн. рублей.

По итогам 2018 года не выполнен уточненный план по доходам от
платных услуг (работ) и доходам от штрафов, санкциям, возмещения ущерба
более чем на ]0%, на общую сумму 54,8 млн. рублей.

По сравнению с 2017 годом поступления неналоговых доходов в 20] 8 году
снизились на 116,1 млн. рублей, или на 7,7%; доля неналоговых доходов в
общем объеме доходов областного бюджета составила 2,7% (в 2017 году
составляла 3,2%). Снижение отмечается:

по доходам от использования имущества на 158,4 млн. рублей, или на
71,4%, по причине снижения поступления части чистой прибыли от
государственных унитарных предприятий Кировской области;

по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
на 72,2 млн. рублей (на 59,9%) в связи с изменением типа государственных
учреждений;
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штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 59,] млн. рублей (на ]3%)
ввиду снижения количества правонарушений;

по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на ]9,8
млн. рублей (на 90,2%) по причине невыполнения программы приватизации
Кировской области на 20] 8 год.

Вместе с тем по сравнению с 20] 7 годом увеличились доходы по платежам
при пользовании природными ресурсами: на ]89,5 млн. рублей, или на 28,] %.

Анализ динамики поступления доходов в 20] 6 - 20] 8 годах показал, что
поступления неналоговых доходов нестабильны (темп роста в 20] 7 году к
уровню 2016 году. составил 2],7%, в 20] 8 году по сравнению с 20] 7 годом
снижение поступлений на 7,7%), основное влияние на снижение темпов роста в
отчетном году оказали доходы от использования имущества.

Стабильно со снижением наблюдается поступление в бюджет доходов от
сдачи имущества в аренду, составляющего казну, по причине передачи объектов
аренды в федеральную и муниципальную собственность, закрепления
освободившихся объектов аренды за областными учреждениями на праве
оперативного управления и расторжением договоров по инициативе
арендаторов; а также доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства в связи с сокращением количества казенных учреждений и их
реорганизацией в автономные и бюджетные учреждения.

В структуре неналоговых доходов по итогам 20] 8 года наибольший
удельный вес занимают доходы от платежей при пользовании природными
ресурсами - 62,2% (20] 7 год - 44,8%), доходы от штрафов, санкций, возмещения
ущерба - 28,6% (в 20]7 году их доля составляла 30,3%). Доля доходов от
использования имущества снизилась с ]4,7% в 20] 7 году до 4,6 % в 20]8 году.

Поступления доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим
Кировекой области, в 20] 8 году по отношению к 2017 году увеличились на 3,9
млн. рублей (на 33,6%) и составили ]5,7 млн. рублей. Сведения о поступлении
н 20]72018 бдан ых доходов за - годы ПDедставлены в та лице:

Сумма Сумма
дивидендов, дивидендов,

Н, перечисленная хоз. персчисленная хаз.
Наименование хозяйственного общества обществами в обществами в

11/11 областной бюджет областной бюджет
в 2017 году, в 2018 году,
ТЫС.рублей тыс. Dvблей

1~_,,1. Доля У"IaСТltяоблаСТII 8 уставном каШlталс хоз. общества 100% ':iii'., !.,'1i' 11747,0 .',' '11, :""'@i;'''''.'!'i
1.1 ОЛО «Кировекая реruоналыlя ипотечная корпорация») . .
1.2 ОЛО «Чимбулатский карьер» 9 869 .

1.3 АО «Реrnоналъная компания «Вятка» (до 11.01.2017 имело
1 245 .

наименование ОЛО «Вятский Губернский ДO~H»)

1.4 оло «Даровскос дЭПН, 14» 634 .
1.5 ОЛО «Аэропорт Победилово» . .
1.6 ОЛО «Корпорация развития Кировекой области» . .
2. ДО~'1я vчаспtя области в уставном капитале хаз. общества 50% '" - ~ '\ji' -, ~',' ~
2.1 ОАО «КировПассажирАвтротраIIС» . .
2.2 ОАО «Киропо-Чспеuкий кирпичный завод» . .
3. Доля участия области в уставном капитале хоз~'обшества менёе 50% ", ',,, '-, 11 '.;*,,""'~17'" ',", -,,'"
3.1 000 «Газпром межреrnонгаз Киров» 11 14331,0
3.2 АО «Газпром газораспределение Киров» . 1380,5
Всего: ~ ,", .' !!!1~"'" - if: ~ ;", ,~ 11758,0 = ~'1571l,5 ,
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Как свидетельствуют данные таблицы, в 2018 году доходы в виде
дивидендов перечислены в областной бюджет только двумя предприятиями,
доля участия Кировской области в уставном капитале которых составляет менее
50% (000 «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение
Киров»), в общей сумме 15,7 млн. рублей.

При этом в 2018 году отсутствовали пtJступления дивидендов от
организаций, доля участия Кировской области в уставном капитале которых
составляет от 50% и выше (в том числе 100%), при поступлении данных доходов
от этих организаций в виде дивидендов в 2017 году в сумме 11,7 млн. рублей.

Поступление доходов от перечисления части чистой прибыли
государственных унитарных предприятий Кировской области в 2018 году
составило 23,1 млн. рублей, что ниже поступлений данных доходов в 2017 году
на 158,0 млн. рублей, или в 7,8 раза, что в первую очередь обусловлено
отсутствием поступлений от КОГП «Вятские автомобильные дороги» (в 2017
году объем поступлений составлял 143,5 млн. рублей).

В 2018 году часть чистой прибыли в областной бюджет перечислили 15
унитарных предприятий, наибольший объем средств перечислен КОГУП
«Городская аптека И2 40» в сумме 3,5 млн. рублей.

Плата за пользование лесов по итогам 2018 года поступила в областной
бюджет в сумме 830,8 млн. рублей (110,9% к уточненному прогнозу), что выше
поступлений 2017 года на 193,3 млн. рублей.

Основные причины роста - увеличение ставок платы в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 И2 1363 «О
коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности», изменение условий предоставления лесных участков в
пользование (посредством аукционов).

4.4. Совокупная задолженность в консолидированный бюджет области
по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям (без учета задолженности
по платежам в государственные внебюджетные фонды и задолженности по
налогам и сборам невозможной к взысканию налоговыми органами) по данным
Управления Федеральной налоговый службы России по Кировской области
составила 3061,8 млн. рублей, в том числе недоимка - 1412,0 млн. рублей .

. С начала 2018 года совокупная задолженность снизилась на 163,8 млн.
рублей, или на 5,1%, недоимка - на 162,0 млн. рублей (или на 10,3%).

Согласно отчету о задолженности по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему РФ (форма 4-НМ) по
состоянию на 01.01.2019 наибольший удельный вес в структуре недоимки
занимает задолженность по:

региональным налогам и сборам - 42,3% (597,2 млн. рублей);
налогу на доходы физических лиц (с учетом банкротов) - 20% (282,1 млн.

рублей);
налогам со специальным налоговым режимом - 14,4% (204,3 млн. рублей);
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по налогу на прибыль организаций - 7,8% (110,2 млн. рублей).
Основное снижение недоимки отмечается по налогу на прибыль

организаций на 123,0 млн. рублей, или на 52,8%; налогу на доходы физических
лиц на 46,2 млн. рублей (на 14,1%), по региональным налогам и сборам на 33,3
млн. рублей (на 5,3%). Существенный рост недоимки отмечается по налогам со
специальными режимами на 42,9 млн. рублей, или на 23,8%.

Задолженность в областной бюджет по неналоговым доходам,
администраторами которых является министерство лесного хозяйства
Кировской области и министерство имущественных отношений и
инвестиционной политики Кировской области, по состоянию на 01.01.2019
составила 387,7 млн. рублей и увеличилась по сравнению с началом 2018 года на
141,0 млн. рублей (на 57,2%).

Основная сумма задолженности с учетом штрафных санкций (381,2 млн.
рублей) сложилась по плате за использование лесов, которая возросла с начала
года на 141,2 млн. рублей в результате исключения одного предприятия из
перечня участников приоритетных инвестиционных проектов и доначисления по
нему арендной платы.

По доходам, получаемым в виде арендной платы, наибольшая сумма
задолженности числится по арендной плате за земельные участки - 3,9
млн. рублей (или 60% от задолженности, администратором которых является
министерство имущественных отношений и инвестиционной политики
Кировской области); по арендной плате по имуществу, составляющему казну -
2,0 млн. рублей (30,8%). Основной рост отмечается по арендной плате за
имущество, составляющее казну области, на 0,4 млн. рублей.

ij 2018

112017

III/ЫЕМБТС)'БВСllцltllС)'БСltДIIII

3516,5 2716,9 2884,5 2937,1 1527,4 2930,8

Дотации
Федерации и

МУIII!цИП3.1ЬJlЫI

образоваllllit

21060,3

ВСЕГО

20000,0

0,0

10000,0

4.5. В структуре доходов областного бюджета по итогам 2018 года
безвозмездные поступления занимают 40,5% (в 2016 году - 38,3%), их объем
составил 21060,2 млн. рублей, или 100,3% к уточненному плану, в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации - 20273,8 млн. рублей, из них:

дотации - 11689,0 млн. рублей (102,8% плановых назначений);
субсидии - 2716,9 млн. рублей (100,5%);
субвенции - 2937,1 млн. рублей (97,1%);
иные межбюджетные трансферты - 2930,8 млн. рублей (94,1%).
Структура и динамика безвозмездных поступлений за 2017-2018 годы

представлена на диаграмме (млн. рублей):
30000,0
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Общий объем безвозмездных поступлений, поступивших в областной
бюджет в 20] 8 году, увеличился по сравнению с 20] 7 годом на 3226,] млн.
рублей, или на ]8,]%.

В общем объеме безвозмездных поступлений доля дотаций в 20] 8 году
составила 55,5%, поступления увеличились по отношению к 20] 7 году на 205],8
млн. рублей, или на 2],3%.

Почти в 2 раза возрос объем иных межбюджетных трансфертов (на
]403,4 млн. рублей), главным образом за счет поступления межбюджетных
трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях (630,9 млн. рублей), межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности (увеличение на
452,7 млн. рублей).

По сравнению с 20] 7 годом снизились поступления субсидий на 799,6
млн. рублей, или на 22,7%, и безвозмездные поступления от негосударственных
организаций на ]64,] млн. рублей (на 96,6%).

В 20] 8 году возвращены в федеральный бюджет остатки
неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 98,2 млн. рублей, что на
71,7 млн. рублей больше чем в 20] 7 году.

5. Исполнение расходной части областного бюджета
5.1. В ходе исполнения областного бюджета на 20]8 год общий объем

расходов увеличен на 39] ],5 млн. рублей, или на 8,2%. По итогам отчетного
года расходная часть областного бюджета исполнена в объеме 50598,9 млн.
рублей, или на 98,2% к уточненным бюджетным назначениям.

Отраслевая структура расходов областного бюджета в 20] 8 году
бпредставлена в та лице:

Утверждено Справочно:
СВОДНОЙ Факт, Процент

Исполнено ОтклонениеНаименование расхода бюджетной млн. исполнен Доля, %
росписью, рублей ия, % в 2017 году, 201812017,
млн.рублей млн.рублей млн. рублей

Всего расходы 51 543,1 50598,9 98,2% 100,0% 45902,30 4696,65
Общегосударственные

1440,3 1 417,5 98,4% 2,8% 1 363,80 53,74воппосы
Национальная оборона 34,1 33,9 99,4% 0,1% 29,1 4,78
Национальная
безопасность и 453,1 451,6 99,7% 0,9% 395,6 55,97правоохранительная
деятельность
Национальная экономика 9305,3 8676,1 93,2% 17,1% 9047,30 -371,21

Жилищно-коммунальное
2805,8 2694,2 96,0% 5,3% 1498,00 1 196,19хозяйство

Охрана окружающей
79,6 79,3 99,5% 0,2% 74,8 4,47среды

Образоаанне 12948,1 12908,2 99,7% 25,5% II 072,50 I 835,74
Кулыура,

586,6 575,3 98,1% 1,1% 553,5 21,79Кlшематоrnаdшя
Здравоохранение 2403,2 2388,0 99,4% 4,7% 1948,10 439,92

Социальная политика 15956,6 15853,1 99,4% 31,3% 14948,30 904,81
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Утверждено Справочно:
сводной Факт, Процент

Наименование расхода бюджетноrt млн. ilсполнен Доля, % Исполнено Отклонение
росписыо, рублей ия, % в 2017 году, 201812017,
млн. рублей млн.рублей млн.рублей

Физическая культура и
363,6 363,5 99,9% 0,7% 376,8 -13,35епоот

Средства массовой
75,2 74,3 98,9% 0,1% 66,9 7,43н~mОDмации

Обслуживанне
государственного и 669,8 666,4 99,5% 1,3% 980,2 -313,76
мvниципального долга
Межбюджетные
трансферты оБLЦего
характера бюджетам 4422,0 4417,5 99,9% 8,7% 3547,60 869,93
бюджетной системы
Российской Федепации

По сравнению с 20] 7 годом объем расходов областного бюджета в целом
увеличился на 4696,7 млн. рублей, или на ]0,2% (в 20] 7 году по отношению к
2016 году было увеличение на 106,5млн. рублей, или на 0,2%).

В общем объеме расходов основную долю занимали расходы социальной
направленности, в том числе на образование направлено 25,5%, социальную
политику - 3] ,3%.

Значительный вес в объеме произведенных затрат занимают затраты на
национальную экономику (в т.ч. сельское и лесное хозяйство, транспорт,
дорожное хозяйство, связь и информатика и иные) - ]7,]% и межбюджетные
трансферты общего характера - 8,7%.

5.2. Исполнение областного бюджета в 20] 8 году осуществлялось в рамках
25 государственных программ. Объем расходов областного бюджета,
включенный в государственные программы, составил 5]399,] млн. рублей, или
99,7% от общего объема расходов областного бюджета.

Расходы областного бюджета в 20]8 году в разрезе государственных
б бпрограмм о ласти представлены в та лице:

3акон 122.30 Утверждено
ПроцеfП

СВОДНОЙ Исполнено, Не исполнено.Наименование государственной (первоначалЕ. бюджетной ИСПОЛIIСIIИЯ
МЛII. рублейпроrpаммы Кировекой области пыЛ: план), млн. ,%

млн. рублей росписью, рублей (гр.4/гр.3) (гр.3-гр.4)
млн.рублей

1 2 3 4 5 6
Всего расходы 47468,0 51399,1 50455,6 98,2% 943,5
Развитие здравоохранения 8016,8 8655,9 8635,8 99,8% 20,1

Развитие образования 12233,6 13393,4 13 350,3 99,7% 43,1

Развитие культуры 670,8 771,0 759,7 98,5% 11,3

Социальная поддержка и социальное
оБСДУживание граждан Кировской 7855,8 8213,2 8 119,0 98,9% 94,2
области
Развитие физической культуры I!

351,1 361,1 360,9 99,9% 0,2спопта
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Закон 122-30 Утверждено
ЛроцеlfТ

СDОДIЮЙ Исполнено, Не ИС11ОЛlfСlIO,J lаИМСIЮВUlllfС госуларt.iВСJIIЮn (псрвоначаль
БЮДЖСТIIОЙ

исполнения
МЛlI. рублеn"porpa\tMы КИРОIJСКОn области IIЫЙ план). млв.

.%
МЛН. рублей росписью, рублей (гр.4/гр.з ) (гр,3'гр.4)

МЛlI. рублсf!

1 2 3 4 5 6
Содействие разПНТIIIОгражданского
общества, поддержка социалЬНО
ОРИСIггированных некоммерческих 3]9,4 312,9 309,5 98,9% 3,4
организаций и укреплешtе единства

. РоССНЙСкойнации
Содействие занятости населения

639,3 588,5 587,6 99,8% 0,9Кировской областн
Обеспечение безопасности и
жизнедеятельности населения 211,9 279,5 278,3 99,6% ],2
КИРовской областн
Энергоэффектнвность и развише

354,1 267,7 202,6 75,7% 65,]энергетики

Развитие транспортной системы 6218,0 6120,3 5723,9 93,5% 396,4
Охрана окружающей среды,
ВОСПРОИЗВОДСТВО и использование 145,2 151,8 ]49,9 98,7% 1,9
ПРИРоДныхресурсов
Развитие лесного хозяйства 307,8 364,] 362,5 99,6% 1,5
Развитие экономического потенциала
н формнрование благоприятного 142,5 138,6 104,4 75,4% 34,1
инвестиционного климата
Развитие предпринимательства и

120,5 87,6 87,2 99,6% 0,4внешних связей
Развитие и повышение
конкурентоспособности 0,0 ]7,9 ]7,8 99,3% 0,1
ПDомышленного комплекса
Развитие агропромышленного

] 926,7 2079,2 ] 895,3 91,2% 183,9комплекса
Предупреждение возникновения,
раСПРОС1раненияи ликвидация
заразных 11 незаразных заболеваний 2]0,5 207,2 205,8 99,3% 1,4
животных и ПТИЦЫ,в том числе общих
для человека и животных
Управление государственным

38,6 56,6 55,9 98,9% 0,6имуществом
Информационное общество 439,2 488,1 474,2 97,2% 13,9
Развитие государственного

366,9 418,6 414,6 99,0% 4,0управления
Управление государственными
финансами и регулирование 4912,4 5001,3 4995,7 99,9% 5,6
межбюджетныx отношений
Обеспечение доступным и
комфортным жильем и

903,9 2328,0 2302,3 98,9% 25,7коммунальными услугами жителей
Кировской области
РЗЗВlпие юстиции в Кировской

249,3 254,9 251,4 98,7% 3,406ласти
Создание новых мест в

523,7 531,7 531,7 100,0% 0,0общеобразовательных организациях
Формированне современной
городской среды в населенных З 10,2 310,0 279,1 90,0% 31,0
пvнктах КИРовской области

Объем расходов областного
программы, по отношению к

бюджета, включенный в государственные
первоначально утвержденному бюджету
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увеличился на 3931,1 млн. рублей, или на 8,3%. При общем увеличении
расходов на реализацию государственных программ, по 8 государственным
программам объемы финансирования снижены по сравнению с первоначально
утвержденным бюджетом, из них по 3 государственным программам более чем
на 5%:

«Развитие предпринимательства и внешних связей» - снижение на
32,9 млн. рублей, или на 27,3%;

«Энергоэффективность и развитие энергетики» - на 86,3 млн. рублей, или
на 24,4%;

«Содействие занятости населения Кировской области» - на 50,8 млн.
рублей, или 7,9%.

5.3. Результаты реализации в 2018 году государственных программ
Кировекой области

Анализ исполнения областного бюджета по государственным программам
Кировской области (далее также - госпрограммы, ГП) осуществлен исходя из
отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год, пояснительной записки с
приложениями, положений утвержденных госпрограмм и годовых отчетов
ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности
госпрограмм за 2018 год.

5.3.1. «Развитие здравоохранения»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

здравоохранения Кировской области (2 соисполнителя).
Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

таблице (млн. Dvблей):
ПредуеМО1рено ПредуеМО1реноИсточник финансового гп m с изменениями Фактические Отклонение %

обеспечения (первоначальный (уточненный ман) расходы (гр.4-гр.3) отклонения
ман)"

1 2 3 4 5 6
Всего 19447,7 19782,2 19756.8 -25,4 .0,1%
~едО;;-альный бюджет 904.1 916,3 911,0 -5.3 -0,6%
областной бюджет 2318,2 2341,3 2326,5 -14,8 -0,6%
местный бюджет - - - - -
государственные
внебюджетные фонды 10,2 10,2 10,2 О О
рф
иные ИСТОЧНИКИ

16215,2 16514,4 16509,1 -5,3 -0,03%(котФомс)
* первоначальные плановые значения финансового обеспечения ГП на 2018 год утверждены только

25.07.2018.

в 2018 году на реализацию ГП направлено 19756,8 млн. рублей, или 99,9%
уточненного плана.

В общем объеме фактических расходов наибольший удельный вес
составляют средства КОТФОМС - 83,6%, или 16509,1 млн. рублей, средства
областного бюджета - 11,8% (2326,5 млн. рублей); средства федерального
бюджета - 4,6% (911,0 млн. рублей); средства государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации - 0,1% (10,2 млн. рублей).
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в 2018 году объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП,
предусмотренные 3аконом N2 122-30, корректировались 4 раза и увеличились на
639,1 млн. рублей (с 8016,8 до 8655,9 млн. рублей), или на 7,9%.

Изменения в ГП в течение 2018 года были внесены один раз.
Постановлением Правительства Кировской области от 25.07.2018 N2370-П
скорректированы целевые показатели и объемы финансирования программных
мероприятий на 2018 год, которые доведены до размера бюджетных
ассигнований, утвержденных 3аконом N2 122-30 с учетом двух внесенных
изменений от 03.04.2018 N2 149-30 и от 12.07.2018N2 169-30.

Таким образом, в нарушение п. 2-1.4 Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности реализации государственных программ Кировской
области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от
20.03.2012 N2 144/123 «О разработке, реализации и оценке эффективности
реализации государственных программ Кировской области» (далее - Порядок
разработки государственных программ), министерством здравоохранения
Кировской области объемы финансирования государственной программы
несвоевременно приведены в соответствие с объемами бюджетных
ассигнований, предусмотренными первоначальной редакцией 3акона N2 122-30.

Распоряжением министерства здравоохранения Кировской области от
31.01.2018 N2 56 утвержден план по реализации ГП на 2018 год.

В нарушении п.п. 5.2, 5.5 и 5.6 Порядка разработки государственных
программ при изменении объемов бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий ГП, предусмотренных 3аконом N2 122-30, а также при внесении
изменений в ГЛ в течение 2018 года, министерством здравоохранения не
вносились изменения в план по реализации госпрограммы.

Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась в рамках 1О
подпрограмм, финансовое обеспечение осуществлялось по 8 подпрограммам:

Предусмотрено
Законом облзcпt от %

НаIIМС'IOВЗИIJСподпрограммы I отдельного мероприяПlЯ 06.12.2017 N, 122-30 с Исполнено, Не исполнено,
млн. рублей МЛН.рублей ИСПОЛНСНJUI

измеIIСНl1ЯМН
(rp.З / <р.2)(уточненный план),

МЛН.рублей

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 8655,9 8635,8 20,1 99,8%
в то.И числе:
Подпрограмма «Профюшктика заболеваний и
формирование здорового образа жизии.

36,0 35,5 0,5 98,6%Разв}пие перюlЧНОЙ медика-санитарной
ПОМОЩШ>

Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, вкmoчая
высокотехнологичную, медицинской ПОМОЩИ,

1817,1 1797,8 19,3 98,9%скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи.
медицинской эвакvзЦ1Ш»
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и 222,6 222,б 0,0 100,0%I nебенк,,>
Подпрограмма «Развитие медицииской
реабшштации 11санаторий-курортного 71,8 71,8 0,0 100,0%
ле1lения, в том числе детей»
Подпрограмма «Оказание паллиативной

89,2 89,1 0,1 99,9%помощи, в том числе детям»)
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Подпрограмма «Кадровое обеспечение
121,6 121,6 0,0 100,0%системы здравоохранения)}

Подпрограмма «Совершенствование системы
лекарствешюго обеспечения. в том чнсле в 785,4 785,3 0,1 99,99%
амбулаторных условиях»
Подпрограмма «РазВlIтие информатизации в

90,8 90,8 0,0 100,0%здравоохраиению)
Отдельные мероприятия, не вошедшие D

5421,4 5421,3 0,0 100,0%ПОДПРоmаммы

По итогам 2018 года не выполнено мероприятие ГП по приобретению
здания для оказания медицинской помощи в Нолинском районе Кировской
области, что в том числе связано с отказом в удовлетворении исковых
требований 000 «Симплекс-инвест» по заключению договора купли-продажи и
длительностыо судебных процедур. Остаток средств областного бюджета,
предусмотренных на реализацию мероприятия в сумме 12,5 млн, рублей, не
использован.

Не в полном объеме выполнены следующие мероприятия гп:
повышение квалификации медицинского персонала, привлекаемого для

медицинской эвакуации воздушным транспортом 60,0% (повышение
квалификации прошли 3 сотрудника при плановом показателе 5 человек);

предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам _
90,9% (единовременные компенсационные выплаты предоставлены 60
медицинским работникам при плановом показателе 66 человек);

предоставление мер социальной поддержки медицинским и
фармацевтическим работникам, работающим и проживающим в сельских
населенных пунктах или в поселках городского типа Кировской области - 90,9%
(частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены
1631работнику при плановом показателе 1795 человек).

Не в полном объеме освоены финансовые средства, предусмотренные на
реализацию мероприятия по хранению лекарственных препаратов, доставке
лекарственных препаратов до аптечных организаций (на 76,2%; освоено 5,1 из
6,6 млн. рублей), так как по условиям заключенных государственных контрактов
оплата осуществлялась за фактически отпущенные по рецептам лекарственные
препараты.

% (гр.з/гр.2)

показателейцелевых

план

Количество целевых показателеА (иНДИкaroРОВ)
фaкrnческое
выполнение

о количестве достигнутых
ажена в таблице:

Госпрограмма / подпрограммы

и формирование
медика-санитарной

2
11

22

23

3
16

3
8

12

20

1
14

4
72,7%

54,6%

86,9%

33,3%
87,5%
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0,0%

100%

100%

100%
68,0%

66,7%

з

о

4

5
17

11

з

з

6

5
25

11

Подпрограмма «Развитие медищшской реаб~lтtтации и санаторно-
к о тнаго лечения, в том числе детей»
Подл о зммз «Оказание паллиативной помощи, D ТОМ числе детям»
ПОДЛ о амма «Кад опое обеспечение CIICTCMbI зд звоох аНСJШЯ»
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амб пата ных СЛОВИЯХ»

Подл О амма «Развитие ин о матизации в зд авоох анению)
Подпрограмма «Совершенствопаllие системы территориального
ШJзни авания Кв опекоЛ области

• В таблицу ие включены показатели, по которым фактические знаЧeJШЯносят предварительный
характер.

Целевые показатели в полном объеме выполнены только по 3 из 1О
подпрограмм.

Не достигнуты показатели подпрограммы «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

Наиболее низкий уровень выполнения целевых ориентиров отмечен по
подпрограмме «Развитие государственно-частного партнерства» (33,3%) и
подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (54,6%).

Например, показатель «Количество негосударственных медицинских
организаций, участвующих в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Кировской области» выполнен только на 57,1%. При
плановом значении 7 единиц к участию в реализации Территориальной
программы в 2018 году было привлечено только 4 негосударственные
организации.

В связи с ежегодным сокращением финансирования (с 31,6 млн. рублей в
2015 году до 3,0 млн. рублей в 2018 году) показатель «Количество
муниципальных образований, в которых внедрены эффективные модели
лекарственного обеспечения населения, страдающего отдельными
заболеваниями системы кровообращения, на всей территории Кировской
области» выполнен только на 52% (в 13 из 25 запланированных муниципальных
образований).

В тоже время отмечено значительное превышение плановых значений
следующих показателей: «Доля рецептов, находящихся на отсроченном
обеспечении» (показатель перевыполнен в 75 раз), «Обеспеченность койками
для оказания паллиативной помощи взрослым» (выполнен на 204%) и «Число
граждан, воспользовавшихся дистанционной записью на прием к врачу через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)>>(выполнен
на 230%).

В ходе анализа целевых показателей отмечено, что отдельные критерии
эффективности подпрограмм имеют слабо выраженную динамику или полное ее
отсутствие на протяжении ряда отчетных периодов.

Например, в 2015 - 2018 годах отсутствует положительная динамика,
характеризующая число мероприятий по повышению престижа профессии
медицинского работника, проводимых в Кировской области, а по отношению к
2013 году данный показатель снизился с 17до 13мероприятий, или на 23,5%.
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Показатель эффективности мероприятий по охвату населения
иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
в 2016-2018 годах сохранялся на уровне 97,4%.

в целом по итогам 2018 года достигнуты плановые значения по 13
ключевым показателям (76,5 %), по 4 показателям (23,5 %) уровень достижения
составил ниже запланированного от 75% до 95,9% от плана.

Например, по отчетным данным министерства здравоохранения
показатель «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала»
выполнен всего на 75%, что обусловлено продолжающейся тенденцией
сокращения количества среднего медицинского персонала в связи с выходом на
пенсию.

Ежегодно не достигается ожидаемый результат по показателю
«Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)>>, что, по
информации министерства здравоохранения, обусловлено старением населения
и ростом выявляем ости онкологической патологии за счет повышения
фондовооруженности и фондооснащенности областных государственных
медицинских организаций в связи с модернизацией парка диагностического
оборудования. По мнению Контрольно-счетной палаты Кировекой области,
модернизация медоборудования должна способствовать выявлению заболеваний
на ранней стадии, и, как следствие, повышению эффективности лечения и
снижению смертности.

5.3.2. «Развитие образования»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

образования Кировекой области (6 соисполнителей).
Сведения об источниках финансового обеспечения m представлены в

таблице (млн. Dvблей):
Предусмотрено ГП

Предусмотрено ГПв соответствии с
Источник Законом области от

в соответствии с

финансового 06.12.2017 N2 122-
Законом области от Фактические Отклонение %
06.12.2017 N2 122- расходы (тр.4-гр.3) отклоненияобеспечения за за с изменениями(первоначальный

nлан\ (уточненный шан)

1 2 3 4 5 6
Всего 12245,7 13462,0 13383,0 -79,0 -0,6%

~дО;;-алъный бюджет 110,9 912,9 897,8 -15,1 .1,7%
областной бюджет 12122,8 12480,5 12452,5 -28,0 -0,2%
местный бюджет 12,0 57,5 22,3 -35,2 -61,2%
внебюджетные

0,1 11,1 10,4 -0,7 -6,6%
источники

Общие расходы на реализацию ГП в 2018 году составили 13383,0 млн.
рублей, или 99,4% к плановым назначениям, наибольший удельный вес в
структуре расходов составляют средства областного бюджета - 93,1%.

По отношению к пер воначальному плану финансирование ГП за счет всех
источников в 2018 году увеличилось на 1216,3 млн. рублей (на 9,0%), в том
числе за счет средств федерального и областного бюджетов на 802,0 и 357,7 млн.
рублей соответственно.
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Дополнительные средства главным образом направлены на строительство
6 дошкольных учреждений и реконструкцию здания дошкольного учреждения в
пос. Сидоровка. Также на создание детского технопарка «Кванториум» в 2018
дополнительно направлено 78,9 млн. рублей из федерального и 4,2 млн. рублей
из областного бюджетов.

По отдельным мероприятиям ассигнования перераспределялись на иные
цели. Например, средства на приобретение жилья для детей-сирот были
сокращены в течение 2018 года на 79,8 млн. рублей, или на 17,2% от
первоначального плана, в связи с отсутствием возможности приобретения жилья
в муниципальных образованиях области.

Бюджетные ассигнования на приобретение объекта «Здание столовой на
300 мест в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» также были полностью
сокращены. Реализация мероприятия предусмотрена в 2019 году за счет средств
областного бюджета в объеме 11,5 млн. рублей (постановлением Правительства
Кировской области от 20.01.2019 N2 61-П объем инвестиций сокращен с 21,3 до
11,5 млн. рублей).

Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась в рамках 5
подпроroамм и 1 отдельного мероприятия (млн. рvблей):

Предусмотрено Законом
%Наименование подпрограммы I областн от 06.12.2017 N. Исполнено Не исполнено122-ЗО с нзмененнями исполненияотдельного мероприятия

(уточненный ман) (тр.3 / тр.2)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 13393,4 13350,3 43,1 99,7%
Подпрограмма «Развитие ДОШКОЛЬНОГО,

общего образования и дополнительного 9896,4 9872,7 23,7 99,8%
обпазования детей»
Подпрограмма "Социализация детей-сиро
и детей, оставшихся без попечения
родителей, ЛИЦ и3 числа детей-сирот и 1150,6 1149,9 0,7 99,9%
детей, оставшихся без попечения
подителей»
Подпрограмма "Развитие

1496,2 1481,6 14,7 99,0%ПD~Ф~ССИОНалыюго оБDазоваНIIЯ»
Подпрограмма «Развитие кадрового

336,1 335,0 1,1 99,7%потенциала системы обоазования области»
Подпрограмма «Реализация
государственной молодежной политики и

288,3 287,4 0,9 99,7%организация отдыха и оздоровления детей
11 молодежи»
Отдельное мероприятие "Обеспечение
реалнзации государственной протраммы
Кировекой области «Развитие 225,7 223,7 2,0 99,1%
образовання» на 2014 - 2020 годы и прочне
меDОПD!!ЯТИЯв облает!! оБDазованию)

Анализ выполнения плана реализации ГП показал, что предусмотренные
бюджетные ассигнования на 2018 год использованы на 99,7%. В то же время
отмечено неполное использование средств на реализацию отдельных
мероприятий госпрограммы.

Так, по мероприятию «Пополнение фондов школьных библиотек»
фактическое исполнение составило 35,4 млн. рублей, или 77,5% от плана.
Ассигнования в объеме 10,6 млн. рублей, предусмотренные на поставку
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планшетов, не были освоены по причине недобросовестных действий
поставщика (выполнение мероприятия планируется в 2019 году).

На создание защищенной корпоративной сети передачи данных
образовательных организаций Кировской области на основе VipNet,
приобретение неисключительных (пользовательских) прав на использование
системного и прикладного программного обеспечения предусмотрено 0,9 млн.
рублей, фактические расходы составили 0,4 млн. рублей, или 48,]% от плана.
Причиной низкого освоения средств является невыполнение поставщиком
обязательств по поставке оборудования в предусмотренный госконтрактом срок,
в результате реализация мероприятия перенесена на 2019 год.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
'индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей (индикатооов)+
Госпроrpамма / подпроrpаммы

!Ulан фактическое
% (rp.з/rp.2)выполнение

1 2 3 4
На VDOBHe госпооrnаммы 10 8 80,0%
Подпроrpамма «Развитие ДОШКОЛЬНОГО, общего -
обnазования и дополнительного образования детей» 13 11 84,6%

Подпроrpамма «Социализация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ШЩ из числа

5 5 100,0%детей-сирот н детей, оставшихся без попечения
оодителей»
Подпроrpамма «Развитие профессионального

8 8 100,0%обоазоваllНЯ»
Подпроrpамма «Развитие кадрового потенциала 4 3 75,0%системы оБDазования области»
Подnpоrpамма «Реализация государственной
молодежной ПОЛИТИКИ и организация отдыха и 10 9 90,0%
оздоровления детей и молодежи»
Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации
государственной проrpаммы Кировской области

7 7 100,0%«РазВlIтие образования» иа 2014 - 2020 годы и прочие
меПОПОНЯТIIЯв области обоазовання»

• в таблицу ие включены показатели, по которым отсугствуют плановые и (или) фактические
значения, а также фактические значения, которых НОСЯТпредварительный характер или прираВllены к
плановым.

Целевые показатели в полном объеме выполнены только по 2 из 5
подпрограмм. Анализ выполнения ключевых показателей эффективности
показал, что по 2 показателям из 10 (20%) не достигнут ]00% уровень
выполнения:

«Доля педагогических работников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную
категорию, в общей численности педагогических работников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций» составила 25,5%, или
98,8% от плана;

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом
государственной поддержки (нарастающим итогом)>>составило 796 семей, или
99,7% от плана, по причине отказа 2 семей от получения социальных выплат.

В целом по итогам 2018 года не достигнуто целевое значение показателя
«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
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государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования
детей к средней заработной плате учителей в Кировской области», уровень
достижения составил 97,5%.

При этом отдельные целевые ориентиры эффективности ГП значительно
перевыполнены. Например, показатель «Доля молодых граждан в возрасте от 14
до 30 лет, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных
объединений (некоммерческих организаций), от общей численности молодых
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Кировской
области» достигнут на уровне 218,9% от плана. Существенное перевыполнение
плана связано с проведением в 2018 году на территории рф и Кировской
области Года добровольца (волонтера).

Перевыполнение плана по показателю «Доля оздоровленных детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» на
25% обусловлено увеличением количества детей, получивших услуги по отдыху
и оздоровлению, за счет организации большего количества лагерей с дневным
пребыванием детей в дни весенних, осенних и зимних каникул.

5.3.3. «Создание новых мест в общеобразовательных организаЦIIЯХ»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

образования Кировской области, соисполнители отсутствуют.
Сведения об источниках финансового обеспечения m представлены в

таблице(млн.рvблей):
Предусмотрено ГП Предусмотрено ГПв соответствии с
Законом области от в соответствии с

ИСТОЧНИК финансового
06.12.2017N,I22- Законом области от Фактические Отклонение %

обеспечения за 06.12.2017N,122- расходы ('1'.4-'1'.3) отклонения

(первоначальный за с изменениями

Шlан) (уточненный Шlан)

1 2 3 4 5 6
Всего 646,7 655,4 655,7 0,3 0,0%
d>едеDальныйбюджет 402,6 402,6 402,6 0,0 0,0%
областной бюджет 121,2 129,2 129,2 0,0 0,0%
месn{ый бюджет 123,0 123,7 123,9 0,2 0,2%

Общий объем расходов на реализацию ГП в 2018 году составил 655,7 млн.
рублей, или 100,0% плановых назначений. Наибольший удельный вес в
структуре расходов занимают средства федерального - 61,4% и областного -
19,7% бюджетов.

По отношению к первоначальному плану финансирование ГП за счет всех
источников в 2018 году увеличилось на 8,7 млн. рублей (на 1,3%), в том числе за
счет средств областного бюджета на 8,0 млн. рублей.

Дополнительные средства были направлены на приобретение в декабре
2018 года здания для размещения общеобразовательной организации в
п. Плотбище Малмыжского района на 20 мест (прежнее деревянное здание
школы в результате пожара сгорело в мае 2018 года).
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Реализация мероприятий госпрограММbJ осуществлялась в рамках
отдельного мероприятия (млн. рублей):

Предусмотрено

Наименование подпрограммы I Законом области от %
06.12.2017 N, 122-ЗО ИСПОЛJIСIЮ Не исполнено исполненияотдельного мероприятия

с изменениями (гр.3 / гр.2)
(vточненный план)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 531,7 531,7 0,0 100,0%
Отдельное мероприятие
«Строительство или выкуп

531,7 531,7 0,0 100,0%(приобретение) ЗДalШЙ и объектов
общеобnазовательных оогnнизаций»

в 2018 году в рамках ГП осуществлялась реализация отдельного
мероприятия «Строительство или выкуп (приобретение) зданий и объектов
общеобразовательных организаций» по следующим направлениям:

окончательный расчет с застройщиком за приобретенное здание «Школа
на 1000 мест в мкр. »Урванцево» г. Кирова - 100,0 млн. рублей;

приобретение здания для размещения общеобразовательной организации
на 825 мест в г. Зуевка Зуевского района Кировской области с оснащением -
275,7 млн. рублей;

строительство общеобразовательной школы на 1000 учащихся с бассейном
и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения, в мкр. NQ1,жилого
района «Чистые Пруды» г. Кирова, с оснащением - 148,0 млн. рублей;

приобретение здания для размещения общеобразовательной школы на 20
учащихся в п. Плотбище Малмыжского района Кировской области с
оснащением - 8,0 млн. рублей.

Кроме того, план реализации ГП на 2018 год предусматривал капитальный
ремонт здания МКОУ НОШ ж.д. ст. Просница за счет средств областного
бюджета на сумму 32,7 млн. рублей. Реализация мероприятия намечена на 2019
год.

показателейцелевыхдостигнутыхколичестве
б

оИнформация
)ГПиндикаторов отражена в та лице:

Количество целевых показателей (индикатооов)*
Госпрограмма / подпрограммы план фактическое % (гр.з/гр.2)выполнение

1 2 3 4
На VDOBHe госпооrnаммы 8 4 50,0%
Отдельное мероприятие "Строительство или выкуп
(приобретение) зданий и объектов 1 1 100,0%
общеобоазовательных оогnнизаций»

(

• в таблицу не включены показатели, по которым отсугствуют плановые и (или) фактические
значения, а также фактические значения которых носят предварительный характер или приравнены к
плановым.

ГП установлено 8 ключевых показателей и 1 показатель эффективности в
рамках отдельного мероприятия. По итогам 2018 года на 100% и более
выполнено 4 ключевых показателя (50,0%) из 8.
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Наименьший уровень достижения отмечен по 3 показателям,
характеризующим долю обучающихся во вторую смену. Так, по итогам 2018
года 79% обучающихся по программам начального общего образования в
общеобразовательных организациях обучались в одну смену при
запланированном уровне 87%.

Согласно пояснениям министерства образования Кировекой области
невыполнение целевых ориентиров обусловлено увеличением численности
школьников, обучающихся по программам начального общего образования,
особенно в городской местности в школах, где уже имелась вторая смена. Так,
самая высокая численность учеников 1-4 классов, обучающихся во вторую
смену, отмечается в городе Кирове и составляет 73% от всех обучающихся во
вторую смену на данном уровне образования. В 2018 году в городе Кирове
количество детей обучающихся 1-4 классах увеличил ась по сравнению с 2017
годом на 6,2%.

таблице (млн. рублей):
ПредусмотреноПредусмотреногпв

ГП В соответствиисоответствии с с Законом областиИСТОЧНИК финансового Законом области от06.12.2017N. Фактические Отклонение %
обеспечения от06.12.2017N.

122-ЗОс расходы (гр.4-гр.3) отклонения
122-ЗО

(первоначальный изменениями
план) (уточненныйплан)

1 2 3 4 5 6Всего 670,8 771Щ 759,92 -11,1 -1,4%
Федеральныйбюджет 31,1 111,57 102,15 -9,42 -8,4%
областнойбюджет 639,7 659,45 657,56 -1,89 0,3%

5.3.4. «Развитие культуры»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

культуры Кировской области (2 соисполнителя).
Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

Всего на реализацию ГП в 2018 году направлено 759,9 млн. рублей, или
98,5% запланированного объема.

В течение 2018 года объемы бюджетных ассигнований на реализацию ГП,
предусмотренные 3аконом N2 122-30, корректировались 5 раз, в результате
финансирование ГП увеличил ось на 100,2 млн. рублей, или на 14,9%.

В нарушение П.2-1.4 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных про грамм Кировской области,
утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 20.03.2012
N2 144/123 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации
государственных программ Кировской области», министерством культуры
Кировской области ГП приведена в соответствие с объемами бюджетных
ассигнований, предусмотренных первоначальной редакцией 3акон N2 122-30,
28.06.2018, а не в течение 2 месяцев со дня вступления закона в силу (вступил в
силу 01.01.2018).

Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась в рамках 1
подпрограммы и 13 отдельных мероприятий (млн. рублей):
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Предусмотрено
Законом области

НаимеНОВ311НС подпрограммы / DТДСЛЫIOГО
от 06.12.20 17N,

Не %
122.30 с Исполнено ИСПОЛIIСIШЯмеРОПР~tЯПIЯ исполнено

(гр.3 I гр.2)изменениями
(уточненный

план)
1 2 3 4 5

Расходы по ГП всего 77],0 759,7 1],] 98,5%
Подпроrpамма «Развитие аРХIШНОГОдела

70,01 70,01 100%КИDОВСКОЙобластю) на 2016.2021 годы» .

Отдельное мероприятие «Организация
использования документов Архивного
фонда Российской Федерauии и других 30,22 30,22 . 100%
архивных документов в государственных
апхивах Киповской области»
Отдельное мероприятие «Обеспечение
ПОДГОТОВКИ и повышения квалификации
кадров для учреждений культуры, ] ]3,95 113,95 . 100%
организаций Дополнительного образования
в сn'епе кvльтvпьш
Отдельное мероприятне "Поддержка и
разВlпие профессионалъного театрального
творчества. направленного на постановку It 124,20 ]23,20 1,0 99,2%
показ высокохудожественных
ПDоизведений сценического ИСКVССТВЮ)
Отдельное меропр(tятие «Постановка и
показ областными концертными
учреждениями концертных программ,

68,0] 68,01 . ]00%создание концертных циклов для
различных возрастных групп населения
областю>
Отдельное мероприятие «Сохранение и
разюпие нематериального культурного 38,07 38,07 . 100%
наследия»
Отдельное мероприятие «Обеспечение
прав граждан Кировской области иа доступ
к культурным ценностям и участие в
кулы)'ройй жизни посредством

108,99 108,99 . 100%предоставления услуг по обеспечению
доступа населения к музейным ценностям,
в том ЧИС;:;беспечению сохранности
музейных ОIlДОВ»
Отдельное мероприятие «Осуществление
полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов 3,48 3,33 0,]5 95,6%
.....)'льтурноro наследия федерального
значения»
Отдельное мероприятие «Организация и
поддержка деятельности библиотек 96,1 96,] . ]00%
области»
Отдельное мероприятие «Создание
условий для обеспечения выполнения

]8,40 17,62 0,78 95,8%министерством h)'ЛЬТУРЫ Кировской
области установленных полномочий»
Отдельное мероприятие "Обеспечение
развития и укрепления материально-

32,8 32,8 . 100%технической базы муниципальных домов
кvльтvnьш
Отдельное мероприятие "Поддержка
творческой деятельности и теХНllческое ]3,43 ]3,43 . ]00%
оснащение детских и кvкольных теаroов»
Отдельное мероприятие «РемоlП зданий

49,70 42,69 7,0] 85,9%V"Dеждений кvльтvnы и облазовательных
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оргаllllзаш,й в сфере культуры за счет
средств, выделенных из резервного фонда
Поезидеита Российской Федеоации»
Отдельное мероприятие «Ремонт зданиn
учреждений культуры за счет средств, 11,06 8,8 2,26 79,6%выделенных из резервного фонда
Ппавительства Российской ФедепацИlШ

По итогам 2018 года по отдельным направлениям m финансовые средства
освоены не в полном объеме.

Так, например, в рамках реализации отдельного мероприятия «Ремонт
зданий учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры
за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента Российской
Федерации» осуществлялась реконструкция здания, капитальный ремонт
наружных сетей, благоустройство территории, приобретение оборудования МКУ
«Искровский сельский Дом культуры» Котельничского района, в объеме
49,7 млн. рублей.

Неполное освоение денежных средств 33,01 млн. рублей (66,4%)
обусловлено поздними сроками заключения государственного контракта
(31.08.2018). Правительством Кировской области и Министерством культуры
Российской Федерации заключено (I 8. 10.20 18) дополнительное соглашение к
соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта об изменении
срока реализации проекта с 2018 на 2019 год. В результате срок ввода объекта в
эксплуатацию перенесен на 2019 год.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
'индикаТОDОВ)ГП отоажена в таблице:

Количество целевых показателей (индикаторов)
Госпроrpамма / подпроrpаммы план фактическое % (ср.3/ср.2)выполнение

1 2 3 4
На VnOBHeГОСПDоrnаммы 1I 11 100%
Подпроrpамма «Развнтне архивного дела Кировской 3 3 100%области» на 2016 - 2021 годы
Отдельное мероприятие «Организация использования
документов Архивного фонда Российской Федерации 1 1 100%и других архивных документов в государственных
аnхивах К"nовской области»
Отдельное мероприятие «Обеспечение ПОДГОТОВКИ и
повышеиия квалификации кадров для учреждений 2 2 100%культуры, организаций ДОПОЛНlпельного образования
в 'c<!JeoeКVЛЬТVDьш
Отдельное мероприятие «Поддержка и развитие
профессионалъного театрального творчества,
направленного на постановку и показ 1 1 100%
высокохудожественных произведений сценического
искусства»
Отдельное мероприятие «Постановка и показ
областными концертными учреждениями концертных 1 1 100%nporpaMM, создание концертных циклов для различных
возnастных mvnn населения областю)
Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие

1 1 100%нематеоиального КVЛЬТVDного наследия))
Отдельное мероприятие «Обеспечение прав rpаждан
Кировской области на доступ к культурным ценностям 1 1 100%
и vчастие в кvльтvnной жизни посоедством
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Количество целевых показателей ИНДJlкnтопоD)
Госпрогрnмма / подпрограммы

маи фактическое
% (гр.3/гр.2)выполнение

1 2 3 4
предоставления услуг по обеспечению досryпа
населения к музейным ценностям. в ТОМ числе
обеспечению сохранности музейных ФОНДО8)

Отдельное мероприятие «ОрганизаЦIiЯ11 поддержка
2 2 100%деятельности библиотек области»

Отдельное мероприятие «Создание УСЛОВI1Й ДЛЯ

обеспечения выполнения министерством кульryры 1 1 100%
Киропекой области установленных ПОЛНОМОЧИЙ»

Отдельное мероприятие «Обеспечение развития и
укрепления материально~технической базы 1 1 100%
муниципальных ДОМОВ культуры»
Отдельное мероприятие «Поддержка творческой
деятельности и техническое оснащение детских и 1 1 100%
КУКОЛЬНЫХ театоов»
Отдельное мероприятие «Ремонт зданий учреждений
кульryры и образовательных организаций в сфере

1 О 0,0%культуры за счет средств, выделенных из резервного
фонда Президента Российской Федерацию)
Отдельное мероприятие "Ремонт здаинй учреждений
культуры за счет средств, выделенных из резервного 1 1 100%
Фонда ПDавительства Российской Федерацию)

* в таблицу не включаются показатели, но которым отсутствуют плановые и (или)
факгические значения, а также фактические значения, которых носят предварительный характер или
приравнены к плановым

Эффективность реализации государственной программы, подпрограммы и
отдельных мероприятий в 2018 году оценивалась по 40 целевым показателям.

Анализ показал, что в 2018 году не достигнуто значение только одного
показателя: «Количество отремонтированных, реконструированных зданий
учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры за счет
средств, выделенных из резервного фонда Президента Российской Федерации»
(реконструкция здания, капитальный ремонт наружных сетей, благоустройство
территории, приобретение оборудования МКУ «Искровский сельский Дом
культуры» Котельничского района).

В целом по итогам 2018 года основные показатели (индикаторы)
государственной программы выполнены.

5.3.5. «Развитие физической культуры и спорта»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

спорта и молодежной политики Кировской области (1 соисполнитель).
Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

таблице (млн. рублей):
Предусмотрено ГП

Предусмотрено ГПв соответствии с
Источник Законом области от в соответствии с

Законом области от Фактические Отклонение %ф(шансового 06.12.2017 N, 122-
06.12.2017 N, 122- (грА-гр.3)обеспечения за расходы отклонения

(первоначальный ЗА с изменениями
план) (yrочненный nлаи)

1 2 3 4 5 6
Всего 841,2 853,0 852,8 -0,2 0,0%
федеральиый бюджет 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0%
областной бюджет 343,3 353,3 353,1 -0,2 -0,1%
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МССТIIЫЛ бюджет 0,4 0,4 0,4 0,0 .0,]%
внебюджетные

489,7 491,5 491,5 0,0 0,0%ИСТОЧIJИКИ

Фактические расходы на реализацию ГП составили 852,8 млн. рублей, или
100,0% от плана. Наибольший удельный вес в структуре фактических расходов
госпрограммы в 2018 году составили внебюджетные источники - 57,6%,
средства областного бюджета - 4] ,4%.

В течение 20] 8 года финансирование госпрограммы было увеличено за
счет средств областного бюджета на 10,0 млн. рублей. В связи с вводом в
эксплуатацию легкоатлетического манежа дополнительно предусмотрено 5,0
млн. рублей на его содержание, эксплуатацию и функционирование, 1,0 млн.
рублей дополнительно предусмотрен на про ведение ремонтных работ
спортивных объектов АО «СК «Электрон» г. Вятские Поляны.

В нарушение пункта 2-1.4. Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных про грамм Кировской области,
утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 20.03.2012
NQ 144/123, ГП приведена в соответствие с объемами бюджетных ассигнований,
утвержденными 3аконом NQ 122-30, с нарушением предусмотренного срока.

Реализация мероприятий госпрограммы осуществлял ась в рамках 5
отдельных мероприятий (млн. рублей):

Предусмотрено

Наименование подпрограммы / Законом области от %
06.12.2017 К. 122-ЗО Исполнено Не исполнено исполненияотдельного мероприятия с изменениями (гр.3 I гр.2)
(уточненный план)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 361,1 360,9 0,2 99,9%
Отдельное мероприятие «Развитие
массового спорта и подготовка спортивного 331,5 331,5 0,00 100,0%
пезеова сбооных команд Кировекой облает",)
Отдельное мероприятие «Развитие
спортивной инфраструюуры Кировекой 1,0 1,0 0,0 96,2%
области»
Отдельное мероприятие «Обеспечение
создания условий ДЛЯ реализации 20,3 20,2 0,1 99,2%
ГосvдаоствеНIIОЙ пооrnаммы»
Отдельное мероприятие «Создание условий
Д)lЯ выполнения населением нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного Х Х Х Х
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ПО)>>
Отдельное мероприятие «Оснащение
спортивным оборудованием спортивных
школ олимпийского резерва и 8,2 8,2 0,0 100,0%
специализированных детско-юношеских
споптивных ШКОЛ олимпийского резерва»

В 2018 году в рамках 5 отдельных мероприятий выполнено 8 мероприятий,
или 100% от плана. Основная доля средств госпрограммы направлена на
реализацию отдельного мероприятия «Развитие массового спорта и подготовка
спортивного резерва сборных команд Кировской области».
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показателейцелевыхдостигнутыхколичествеоИнформация
)Г(индикаторов П отражена в таблице:

Количество целевых показателей иидикатооов )'
ГОСПРО!1'амма/ подпрограммы

плав фактическое
% (ГР.3/!1'.2)выполнение

] 2 3 4
На уоовне госпооrpаммы ]4 8 57,]%
Отдельное мероприятие «Развитие спортивной

5 5 ]00,0%ииФоасТQVКТVОЫJ<иоовской облаСТlI»
Отдельное мероприятие «Развитие массового спорта и
подготовка спортивного резерва сборных команд 1 J 5 45,5%
Киоовской областю)
Отдельное мероприятие «Оказание адресной
финансовой подn.ержки спортивным организациям,

2 J 50,0%осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сбооиых комаид Российской Федеооцию)
Отдельное мероприятие «Создание условий для
выполнеНJlЯнаселением нормативов Всероссийского

] ] ]00,0%физкупыурно.спорrnвного комплекса «Готов к труду и
обоооие»' (ГТО),)
Отдельное мероприятие «Оснащение спортивным
оборудованием спортивных школ олимпийского резерва

3 1 33,3%и специализированных детско-юношеских СПОРТИВIJЫХ

школ олимпийского DезеDва»
• в таблицу не включеиы показатели, по которым отсyrствуют плановые и (или) фаЮ'ические

значения, а также фактические значения которых носят предварительный характер или приравнены к
плановым.

Целевые показатели в полном объеме выполнены только по 2 из 5
отдельных мероприятий.

Из 11 показателей эффективности отдельного мероприятия «Развитие
массового спорта и подготовка спортивного резерва сборных команд Кировской
области» по итогам 2018 года достигнуты 5 (45,5%). Показатель «Количество
участников спортивных соревнований и спортивных мероприятий» выполнен на
87,5% (26250 человек при плане 30000 человек).

По 3 показателям ГП, связанным с подготовкой спортсменов по
олимпийским видам спорта, целевые значения не достигнуты по причине того,
что 2 спортивных учреждения на основании Приказа Министерства спорта РФ
от 27.12.2018 N!! 1097 утратили право использовать наименование
«Олимпийский». В связи с этим результаты работы этих учреждений не
учитываются при определении итоговых показателей ГП.

Показатель «Единовременная пропускная способность объектов спорта,
введенных в эксплуатацию в Кировской области с 2016 по 2020 год с
привлечением средств федерального бюд:жета (нарастающим итогом)>>
выполнен на 321,6%. Значительное превышение показателя достигнуто за счет
завершения строительства легкоатлетического манежа в г. Кирове. Однако
строительство легкоатлетического манежа в г. Кирове осуществлялось за счет
внебюджетных источников без привлечения средств федерального бюджета,
следовательно, учитывать мощность указанного объекта в расчете показателя
некорректно. Без учета ввода в эксплуатацию легкоатлетического манежа
фактическое значение показателя составит 100%от плана.
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в целом по итогам 2018 года из 14 ключевых показателей эффективности
ГП уровень выполнения 100% и более достигнут по 8 (57,14%). Наименьший
уровень достижения отмечен по 3 показателям.

Так, показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности указанной категории населения» выполнен только на 38,5%.
По информации министерства спорта и молодежной политики Кировской
области риск невыполнения показателя был указан изначально, а значение было
установлено в соответствии с государственной программой Российской
Федерации для получения средств субсидии из федерального бюджета.

Ключевые показатели эффективности «Количество спортсменов,
выполнивших нормативы мастера спорта» и «Количество спортсменов,
выполнивших нормативы мастера спорта международного класса» выполнены
по итогам 2018 года на 75,3% и 60,0% соответственно.

5.3.6. «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан
Кировской области»

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство
социального развития Кировской области (12 соисполнителей).

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рублей):

ПреДУСМО1реногп ПреДУСМО1реногпв соответствии с
Законом области от в соответствии с

Источник финансового
06.12.2017 N. 122- Законом области от Фактические Отклонение %

обеспечения за 06.12.2017 N. 122- расходы (грА-гр.3) отклонения

(первоначальный ЗА с изменениями

план) (уточненный план)

1 2 3 4 5 6
Всего 7861,2 8593,0 8532,8 -60,3 -0,7%
d>едеоальный бюджет 2183,S 2296,S 2211,7 -84,8 -3,7%
областной бюджет 5670,3 5909,6 5901,1 -8,5 -0,1%
местный бюджет 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0%
Пене ионный ФОНД

2,0 7,1 6,1 -1,0 -13,8%Росснйской Федеощнн
Внебюджетные

5,2 379,6 413,6 +34,0 +9,0%источники

Расходы на реализацию ГП в 2018 году составили 8532,8 млн. рублей, или
99,3% от плановых назначений. В структуре расходов преобладают средства
областного - 69,2% и федерального - 25,9% бюджетов.

По отношению к первоначальному плану финансирование ГП за счет всех
источников в 2018 году увеличилось на 731,8 млн. рублей (на 8,5%), в том числе
за счет средств федерального и областного бюджетов на 113,0 и 239,3 млн.
рублей. Дополнительное финансирование за счет иных внебюджетных
источников увеличилось на 374,4 млн. рублей.

Наибольше увеличение финансирования в течение 2018 года отмечено по
подпрограмме «Социальное обслуживание граждан» на общую сумму 610,7 млн.
рублей, или на 27,5%. Дополнительные средства были направлены на
совершенствование материально-технической базы подведомственных
учреждений социального обслуживания граждан.
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подп

Наименование подпрограммы / отделыюго
мероприятия

I
Расходы по ГП всего
Подпрограмма «Социальная поддержка
аждаю)

Подпрограмма {(Социальное обслуживание
аждаю)

Подпрограмма «Повышение качества
жизни аждан пожилого воз зета»
Подл о амма «Дос пиая с еда»
Мероприятия, не вошедшие в
подпрограммы:
«Создание единой автоматизированной
инфОРМ3ЩЮННОЙ системы социальной
защиты населения Кнровской области»
«Оказание ранней помощи детям целевой
группы, а ТЗIo.'Же семьям, их
ВQСЛlпывающнм»
«Обеспечение создания условий для
еализации гос да ственной n о аммьт

с 1tзменешlЯМН
ОЧIIСННЫй план

2
82]3,3

4092,3

1848,7

2]71,5

27,9

72,9

Исполнено

3
81 ]8,9

4016,0

1848,5

2154,0

27,9

72,5

Не
исполнено

4
94,4

76,3

0,2

17,5

0,0

0,4

в рамках 4

%
исполнения
(гр.3 / гр.2)

5
98,9%

98,1%

]00,0%

99,2%

]00,0%

99,5%

Запланированные средства на реализацию госпрограммы освоены на
98,9%. Наименьший уровень освоения средств отмечен по подпрограмме
«Социальная поддержка граждан» - 98,1%. Согласно отчету об исполнении
плана реализации m за 2018 год все 72 мероприятия в рамках 4 подпрограмм и
3 отдельных мероприятий выполнены.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей (индикаторов).
Госпрограмма I подпрограммы план фактическое % (гр.3/гр.2)выполнение

] 2 3 4
На уровне госпрограммы 8 8 100,0%
ПОДпРограмма «Социальная поддержка граждаю> 3 3 ]00,0%
ПОДпРограмма «Социальное обслуживание ГРаждаю> 2 2 ]00,0%
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан 3 3 100,0%пожилого возраста»
Подпрограмма «дОC1Vпная среда» 26 26 100,0%
Отдельное мероприятие «Создание единой
автомаrnзированной информационной системы 1 1 100,0%
социальной заЩIfГЫнаселения Кировской области»
Отдельное мероприятие «Оказание ранней помощи
детям целевой группы, а также семьям, их 1 ] ]00,0%
воспитывающш.ш

.В таблицу не включены показатели, по которым отсугствуют плановые и (или) фактические
значения, а таюке фактические значения которых носят предварительный характер или приравнены к
плановым.

в ходе реализации ГП в 2018 году достигнуты показатели эффективности
реализации ГП по всем подпрограммам, а также основные критерии
эффективности ГП.
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При этом отмечен несистемный подход по выполнению ключевого
показателя эффективности «Доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Кировской
области».

Так, первоначально ГП на 2018 год было установлено значение данного
показателя на уровне 55,6%. Постановлением Правительства Кировской области
от 12.03.2018 N~116-П показатель был исключен из ГП, аналогичные действия
были приняты и в 2017 году, хотя фактические значения данного показателя по
итогам 2014 и 2015 годов составили 73% и 79% соответственно. На 2019 год
ключевой показатель ГП вновь утвержден на уровне 56%.

5.3.7. «Содействие занятости населении Кировской области»
Ответственным исполнителем госпрограммы является управление

государственной службы занятости населения Кировской области.
Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

таблице (млн. рублей):
Предусмотрено

Предусмотренотв гп в соответствии
СООТnСТСТDlШ с

С Законом областиИсточник финансового Законом области oT06.I2.2017 Н, Фаl-.-rические Отклонение %
обеспечения от 06.12.2017 Н,

122-30 с расходы (грА-гр.3) отклонения
122-30

(первоначальный измененияfl,Ш

ман) (уточненный план)

1 2 3 4 5 6
Всего 639,3 588,5 587,58 -0,92 -0,2%
федеральный бюджет 386,37 334,65 333,83 -0,82 -0,2%
областной бюджет 252,92 253,84 253,75 -0,09 -0,04%

Всего на реализацию ГП в 2018 году направлено 587,6 млн. рублей, или
99,8% запланированного объема, из них средства федерального бюджета - 333,8
млн. рублей, средства областного бюджета - 253,8 млн. рублей.

Реализация мероприятий госпрограммы осуществлял ась в рамках 2
подпрограмм и 3 отдельных ме оприятий (млн. рублей):

Предусмотрено
Законом области

%Наименованне подпрограммы I oT06.I2.2017 Н, НеИсполнено исполненияотдельного мероприятия 122-30 с исполнено (гр.3 I гр.2)изменениями
(vточненный план)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП Содействие занятости

588,50 587,58 0,92 99,8%населения КИDОВСКОЙ области всего
Подпрограмма "Оказание содействия
доброволымуy переселению в
Кировекую область соотечественников, 0,47 0,47 - 100,0%
ПРОЖlшающих за рубежом» на 2018-2020
годы
Подпрограмма "Сопровожденне
инвалИДОВМОЛОДОГОвозраста при 0,35 0,33 0,02 93,2%
трудоустройстве» на 2018-2020 годы
Отдельное мероприятие «Реализация

31,78 31,76 0,02 99,97%МСООПDIfЯТИЙ активной ПОЛИТlIКИ
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занятости населения и повышения
качества рабочей силы, в том числе в
моногооодах»
Отдельное мероприятие «Осуществление
социальных выплат гражданам,

334,37 333,55 0,82 99,75%признанным в установленном порядке
беЗDаботнымю>
Отдельное мероприятие «Обеспечение

220,99 220,93 0,06 99,97%nеалнзации госvдаnственной пооrnамм""

в 2018 году в рамках реализации т выполнялось 61 мероприятие, из
которых не выполнено 2 мероприятия:

«Содействие трудоустройству специалистов с высшим (медицинским)
образованием (врачей) из числа участников Региональной программы
переселения и членов их семей на постоянную работу в государственные
медицинские организации Кировской области». Невыполнение данного
показателя обусловлено отсутствием среди граждан, пожелавших принять
участие в Региональной программе переселения в 2018 году, специалистов с
высшим медицинским образованием;

«Дополнительная ежемесячная выплата стимулирующего характера,
предусмотренная положениями об оплате труда работников областных
государственных медицинских организаций участникам Региональной
программы переселения и членам их семей, трудоустроенным в государственные
медицинские организации Кировской области на должности специалистов с
высшим (медицинским) образованием (врачей)>> по причине отсутствия
потребности в выплате пособия.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
'индикаТОDОВ)ГП ОТDаженав таблице:

Количество целевых показателей иидикатооов)
Госпрограмма / подпрограмм.,

!шан факгическое % (гр.3/гр.2)выполнение
1 2 3 4

На vnoBHe госпnоmaммы 4 4 100.0%
Подпрограмма «Оказание содействия доброволыюму
переселению в КИРО8СКУЮ область соотечественников, 2 1 50,0%
пnож,mающих за nvбежом» на 2018 - 2020 годы
Подпрограмма «Сопровождение инвалИДОВМОЛОДОГО

12 12 100,0%возnаста пnи тnvдоv":""ойстве» на 2018.2020 годы
Отдельное мероприятие «Реализация мероприятий
активной политики занятости населения и повышения 5 5 100,0%
качества оабочей сшIы. в том tшсле В моногооодах»
Отдельное мероприятие «Осуществление социальных
выплат гражданам, признанныM в установленном 1 1 100,0%
поnядке безnабОТНЫМJI»
Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации

3 3 100,0%госvдаDственной ПDоmаММЬJ»
*В таблицу не включаются показатели, по которым отсугствуют плановые и (или) факгические

значения, а таюке факгические значения которых носят предварительный характер или приравнены к
!Шановым.

в 2018 году все критерии эффективности т, подпрограмм и отдельных
мероприятий выполнены за исключением подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Кировскую область соотечественников,
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проживающих за рубежом» на 2018-2020 годы, в рамках которой не достигнуто
целевое значение по привлечению в сферу здравоохранения специалистов с
высшим медицинским образованием. В сферу здравоохранения привлечен только
1 специалист при плановом значении не менее 5 человек.

таблице(МЛН.рvблей):
Предусмотрено Предусмотрено

ГП в соответствии ГП в соответствии
ИСТОLIIШК с Законом области с Законом области

ФактичеСКJlе Отклонение %финансового от 06.12.2017 N. oT06.12.2017 N,
(гр.4-гр.3)обеспечения 122-30 122-30 с расходы отклонения

(первоначальный Il3менениями
план) (vrО'lнеиный план)

1 2 3 4 5 6
Всего 715,84 629,63 512,01 -117,62 -18,7%
областной бюджет 354,06 267,72 202,65 -65,07 -24,3%
местный бюджет,

3,47 3,47 1,41 -2,06 -59,4%тыс. nvблей
внебюджетные

361,76 361,90 309,37 -52,54 -14,5%
ИС1'ОЧНИКlf

5.3.8. «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (9
соисполнителей ).

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

Всего на реализацшо ГП в 2018 году направлено 512,0 млн. рублей, или
81,3% запланированного объема. В общем объеме фактических расходов
наибольший удельный вес составляют внебюджетные средства - 60,4%;
средства областного бюджета - 39,6%; средства местного бюджета составили
менее I-ro процента.

В 2018 году нарушено требование постановления Правительства области
Н2 144/123 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации
государственных программ Кировской области» в части своевременности (В
течение 2 месяцев) приведения государственной программы в соответствие с
объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных первоначальной
редакцией 3акона Н2 122-30.

Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась в рамках 4
отдельных мероприятий (млн. (,vблей):

Предусмотрено
Законом области %

Наименование подпрограммы / от06.12.2017 N. Исполнено Не исполнено исполнеШIЯ
отдельного мероприятия 122-30 с (гр.З / гр.2),

изменениями %
(vточненный план)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 267,7 202,7 65,0 75,7%
Подпрограмма «Энергосбережение и
повышение энергетической 1,25 1,25 0,0 100,0%
эmmеКТИ8НОСТИ в Кировекой области»
Отдельное мероприятие «Газификация

216,27 151,85 64,4 70,2%КИDОВСКОЙ области»
Отдельное меоопnиятие «Осуществление 14,8 14,6 0,2 98,6%
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Функциl1заказчика по проектировзншо,
строительству и реконструкции объеКТО8
инженерной инфраструюуры Кировской
областш>
Отделыюе мероприятие «Обеспечение
создания условий ДЛЯ реализации 35,4 35,0 0,4 98,9%
государствениой программы»

Б рамках отдельного мероприятия «Газификация Кировской области» не
израсходованы средства областного бюджета в сумме 64,4 млн, рублей, Из
планируемых на 2018 год проектных работ по 31 объекту газификации,
фактически в связи с невыполнением подрядчиками обязательств проектная
документация не была разработана по 25 объектам, или 81%, Также из-за
недобросовестности подрядчиков не завершено в срок строительство двух
распределительных газопроводов в г. Слободском и Слободском районе. Бсе
невыполненные работы перенесены на 2019 год.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей индикаТОDОВ)
ГОСПрОI1Jамма1ПОДПрОI1Jаммы

план фактическое
% (I1J.3/I1J.2)выполнение

I 2 3 4
ГосудаDственная ПDОI1Jамма 3 2 66,7%
ПОДПрОI1Jамма«3нергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Кировской облаСТIf)} 12 12 100%
на 2014 - 2020 годы
Отдельное мероприятне «Газификация КИРОВСКОЙ

3 I 33,3%облзстш>
Отдельное мероприятие «Осуществление ФУНКЦИЙ
заказчика по проектированию, строительству и

1 I 100%реконструкции объектов инженерной инфраструктуры
КНРОВСКОЙоблаСТIf)}
Отдельное мероприятие «Строительство объектов
газозаправочной ннфра-структуры в Кировской 1 1 100%
области»

По итогам 2018 года не выполнено 2 показателя по отдельному
мероприятию «Газификация Кировской области»:

значение показателя «Протяженность построенных распределительных
газопроводов» за 2018 год составило 36,53 км., или 82,4% от плана (44,35 км).
Причина не достижения значения показателя - нарушение подрядными
организациями сроков строительства внутрипоселковых газопроводов;

уровень достижения показателя «Уровень газификации природным газом
жилищного фонда области (%)>>составил 99,38% от запланированного значения.
Данный показатель также является 1из 3 ключевых целевых показателей ГП.

5.3.9. «Формироваиис соврсмсиной городской срсды в населениых
пуиктах Кировской области»

Ответственным исполнителем ГП является министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, соисполнители
отсутствуют.
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Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рублей):

Предусмотрено Предусмотрено
ГП в соответствии ГП n соответствии

ИСТОЧНИК с Законом облаСТlt с Законом области
ФаКПftlсские Отклонениефинансового от 06.12.2017 К, от 06.12.2017 К, %

обеспечения 122-ЗО 122-ЗО с расходы (гр.4-гр.3) отклонения
(пер воначал ьны й изменеШIЯМИ

план) (уточненный план)
] 2 3 4 5 6

Всего 310,20 346,77 3]2,27 -34,5 .9,9%
Федеральный бюджет 294,7 294,54 265,] -29,44 -7,5%
областной бюджет 15,51 ]5,50 ]3,95 -],55 -10,0%
MCCTHLIit бюджет 15,3 22,88 ]9,37 -3,5] -]5,3%
внебюджетные

3 ],8 ]3,85 13,85 О 0,0%источники

Всего на реализацию ГП в 2018 году направлено 312,3 млн. рублей, или
90,1% запланированного объема. В общем объеме фактических расходов
наибольший удельный вес составляют средства федерального бюджета - 84,9%;
средства областного бюджета - 4,5%, средства местного бюджета - 6,2%,
внебюджетные источники - 4,4%.

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий ГП
привлечены в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».

Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась в рамках 4
отдельных мероприятий (млн. рублей):

Предусмотрено

Наименование подпрограммы I Законом области ОТ %
06.12.20]7 К, 122- Исполнено Не исполнено исполненияотдельного мероприятия ЗА с изменениями (гр.3 / гр.2)
(vточненный план)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 3 ]0,04 279,05 30.99 90,0%
Отдельное мероприятие «Проведение
инвентаризации дворовых и - - - -
общественных территорнй»
Отдельное мероприятие «Обеспечение
реализации приоритетного проекта

304,08 273,09 30,99 89,8%«Формирование комфортной городской
соеды»
Отдельное мероприятие "Обустройство
мест массового отдыха населения 5,96 5,96 0,0 ]00,0%
(гоnодских папков)"
Отдельное мероприятие "Организацня
общественного участия в реализации - - - .
прноритетного проекта "Формирование
ком.ьОDТНОЙГОDОДСКОЙсоеды)}

В рамках отдельного мероприятия «Обеспечение реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» не
освоены средства на общую сумму 34,5 млн. рублей, в том числе средства
федерального бюджета - 29,44 млн. рублей, областного бюджета - 1,55 млн.
рублей, местного бюджета - 3,51 млн. рублей. Неполное освоение обусловлено
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тем, что при приемке выполненных работ на территории муниципального
образования «Город Киров» установлены случаи несоответствия результатов
работ нормативным требованиям.

100,0%

50,0%

100,0%

100,0%

% (гр.3/гр.2)

4
75.0%

Ifндикато ОП

показателей

3
6

целевых

2
8

2

план

Количество целевых nоказателей
фактическое
выполнение

о количестве достигнутых
ажена в таблице:

Госпрограмма / подпрограммы

в течение 2018 года целевые показатели на уровне госпрограммы были в
полном объеме заменены на другие показатели.

По итогам отчетного года из 8 ключевых показателей эффективности
реализации госпрограммы не достигнуты плановые значения 2 показателей:

«Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и
отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки
и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в
течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий»
составила в 2018 году 77,3% от плана. Причина отклонения: работы по
благоустройству 42 дворовых территорий не были завершены в 2018 году, так
как при приемке выполненных работ установлены случаи несоответствия
результатов работ нормативным требованиям;

«Доля реализованных комплексных проектов благоустройства
общественных территорий в общем количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства общественных территорий» составила
в 2018 году 98,6% от плана. Причина отклонения: работы по благоустройству 1
общественного пространства не были завершены в связи с выявленными
дефектами.

Невыполнение в 2018 году запланированного объема работ по ГП
«Формирование современной городской среды» и недостижение плановых
значений показателей результативности привело к необходимости уплаты
штрафных санкций в федеральный бюджет на общую сумму 2,7 млн. рублей.
Срок уплаты установлен до 01.06.2019, по состоянию на 23.04.2019 штрафные
санкции не оплачивались. В апреле 2019 года Правительством области в адрес
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
направлено предложение о пересмотре объема средств, подлежащих возврату из
бюджета Кировской области в федеральный бюджет.
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таблице (млн. рублей):
Предусмотрено Предусмотрено

гп в гп в
соответствии ссоответствии с Законом областиИсточник финансового Законом области от 06.12.2017 N, Фактические Отклонение %

обеспечения от 06.12.2017 N,
122-ЗО с расходы (гр.4-гр.3) отклонения

122-ЗО
(первоначальный изменениями

(уточненный!Шан) !Шан)
1 2 3 4 5 б

Всего 14407,36 21 344,58 27986,48 6641,9 31,1%
I Федеральный бюджет 265,9 0,00 0,00 0,00 0,0%
областной бюджет 638,02 1531,08 1515,2 -15,88 -1,0%
местный бюджет 3,42 16,6 12,2 -4,4 -26,5%
Средства государственной
корпорации - Фонда
содействия

0,00 796,91 787,08 -9,83 -1,2%реформированию
жилищно-коммуналыlгоo
хозяйства
Внебюджетные источники 13 500,00 19000,00 25672,00 6672,00 35,1%

5.3.10. «Обеспечение доступным н комфортиым жнльем и
коммунальным н услугами жителей Кировской области»

Ответственным исполнителем ГП является министерство строительства
Кировской области (4 соисполнителя).

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

Всего на реализацию m в 2018 году направлено 27986,5 млн. рублей. При
этом в общем объеме фактических расходов наибольший удельный вес
составляют внебюджетные средства - 91,7%; средства областного бюджета -
5,4%, средства государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2,8%, средства местного
бюджета - 0,1%.

Внебюджетные средства (25672 ,0 млн. рублей) направлены на реализацию
отдельного мероприятия «Создание условий для развития ипотечного
жилищного кредитования» в рамках подпрограммы «Развитие строительства и
архитектуры Кировской области» на 2016 - 2021 годы.

В 2018 году нарушено требование постановления Правительства области
X~ 144/123 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации
государственных программ Кировской области» в части своевременности (в
течение 2 месяцев) приведения государственной программы в соответствие с
объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных первоначальной
редакцией 3акона X~122-30.

Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась в рамках 2
подпрограмм и 1 отдельного мероприятия (млн. рублей):
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ПРСДУСМОТРСIIO

ЗаКОllOМ области
НаИМСIЮllflllНС подпрограммы I OT06.12.2017Н,

% исполнения122.30 с ИСПОЛIIСНО Не исполненоотделыlOГО мероприятия
И3МСJIСJlИЯМН (гр.3! гр.2)
(УТОЧJIСIIIIЫЙ

план)
I 2 3 4 5

Расходы по ГЛ всего 2327,99 2302,28 25,71 98.9%
Лодпроrpамма «РазПНТltс строительства и
архитектуры Кировекой областю> на 20 16 ~ 2021 1102,24 1080.38 21,86 98.0%
ГОДЬ!))

Подпрогра.\lма «Разюrrие коммуналыюй и
ЖИЛИЩIЮЙ инфраструктуры» на 2016 - 2021 1179,29 1175,62 3,67 99,7%
ГОДЫ»

Orделыюс мероприятие «Обеспечение
рсализаЩIИ Государственной програ.\f~iы и
прочие мероприятия в области развнтия 46,45 46,28 0,17 99.6%Сl1Ю~fТельства. архитектуры, коммунальной и
ЖИЛИЩНОЙ инфраструктуры»

В рамках подпрограммы «Развитие строительства и архитектуры
Кировской области»:

не реализовано отдельное мероприятие «Комплексное развитие
территорий в целях жилищного строительства»: не осуществлено строительство
ул. Энтузиастов и ул. Капитана Дорофеева в г. Кирове протяженностью 1330 м в
связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета, так как заявка
Кировской области не прошла конкурсный отбор. Реализация мероприятия
планируется на 2019 год;

не освоены средства, выделенные на реализацию отдельного мероприятия
«Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из
аварийного жилищного фонда», в общей сумме 16,16 млн. рублей (в том числе
средства областного бюджета - 3,32 млн. рублей, местного бюджета - 3,02 млн.
рублей и Фонда содействия реформированию ЖКХ - 9,82 млн. рублей) по
причине нарушения сроков реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в Верхошижемском городском поселении,
Лузском районе (Лальское и Лузское городские поселения), Краснополянском
городском поселении, Мурашинском районе (Мурашинское городское и
Мурашинское сельское поселения), Омутнинском городском поселении,
Уржумском районе, Шабалинском районе.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей

* в таБЛlЩУ не включены показатели, фаk'ТичеСКlfезначения которых носят предварительный характер.

индикаторов) ГП отражена в таблице:
Количество целевых показателей (индикатоnов)*

Госпрограмма / подпрограммы
ман фактическое % (гр.з!гр.2)выполнение

1 2 3 4
Государственная программа 1I 7 63,6%
Подпрограмма "Подпрограмма "Развитие
С1рОlпельства и архитектуры Кировекой обласпш на 7 5 71,4%
2016 . 2021 годы)н(
Подпрограмма «Развитие коммунальной и ЖИЛИЩНОЙ

9 5 66,7%инфр; ы» на 2016 . 2021 годы»
Отдельное мероприятие «Обеспечение реализащш
Государственной про граммы и про'ше мероприятия в

1 О 0%области разВlfГИЯ строительства, архите •..-rypы,
коммунальной и ЖIUIИЩНОЙ инфра Ы»
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По итогам 2018 года целевые показатели не выполнены в полном объеме,
как на уровне госпрограммы, так и в разрезе подпрограмм (отдельного
мероприятия).

В 2018 году из 11 ключевых показателей эффективности реализации
госпрограммы не достигнуты значения 4 показателей, в том числе:

«Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда»
составило 1440 человек, или 62,1% от плана (2319 человек) и 69,36%
(2076 человек) к уровню 2017 года. Отклонение связано с невыполнением в
установленный срок (до конца 2018 года) мероприятий Программы по заявке
2018 года. По данным министерства строительства Кировской области
завершение мероприятий программы по заявке 2018 года планируется в 2019
году;

показатель «Количество разработанной проектной документации в рамках
реализации инвестиционного проекта «Внеплощадочные системы
водоснабжения г. Кирова» не выполнен из-за процедуры получения в течение
2018 года заказчиком специальной лицензии на выполнение работ на объекте со
статусом «совершенно секретно» и в связи с этим невозможностью
своевременного проведения закрытого конкурса на выполнение проектных
работ. Работы планируется продолжить в 2019 году;

значение показателя «Количество ресурсоснабжающих и управляющих
организаций и иных исполнителей коммунальных услуг, получающих субсидию
на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром
подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении
в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными
индексами» составило 518 единиц, или 86,3% от плана (600 единиц), в связи с
заявительным характером получения субсидий;

значение показателя «Количество многоквартирных домов, в которых
проведен капитальный ремонт и в которых собственники помещений
формируют фонды капитального ремонта на счете некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в
Кировской области» составило 454 единицы, или 57,3% от плана (793 единицы)
и 66,4% (684 единицы) к уровню 2017 года. Причинами невыполнения являются
поздние сроки подписания и согласования документации; неэффективное
взаимодействие с собственниками помещений многоквартирных домов (отказ в
допуске подрядных организаций к проведению капитального ремонта);
отсутствие достаточного количества квалифицированных местных подрядных
проектных организаций и неудовлетворительные в большинстве случаев
результаты работы подрядчиков из других субъектов РФ.

5.3.11. «Развитие агропромышленного комплекса»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области (5 соисполнителей).

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рублей):



42

предусм отрено ГП
в соответствии с Предусмотрено

ИСТОЧllltК Законом области от ГП с
Фактические Отклонениефинансового 06.12.2017 N. 122- %нзменениями

(грА-гр.3)обеспечения за (yтO(IHCHHblt1 расходы отклонения

(первоначальный план)'
план)

1 2 3 4 5 6
Всего 2936,3 30893 30419 -47,3 -15%
mедеоальный бюджет 1 185,7 1327,3 1327,0 -0,3 -0,02%
областной бюджет 741,0 7519 568,3 -183,6 -24,4%
местный бюджет 1,5 2,0 0,96 -1,1 -52,6%
внебюджетные

1008,1 1008,1 1 145,7 137,6 13,6%ИСТОЧНИКИ

, Уточненный план не соответствует последней редакции Закона области от 06.12.2017 N. 122-ЗО.

Всего на реализацию ГП в 2018 году направлено 3041,9 млн. рублей. В
общем объеме фактических расходов наибольший удельный вес составляют
средства федерального бюджета - 43,6%, внебюджетные источники - 37,7%,
средства областного бюджета - 18,7%.

Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась в рамках 7
подпрограмм (млн. рублей):

Предусмотрено

Наименование подпрограммы / Законом области от %
06.12.2017 N. 122- Исполнено Не исполнено исполненияотдельного мероприятия
ЗА с изменениями (гр.3 / гр.2)
(уточнеиный план)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 2079,2 1 895,3 183,9 91,2%
Подпрограмма «Развитие отраслей
агропромьштенного комплекс.,> на 2018 1 155,4 1 155,4 О 100,0%
-2021 годы
Подпрограмма «Техническая и
технолоrnческая модернизация
агропромыитенного комплекса. 186,9 186,9 О 100,0%
инновационное развитие» на 20 18 - 2021
годы
Подпрограмма «Обеспечение общих
условий функционирования отраслей

6,6 6,5 0,1 98,5%агропромышленного комплекса» на 2018
2021 ГОДЬ!

Подпрограмма «Стимулирование
инвестиционной деятельности в

357,7 357,7 0,0 100,0%агропромышленном комплексе» иа 2018-
2021 годы
Подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственной потребlпельской 23,4 23,4 О 100,0%кооперации в Кировской области на 2018
- 2021 годы»
Подпрограмма «Устойчивое развитие
сельских территорий Кировской области 224,9 41,4 183,5 18,5%
на период 2014 - 2021 годов»
Подпрограмма «Управлеиие реализацией
Государственной программьш на 2018 - 124,3 124,0 0,3 99,7%
2021 годы
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Значительные отклонения от плановых значений сложились по
исполнению подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Кировской области на период 2014 - 2021 годов», вследствие низкого уровня
освоения ассигнований на проектирование и строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым
покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их
капитальныйремонт и ремонт, остаток неосвоенных средств составил 183,5 млн.
рублей.

При этом в 2018 году были завершены работы только на объектах 2017
года, в полном объеме не реализованы проекты 2018 года:

в связи с нарушением сроков контракта и отсутствием положительного
заключения государственной экспертизы не разработана проектная
документация капитального ремонта автомобильной дороги Косино
Соколовка - Суна - Мусихи Зуевского района Кировской области, не освоено
2,77 млн. рублей;

в 2018 году предполагалось произвести капитальный ремонт
автомобильной дороги Среднеивкино - Воронье в Верхошижемском районе
Кировской области, на что предусматривались расходы в сумме 177,2 млн.
рублей. Электронный аукцион по заключению муниципального контракта на
выполнение работ размещен 10.07.2018, а 27.07.2018 отменен по решению
муниципального заказчика. Причина отмены аукциона невозможность
освоения всей суммы в течение 2018 года. После изменения сроков капремонта
(в течение 2018-2019 годов) и перераспределения расходов, предусмотренные
73,8 млн. рублей на 2018 год не освоены из-за позднего подписания контракта
(30.11.2018);

по причине перераспределения средств, запланированных на
финансирование капремонта дороги Среднивкино-Воронье в 2018 году, был
отобран дополнительный объект для финансирования: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Зуевка - Октябрьский - Городище Зуевского района
Кировской области» сметной стоимостью 210,0 млн. рублей и сроком
выполнения один год. В то же время объем средств, оставшийся
нераспределенным (106,45 млн. рублей) оказался недостаточным для
выполнения всех работ по дополнительному объекту в 2018 году. В результате
работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Зуевка - Октябрьский
- Городище в 2018 году не выполнялись.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей (иидикаторов)'
Госпрограмма / подпрограммы

rшан фактическое
% (гр.3/гр.2)

ВЫПОЛllение
1 2 3 4

На уровие госпрограммы 8 7 87,5%
Подпрограмма "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса Кирове кой области» 32 30 93,8%
на 2018 - 2021 годы
Подпрограмма «Техническая и технологическая

3 3 100%модернизация аrpопромыuтеНIlОГО комплекса.
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инновационное развише» на 2018 - 2021 годы
Подпрограмма "Обеспечен не общих условий
функционирования отраслей аГРОПРОМЫШЛСIIIЮГО 3 1 33,3%
комплекса» на 2018 - 2021 годы
Подпрограмма «Стимулирование ИlшеспtЦltOlIlЮЙ

деятельности в агропромышленном комплексе» на 2 1 50%
2018-2021 годы
Подпрограмма «РазВltтие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в КИРО8СКОЙ области на 9 7 77,7%
2018 - 2021 годы»
ПОДПрОJ1>змма ({Устойчивое развитие сельских

12 8 75%территорий н. пернод 2014 - 2021 годою)
Подпрограмма «Управление реализациеn

8 8 100%Государствениой програШIЫ» и. 2018 - 2021 годы
* в таблицу не включены "оказатели, по которым отсутствуют плановые и (или) фактические значения,

а также фактические ЗН3t'СНИЯ которых НОСЯТ предварительный характер или приравнены к плановым

По итогам 2018 года не достигнуто плановое значение показателя ГП
«Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах), в %»: при
запланированном значении 1О 1,1% фактическое значение составило 98,3%.

Не выполнены в полном объеме целевые показатели по 5 подпрограммам
ГПиз 7.

5.3.12. «Развитие предприиимательства и внешних связей»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
(5 соисполнителей).

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рублей):

Предусмотрено Предусмотрено
ГПв тв

соответствии с соответств It1IС
Источник финансового Законом Законом области Фактические Отклонение %области от oT06.12.2017 N,обеспечения

06.12.2017 N, 122-30 с расходы (грА-гр.3) отклонения
122-ЗО изменеНИЯМII

(первоначальн (уточненный
ып план) план)

1 2 3 4 5 6
Всего 121,99 89,03 88,71 -0,32 -0,4%
федеральный бюджет 90,63 39,58 39,58 О 0,0%
областной бюджет 29,85 47,99 47,61 -0,38 -0,8%
местный бюджет 0,54 0,54 0,54 О 100,0
внебюджетные

0,88 0,92 0,98 0,6 6,5%источники

Фактические расходы на реализацию ГП в 2018 году составили 88,7 млн.
рублей. В общем объеме фактических расходов наибольший удельный вес
составляют средства областного бюджета - 53,7% и средства федерального
бюджета - 44,6%.

В течение 2018 года произошло существенное сокращение планового
финансирования за счет федеральных средств по мероприятию «Оказание
содействия органам местного самоуправления в развитии малого
предпринимательства»: с 60,8 до 7,75 млн. рублей.
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Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась в рамках 15
отдельных мероприятий, из них финансирование предусматривал ось по 8
отдельным мероприятиям (млн. Jvблей):

Предусмотрено

Наименование подпрограммы / Законом области ОТ %
06.12.2017 N, 122- Исполнено Не исполнено исполненияотдельного мероприятия
ЗА с юменениями ('1'.3 / '1'.2)
(vточнениый план)

J 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 87,6 87,2 0,4 99,5%
Формнрование и развитие иифраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего 11,2 11,2 О 100%
преДПРинимательства
Информационно-консультациониая и
органюаuионная поддержка субъектов 0,07 0,07 О 100%
малого и среднего предпринимательства
РазВltтие у детей и молодежи интереса к
преДПРltlJимательской деятелыюсти,

3,4 3,4 О 100%подд.ержка предпринимательских
инициатив молодежи
Содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства в продвижении их

18,2 18,2 О 100%ПРОДУКЦИИ на межрегиональные и
международные рынки
Оказ31ше содействия органам местного
самоуправления в разВlIТИИ малого 10,8 10,7 0,1 99,1%
преДПРинимательства
Организация работ по реализации
ИНВССТlЩИDННОГО проекта
"Индустриальный парк предприятнй 1,8 1,5 0,3 83,3%
малого и среднего бизнеса на территории
JOрьянского района КиРовской областн
ОргаНlIЗацня работ по созданию Центра
кластерного развития и обеспечение его 4,1 4,1 О 100%
деятельности
Обеспечение реализации Государственной

38 38 О 100%ПРОПJаммы

По итогам 2018 года предусмотренные бюджетные ассигнования освоены
в полном объем, отклонения незначительные.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей (инДикаТОDОD) *
rocnpo'1'aMMa / ПОДпрО'1'аммы

план фактическое
% ('1'.3/'1'.2)выполнение

1 2 3 4
На Уповне roСПDОПJаммы 6 6 100%
Формнрование и развитне инфраструктуры поддержки

1 1 100%субъектов малого н среднего предпринимательства
РазВlrrие системы гарантийного кредитования

1 1 100%субъектов малого и среднего предпринимательства
РазВlПие системы ЛЬГОТНОГО КРСЩПОВЗНIfЯ

(финансировання) субъектов малого н среднего 1 1 100%
преДПРИIIIL"ательства
Информационно-консультационная и организзщюнная
поддержка субъектов малого и среднего 1 1 100%
предпринимательства
Развитие у детей и молодежи интереса к

1 1 100%ПОСДПDllНимательскойдеятельности, падцеожка
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Количество целевых поквзателей (иидикаторов) •
Госпроrpзммз / подпрограммы

план фактическое
% (гр.з/гр.2)выполнение

1 2 3 4
предпрннимательских иницизпtВ молодежи
Содействие суБЪСhIЗ.М малого и среднего
предпринимательства в продвижении их продукции на 1 1 100%
МСЖРСГlfональныеи меЖДународные рынки
Оказание содействия органам местного
самоупраВЛСllИЯ в развитии малого 1 1 100%
предпринимательства
Государствеииая поддержка и рвзвнтие сферы
народных художественных промыслов и ремесел 1 1 100%
КИРОВСКОЙобласти
Государственная поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в сфере торговли и 1 1 100%
ПРОИЗВОДствапищевой продукции Кировской области
Реryлирование торговой деятельности в Кировекой

2 2 100%области
Организация работ по реализации инвестиционного
npоекта «Индустриальный парк предприятий малого и

1 1 100%среднего бизнеса на территории ЮРЬЯIfСКОГОрайона
Киоовской области
Организация работ по созданню Центра кластерного

1 1 100%развития и обеспечение его деятельности
Разюпие межрегиональных и международных связей

1 1 100%Киоовской областн
Внедрение в Кировской области целевой модели
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения

5 3 60%инвестиционной привлекательности в сфере малого и
среднего предпринимательетва
Создание и рвзвнтие центров оквзання услуг для

2 1 50%бизнеса
* В таблицу не включены показатели, фактические значения которых носят предварительный характер

Показатель «Степень технической готовности объекта капитального
строительства «Индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса
на территории IОрьянского района Кировской области» выполнен на 100%.

Вместе с тем данный показатель не учитывает выполнение всего
комплекса работ на объекте, а именно строительство производственных стоков,
без которых в настоящее время невозможно осуществлять эксплуатацию
промпарка.

5.3.13. «Развитие лесиого хозяйства Кировской области»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

лесного хозяйства Кировской области.
Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

таблице (млн. рублей):
Предусмотрено

ПредусмотреноГПв ГП в соответствиисоответствии с с Законом областиИсточник финансового Законом области
от06.12.2017 N. Фактические Отклонение %

обеспечения oT06.12.2017 N.
122-ЗО с расходы (гр.4-гр.3) отклонения

122-ЗО
(первоначальный изменениями

lUIaH)
(уточненный lUIaH)

1 2 3 4 5 6
Всего 3039,7 309б 2460,3 -635,7 -20,5%
Федеоальный бюджет 276,2 313,7 313,4 -0,3 -0,1%
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облаСТllOЙбюджет 31,6 50,3 49,1 -1,2 -2,4%
внебюджетные 2731,9 2731,9 2097,8 -634,1 -23,2%истоtlllИКli

Всего по итогам 2018 года на реализацию ГП направлено 2460,3 млн.
рублей. В общем объеме фактических расходов наибольший удельный вес
составляют внебюджетные средства - 85,3%, средства федерального бюджета -
12,7%, областного бюджета - 2%. Значительное отклонение (невыполнение)
фактических расходов от плановых произошло только по внебюджетным
источникам.

Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась в рамках 7
отдельных мероприятий, из них финансирование предусматривал ось по 6
отдельным меDОПDИЯТИЯМ (млн. )ублей):

ПреДУСМО1рено
Наименование подпрограммы / Законом области от %

06.12.2017 N, 122- Исполнено Не исполнено исполнеНltяотдельного мероприятия ЗА с изменениями (гр.3 / гр.2)
(vточненныйплан)

1 2 3 4 5
РасходыпоГП всего 364,1 362,5 1,6 99,6%
Отдельное мероприятие «Охрана лесов от 52,2 51,9 0,3 99,4%пожаDОВ и n,шение лесных ПОЖ3DОВ})
Отдельное мероприятие «3зuцита лесов от
вредных организмов н неблагоприятных 2,3 2,3 О 100%
<Ьактооою)
Отдельное мероприятие «Воспроизводство 10,0 10,0 О 100%лесов})
Отдельное мероприятие «Организация
интенсивного Jlспользования лесов с
учетом сохранения нх экологического 10,2 10,2 О 100%
потенциала, лесное планирование и
пегламеНТИDоваНllе
Orделыюе меропрнятие «Обеспеченне
охраны лесов от нарушеннй лесного 209,3 208,4 0,9 99,5%законодательства и обеспечение надзорной
деяreльности»
Отдельное мероприятие «ОбеспечеНllе
создания условий для реализаЦlШ 80,0 79,7 0,3 99,6%
Госvдаоственнойпооroаммы»

показателейцелевыхдостигнутыхколичестве
б

оИнформация
)(индикаторов ГП отоажена в та лице:

Количество целевых показателей иидикаТОDОВ)
Госпрограмма/ подпрограммы

маи фактическое % (гр.3/гр.2)выполнение
1 2 3 4

На уоовнеroСПDОrnаммы 5 4 80%
Отдельное мероприятие «Охрана лесов от пожаров и 2 2 100%I тvшеюtе лесных пожарою)
Отдельноемероприятие«Приобретение
специализированной лесопожарной техники, 1 1 100%
обооvДованияи инвентаоя»
Отдельное мероприятие «Защита лесов от вредных 1 О 0%оогаИlIЗмови неблагоПDИЯТНЫХФаКТОDОЮ)
Отдельное меDОПDиятие «80СЛDОИЗВОДСТВО лесою) 1 1 100%
Отдельное мероприятие «Организация интенсивного 1 1 100%использования лесов с учетом их экологического
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потенциала, лесное планирование и
оегламетИDованис»
Отдельное мероприятие «Обеспечение ОХРЗIIЫ лесов
от нарушений лесного законодательства и обеспечение 1 1 100%
надЗОDНОЙдеятельности»
Отдельное мероприятие «ОбеспечеНI1С СОЗДalН1Я

3 1 33,3%vсловий ДЛЯ пеалl!Зации Государственной программьш

Невыполнение показателя ГП «Соотношение площади искусственного
лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях
лесного фонда» связано с расторжением в 2018 году договоров аренды с
неэффективными лесопользователями.

По отдельному мероприятию «Защита лесов от вредных организмов и
неблагоприятных факторов» не достигнуто плановое значение показателя
«отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-
оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов»,
что связано с изменениями законодательства, вступившими в силу в 2017 году:
увеличился временной период назначения санитарно-оздоровительных
мероприятий.

5.3.14. «Развитие транспортной снстемы»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

транспорта Кировской области.
Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

таблице (млн. рублей):
Предусмотрено Предусмотрено
госпрограммой в roсnpограммой в
соответствии с соотвстств IIИ С

Источник финансового Законом области Законом области Фактические Отклонение %
обеспечения oT06.12.2017 К. от 06.12.2017 и. расходы (гр.4-гр.з) отклонения

122-30 122-30 с
(пер воначальный изменениями

план) (уточненный план)
Всего 6390,62 6309,25 5915,36 -393,89 -6,2%
Федеральный бюджет 2176,45 1743,75 1558,23 -185,52 -10,6%
областной бюджет 4041,50 4376,59 4165,70 -210,89 4,8%
местный бюджет 152,75 169,0 167,51 -1,49 -0,9"/0
внебюджетные

19,92 19,92 23,92 4,0 20,1%источники

Всего на реализацию мероприятий госпрограммы в 2018 году было
направлено 5915,4 млн. рублей. В общем объеме фактических расходов
наибольший удельный вес составляют средства областного бюджета - 70% и
средства федерального бюджета - 26%.

Средства из федерального бюджета в течение 2018 года поступали в
объеме фактически выполненных работ по отчетам муниципальных
образований. Освоение федеральных средств составило 89,4% (сумма остатка
185,5 млн. рублей) в связи с тем, что оплата производилась по факту
выполненных работ, работы продолжатся в 2019 году.

Средства областного бюджета освоены на 95,2%, сумма остатка 210,9 млн.
рублей в основном по отдельным мероприятиям «Развитие дорожного хозяйства
Кировской области» и «Реализация программы комплексного развития



49

транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках
приоритетного направления стратегического развития Российской q>едерации
«Безопасные и качественные дороги».

Сокращение финансирования ГП в течение 2018 года в основном связано с
исключением в марте 2018 года двух проектов отдельного мероприятия
«Развитие дорожного хозяйства» (по причине не одобрения заявки Кировской
области на финансирование объектов за счет средств федерального бюджета):

«Строительство автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск,
участок Опарино - Альмеж в Кировской области, 26,63 км» (плановые расходы
678,8 млн. рублей, из них федеральный бюджет - 646,45 млн. рублей, областной
бюджет 32,35 млн. рублей).

Строительство автодороги в соответствии с постановлением
Правительства Кировской области от 06.12.2016 N2 32/232 «О направлении
бюджетных инвестиций (бюджетных ассигнований) в объекты капитального
строительства дорожного хозяйства государственной собственности Кировской
области в 2017 - 2021 годах» перенесено на 2019-2021 годы. Строительство
данной автомобильной дороги не осуществляется с 2014 года, общая сумма
затрат на строительство составила 230,76 млн. рублей;

«Реконструкция моста через реку Немда на км 27 + 200 автомобильной
дороги Кырчаны - Нема - Кильмезь в Немском районе, 43,15 пог. м» (плановые
расходы областного бюджета 20 млн. рублей).

Необходимо отметить, что реконструкция моста предполагалась
госпрограммой еще в 2017 году, но не проведена по причине необходимости
корректировки проектной документации в связи с отрицательным заключением
государственной экспертизы, при этом корректировка проекта затянута с 2016
года. Таким образом, из-за некачественной проектной документации
мероприятие откладывается уже в течение двух лет, постановлением N2 32/232
выполнение работ по реконструкции моста перенесено на 2019-2020 годы.

В течение 2018 года на 45,83 млн. рублей увеличено финансирование
отдельного мероприятия «Развитие воздушного транспорта» с целью
предоставления субсидий АО «Аэропорт Победилово» на осуществление
финансово-хозяйственной деятельности.

Вместе с тем при увеличении финансирования целевой показатель
эффективности «Количество авианаправлений маршрутной сети»
постановлением Правительства Кировской области от 15.11.2018 N2 545-П «О
внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от
28.12.2012 N2 189/833» был сокращен на 33% (с 15 ед. до 10 ед.).

В нарушение требований постановления Правительства области N2 144/123
«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации
государственных программ Кировской области» изменения в госпрограмму для
приведения объемов ее финансирования в соответствие с объемами бюджетных
ассигнований, предусмотренных первоначальной редакцией 3акон N2 122-30,
внесены несвоевременно.
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Реализация мероприятий госпрограммы осуществлялась в рамках
ПОДПDоrnаммыи 8 отдельных мероприятий (МЛII. рублей):

Предусмотрено
Законом области

НаимеНОПЗllие подпрограммы I oT06,12,2017 N2
% исполнения122-30 с Исполнено Не исполненоотдельного мероприяпtя

изменениями (ср.3 I ср.2)

(УТОЧllеJШЫЙ

план)
1 2 3 4 5

Расходы по ГОСПDоrnамме всего 6120,34 5723,93 396,41 94,0%
Подпрограмма «Повышение

220,64 203,29 17,35 92,1%безопасности ДОnОЖНОГО движению>
Отдеш.ное мероприятие «Развитие
дорожного хозяйства Кировекой 4101,68 3754,37 347,31 92,0%
областш>
Отдельное мероприятие «Управление
дорожным хозяйством Кировекой 46,73 46,09 0,64 99,0%
областю>
Отдельное мероприятие «РазВlпие
воздушного транспорта Кировской 73,44 73,44 О 100,0%
области»
Отдельное мероприятие «Развитие
железнодорожного транспорта 171,02 171,02 О 100,0%
Киnовской областю>
Отдельное мероприятие «Развитие
автомобильного транспорта Кировекой 96,03 95,75 0,28 99,7%
области»
Отдельное мероприятие «Обеспечение
создания условий для реализаuии
Государственной проrpаммы 17,05 16,6 0,45 97,4%
министерством транспорта Кировской
облаСТII»
Отдельное мероприятие
«Осуществление КOIrrpоля в сфере
перепозок пассажиров и багажа - - - -
легковым такси и реализация
госvдаnственных vслvг В данной сФере»
Отдельное мероприятие «Реализация
программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры
Кнровской городской агломерации в

1393,72 1363,38 30,34 98,0%рамках приоритетного направления
стратегического развития Российской
Федерации «Безопасные и
качественные ДОDОГИ»

Согласно отчету о реализации госпрограммы в 2018 году к реализации
запланировано 36 мероприятий, из них в срок выполнено 29 мероприятий (81%).

Расходы на реализацию отдельного мероприятия «Развитие дорожного
хозяйства Кировской области» составили 3819,77 млн. рублей (91,2% от плана),
в том числе средства федерального бюджета - 821,2 млн. рублей (82,1% от
плана, сумма остатка 178,8 МЛII. рублей), областного бюджета - 2933,16 млн.
рублей (94,9% от плана, сумма остатка 168,52 млн. рублей).

По причине недобросовестности подрядчиков не завершены работы по
разработке проектной документации по объектам «Мостовой переход через реку
Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк -
Слободской в Кировской области» и «Автомобильная дорога Кирово-Чепецк -
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Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-
Чепецк до д. Ужоговица в Кировской области». Первоначально проектные
работы плаНИРОDалосьзавершить еще в декабре 2017 года, однако обязательства
не исполнены подрядчиками и в 2018 году, сумма неосвоенных средств
областного бюджета составила 1О, 15 млн. рублей.

Из-за несостоявшихся торгов не заключен контракт и перенесены на 2019
год работы по разработке проектной документации по объекту «Автомобильная
дорога Киров-Советск-Яранск км 23+200 - км 27+700, в Кирово-Чепецком
районе КИРОDСКОЙобласти» в связи с чем не освоены средства областного
бюджета в сумме 0,2 млн. рублей.

Не в полном объеме (82,12%) освоены средства федерального (остаток
178,8 млн. рублей) и областного (остаток 19,87 млн. рублей) бюджетов на
строительство путепровода с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до
ул. Чистопрудненской в г. Кирове 1,58км/390 пог.м (м) по причине
необходимости внесения изменений в проектную документацию. Обязательное в
данном случае положительное заключение государственной экспертизы
получено только 27.12.2018, на 2019 год переносится получение заключения о
достоверности сметной стоимости.

Не завершена реконструкция моста через реку Юрья на автомобильной
дороге Юрья - Первомайское в Юрьянском районе Кировской области (срок
декабрь 2018 года) по причине ненадлежащего исполнения обязательств
подрядчиком, в связи с чем средства областного бюджета освоены на 52,52 %,
сумма остатка - 29,79 млн. рублей.

В течение 2018 года финансирование нормативного содержания
автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения было увеличено на 204,69 млн. рублей. По итогам
года освоение составило 95,88%, остаток в сумме 58,79 млн. рублей образовался
в связи с отсутствием необходимости.

Снижено в течение года на 75,05 млн. рублей финансирование ремонта и
капитального ремонта областных дорог, однако в связи снедобросовестностью
подрядчика скорректированное плановое финансирование осуществлено на
96,6 %, не выполнен в полном объеме ремонт искусственных сооружений, сумма
остатка - 17,79 млн. рублей.

Не в полном объеме освоены средства на отдельное мероприятие
«Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления
стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные
дороги» - освоение 97,9%, остаток 30,36 млн. рублей.

Не разработана комплексная схема транспортного обслуживания
населения общественным транспортном (запланированный объем средств 20
млн. рублей) в связи с тем, что подрядчиком 000 «Институт развития
транспортных систем» работы не выполнены в установленный срок.

Средства от экономии при про ведении торгов в сумме 1О, 17 млн. рублей
по работам на автомобильных дорогах местного значения не
перераспределялись.
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достигнутых целевых показателей
индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей индикаторов)'
Госпрограмма / подпрограммы

план фаКПfческос
% ('1'.3/'1'.2)выполнение

1 2 3 4
На уровне госпрогоаммы 9 5 55,6%
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного

4 2 50,0%движения»
Отдельное мероприятне «РаЗВlпие дорожного хозяnства

I1 7 63,6%Кировской област",>
Отдельное мероприятие «Управление дорожным

1 О 0%хозяйством КИDОВСКОЙ областш>
Отдельное мероприятие «Развитие воздушного транспорта

1 1 100%Кировской област",>
Отдельное мероприятие «Развитие железнодорожного

I 1 100%транспорта Кнровской област.,,>
Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного

I О 0%транспорта Кироаской областш>
Отдельное мероприятие «Обеспечение создания УСЛОВИn
ДЛЯ реалllзации Государственной программы 1 О 0%
миннстерством транспорта Кировской област",>
Отдельное мероприятие «Осуществление контроля в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси и 1 I 100%
реализация государственных услуг в данной сфере»
Отдельное мероприятие «Реализация программы
комплексного развития транспортной инфраструК1УРЫ
Кировской городской агломераиии в рамках приоритепюго 14 13 92,9%
направления стратегического развития Российской
ФедеDЗШШ «Безопасные и качественные ДОDОГИ»

* в таблицу не включены показатели, фактические значения которых носят предварительный
характер.

в связи с неисполнением подрядчиками обязательств второй год подряд
полностью не выполнены показатели госпрограммы:

«Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения»;

«Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции
автомобильных дорог, в том числе автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального значения».

Также с 2017 года не выполняются в связи с ростом числа очагов
аварийности показатели подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2016 - 2020 годах», при этом отмечается ухудшение отдельных
показателей в сравнении с 2016 годом:

«Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий» - 174 чел. при плане 170 чел. (97,7% от плана);

«Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс, населения)>>-
13,6 чел, при плане 13,2 чел, (97,06% от плана), в 2017 году - 13,5 чел.

Согласно отчету о ходе реализации государственной программы имеет
место появление новых очагов аварийности,

Дорожный фонд Кнровской области
В Кировской области в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и

3аконом области от 24.10,2013 N2 336-30 «О бюджетном процессе в Кировской
области» создан дорожный фонд Кировской области (далее - Дорожный фонд).
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Фактический объем поступлений доходов, формирующих ассигнования
Дорожного фонда (с учетом корректировки в 2018 году на сумму 406,71 млн.
рублей), в отчетном году составил 6172,16 млн. рублей, или 101% от
прогнозного объема доходов (6083,08 млн. рублей).

Объем налоговых и неналоговых доходов, формирующих ассигнования
Дорожного фонда, увеличился по сравнению с 2017 годом на 260,37 млн. рублей
и составил 4201,44 млн. рублей, что на 274,78 млн. рублей превышает
прогнозируемый объем доходов (3926,66 млн. рублей), учтенных при
формировании ассигнований Дорожного фонда. В соответствии с ч. 4 статьи
179.4 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований Дорожного
фонда в 2019 году подлежит увеличению на 274,78 млн. рублей (разница между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов).

Ассигнования Дорожного фонда в отчетном году освоены на 90%:
израсходовано 5481,39 млн. рублей при плановых ассигнованиях 6083,08 млн.
рублей. В соответствии с ч. 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ бюджетные
ассигнования Дорожного фонда, не использованные в 2018 году (без учета
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в сумме
415,99 млн. рублей должны быть направлены на увеличение бюджетных
ассигнований Дорожного фонда в 2019 году.

Таким образом, всего по результатам исполнения областного бюджета в
2018 году, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2019 году
подлежит увеличению на 690,77 млн. рублей; соответствующая корректировка
произведена в феврале 2019 года.

5.3.15. «Раз вити с и повышение конкурентоспособности
промышлснного комплскса»

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство
промышленной политики Кировской области (2 соисполнителя).

Госпрограммой предусмотрена реализация отдельных мероприятий по
обеспечению функционирования промышленных парков. Органом
исполнительной власти, ответственным за создание и обеспечение
функционирования парковых зон, созданных по инициативе Правительства
Кировской области, является министерство имущественных отношений и
инвестиционной политики Кировской области. Вместе с тем данное
министерство не является соисполнителем госпрограммы.

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рублей);

ПреДУСМО1рено ПреДУСМО1рено
госпрограммой в госпрограммой в
соответствии с соответствии с

Источник финансового Законом области Законом области Фактические Отклонение %
обеспечения от 06.12.2017 Н. oT06.12.2017 Н. расходы (грА-гр.3) отклонения

122-ЗО 122-ЗО с
(первоначалъный изменениями

план) (уточненный план)
1 2 3 4 5 6

Всего 253,18 195,24 226,84 31,6 16,2%
областной бюджет 0,0 17,88 17,77 -0,1 -0,6%
внебюджетные источи. 253,18 177,36 209,07 31,72 17,9%
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Всего на реализацию госпрограммы в 20] 8 году направлено 226,8 млн.
рублей, из них внебюджетные источники 209,] млн. рублей, средства
областного бюджета - ]7,8 млн. рублей.

Анализ данных об исполнении расходов за 20] 8 год за счет всех
источников финансирования госпрограммы показал, что в основном реализация
мероприятий предусмотрена за счет внебюджетных источников. В общем
объеме фактических расходов доля средств областного бюджета составила 8%.

Увеличение финансирования за счет средств областного бюджета связано
с включением в сентябре 20] 8 года в госпрограмму отдельного мероприятия
«Обеспечение реализации Государственной программы» для финансирования
содержания министерства промышленной политики Кировской области
(расходы ]6,3 млн. рублей) и предоставлением субсидии в сумме 1,47 млн.
рублей некоммерческой организации «Государственный фонд развития
промышленности Кировской области» в рамках отдельного мероприятия
«Содействие промышленным предприятиям в получении государственной
поддержки».

Наряду с финансированием по отдельному мероприятию «Содействие
промышленным предприятиям в получении государственной поддержки» в
госпрограмму включен целевой показатель эффективности реализации данного
мероприятия «Объем средств, направленных на реализацию инвестиционных
проектов заемщиками неком мерческой организации «Государственный фонд
развития промышленности Кировской области» (кроме займов фонда)>> с
плановым нулевым значением на 2018 год.

Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлял ось в рамках 2
отдельных мероприятий (млн. рублей):

Предусмотрено
Законом области

Наименование подпрограммы / от 06.]2.2017 N. Исполнено Не исполнено % исполнения
отдельного мероприятия 122-ЗО с (гр.3 I гр.2)

изменениями
(vточненный план)

] 2 3 4 5
Расходы по госnpограмме всего 17,88 17,77 0,1 99,3%
Orдельное мероприятие «Обеспечеllие
реализацнн Государственной 16,41 16,29 0,1 99,3%
программы»
Отдельное мероnpиятне "Содейств не
промышленныM предприятиям в

1,47 1,47 О ]00,0%полученин государственной
поддержкш)

Согласно отчету о реализации госпрограммы в 2018 году к реализации
запланировано 44 мероприятия, из них в срок выполнено 40 мероприятий (91%).

Информация о количестве достигнутых
(индикаторов) ГП отражена в таблице:

целевых показателей
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КОЛllчество целевых показателей (иидикаторов)
Госпрограмма / Родпрограммы

план фактическое
% (гр.3/гр.2)

ПЫПОЛненrtе
1 2 3 4

На УРовне госпроrnаммы 9 7 77,7%
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в

12 10 83,3%организациях Кирове кой облает",> на 2014 - 202] годы
Отдельное мероприяпtе «Обеспечение
функционирования промышленного парка в г. Вятские ] ] 100%
Поляны»)
Отдельное мероприятие «Обеспс(,сние
функционирования индустриальиого парка в сфере ] l ]00%
индустоии детских товаров «Игроград»
Отдельное мероприятие «Исполнение государственной
услуги по лицензированию и государственной
функuии ПО осуществлению лицензионного контроля

l О 0%за деятельностью по заготовке, хранению.
персработке 11 реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Кировекой областlt»
Отдельное мероприятие (Выполнение функций по
реализации Федерального закона от 26.1 0.2002 N, 127-

1 О 0%Ф3 «О несостоятельности (банкротстве)>> на
территооин Кировекой областш>
Отдельное мероприятие {(Регулирование трудовых

] 1 ]00%отношений»
Отдельное мероприятие
«Содействие промышленным предприятиям в ] 1 100%
получении государственной поддеРЖКlt»

По итогам года выполнено 77,7% целевых показателей эффективности на
уровне гп.

Целевой показатель «Величина просроченной задолженности по
заработной плате в организациях области» выполнен на 38% по причине
образования с февраля 2018 года и дальнейшего увеличения задолженности в
ОАО «Сосновский судостроительный завод». Всего общая сумма просроченной
задолженности по заработной плате на предприятиях области по итогам 2018
года составляла 47,4 млн. рублей, при этом отмечается ухудшение показателя
(рост задолженности в 2,4 раза) в сравнении с 2017 годом (19,7 млн. рублей).

В полном объеме выполнен целевой показатель «Общее количество
созданных рабочих мест в индустриальном парке в сфере индустрии детских
товаров «Игроград». Вместе с тем распоряжением Правительства Кировской
области от 04.10.2018 И2 274 существование промышленного парка «Игроград»
прекращено по причине неэффективности его работы.

Однако министерством промышленной политики Кировской области в
2018 году не приняты меры по исключению показателя, характеризующего
функционирование недействующего промпарка «Игроград», из перечня целевых
показателей госпрограммы.

5.3.16. «Предупреждение ВОЗIIIIКllOвения, распространения и
ликвидация заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том
числе общих для человека и ЖIIВОТlIЫХ»

Ответственным исполнителем госпрограммы является управление
ветеринарии Кировской области.
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Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рублей):

Предусмотрено Предусмотрено
госпрограммой в госпрограммой в
соответствии с соответствии с

ИСТОЧНИК фИНЗIIСОDОro Законом области Законом области Фактические Отклонение %
обеспечения от 06.12.2017 N, от 06.12.2017 N, расходы (грА-гр.3) отклонения

122-ЗО 122-ЗО с
(первоначзльный измеНСIШЯМИ

план) (уточненный план)
l 2 3 4 5 6

Всего 210.49 207,2 205,83 -1 37 -о 7%
областной бюджет 210,49 207,2 205,83 -1,37 -0,7%

Всего на реализацию ГП в 2018 году направлено 205,8 млн. рублей,
госпрограмма реализуется исключительно за счет средств областного бюджета.

В нарушение требований постановления Правительства области N2 144/123
«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации
государственных программ Кировской области» изменения в госпрограмму для
приведения объемов ее финансирования в соответствие с объемами бюджетных
ассигнований, предусмотренных первоначальной редакцией 3акон N2 122-30,
внесены несвоевременно.

Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлял ось в рамках 1
подпрограммы и 5 отдельных мероприятий (млн. рублей):

Предусмотрено
Законом области

Наименование подпрограммы! от 06.12.2017 N, %
122-ЗО с Исполнено Не исполнено исполненияотдельного мероприятия изменениями (гр.3 / гр.2)

(уточненный
план)

1 2 3 4 5
Расходы по госnnограмме всего 207,2 205,83 1,37 99,3%
Отдельное мероприятие «Лечение,
профнлактика н днагностнка заболеваний 169,68 169,68 О 100,0%
ЖИВОТНЫХ»

Отдельное мероприятие «Управление в сфере
26,11 25,67 0,44 98,3%

ветеnИНЗDИИ»

Отдельное мероприятие «Организация и
содержаниеСКОТОМОГИЛЬНИКОВ,ликвидация 1,98 1,74 0,24 87,8%
ЗЗКnЬПЪ1Х СКОТОМQПШЬНИКQВ»

Отдельное мероприятие «Организация и
проведенис отлова, учета, содержания и

4,79 3,87 0,92 81,0%использования безнадзорных домашних
животных»
Отдельное мероприятие «Материально-
техническое и кадровое обеспечение

4,65 4,65
О 100,0%государственной ветеринарной службы

КИDОВСКОЙ областю>
Подпрограмма «Предупреждение заноса и
распространения вируса африканской чумы - - - -свнней иа территорию Кировской области на
2013 -2021 годы»

В течение 2018 года были сокращены объемы финансирования отдельного
мероприятия «Организация и проведение отлова, учета, содержания и
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использования безнадзорных домашних животных» - на 39% (на 3,0 млн.
рублей). При этом скорректированные ассигнования освоены только на 80,8%.

В 2018 году сохранились проблемы, отмеченные КСП по результатам
проверок за 2016-2017 годы: низкий уровень освоения средств, СЛОЖНQСТИ при
заключении контрактов и, как следствие, неисполнение переданных полномочий
в большом количестве муниципальных образований.

По состоянию на 01.10.2018 фактически не осуществлялись полномочия
по отлову безнадзорных домашних животных в 20 муниципальных районах и
городских округах (44,4% от общего числа), контракты и договоры на
выполнение работ были заключены на сумму 5,4 млн. рублей (69,4% от
планового объема ассигнований), а освоено было только 1,87 млн. рублей (24%
от плана).

Уменьшение бюджетных ассигнований в декабре 2018 года (на 39%) и не
освоение даже скорректированного их планового объема обусловлено
невыполнением и расторжением контрактов по окончании года.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
(индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей (индикаторов)
Госпроrpамма / подпроrpаммы

план фактическое
% (rp.з/rp.2)выполнение

1 2 3 4
На VnOBHe госnpогрвммы 8 8 100%
Подnроrpамма «Предупреждение заноса и
распространения вируса африканской чумы свиней на 4 4 100%
теооитооию Киоовской области на 2013 - 2021 годы»
Отдельное мероприятне ,<Лечение, профилактика и

3 3 100%диагностика заболеваний животных»
Отдельное мероприятие «Управленне в сфере

I 1 100%ветепинаою!»
Отдельное мероприятие «Организация и содержание
скотомоnmьников, ликвидация закрытых 2 2 100%
скотомогильников»
Отдельное мероприятие «Организация и проведение
отлова, учета, содержания и использования 1 1 100%
беЗНадЗОDНЫХ домашних ЖИВОТНЫХ»

Отдельное мероприятие «Материально-техническое и
кадровое обеспечение государственной ветеринарной 1 1 100%
слvжбы Кировской области>,

По итогам года выполнено 100% целевых показателей эффективности
госпрограммы, средний процент выполнения составил 109,1%.

Показатель «Количество отловленных безнадзорных домашних
животныХ» исполнен на 119,9%. Вместе с тем значение показателя было
дважды уменьшено в 2018 году более чем в 5 раз (с 7,9 тыс. голов до 1,5 тыс.
голов) в связи с невыполнением работ по заключенным контрактам и
уменьшением объема ассигнований на реализацию отдельного мероприятия
отдельного мероприятия «Организация и про ведение отлова, учета, содержания
и использования безнадзорных домашних животных». Таким образом,
показатель является необъективным и не отражает действительную
эффективность мероприятия и использование на его реализацию
запланированного объема бюджетных средств. Необходимо также отметить, что
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фактическое значение показателя за 20] 8 год на 18,2% (40 1 голова) меньше, чем
за 20] 7 год.

5.3.17. «Охрана окружающей среды, воспронзводство и использование
при родных ресурсов»

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рублей):

Предусмотрено
Предусмотреногп в гп в соотвеТСТВЮt

ИСТО'IIШК
соответствии с

с Законом области
финансового Законом области

от 06.12.2017 N. Фактические Отклонение %
обеспечения от 06.12.2017 N.

122-ЗО с расходы ('l'.4-'l'.3) отклонения
122-ЗО

(первона'шльный изменениями
план) (уточненный план)

1 2 3 4 5 6
Всего 150,0 173,1 173,9 0,9 0,5%
федеральный бюджет 65,7 65,7 64,2 -1,5 -2,3%
областной бюджет 79,5 86,1 85,7 -0,4 -0,5%
местный бюджет 4,1 6,3 3,4 -2,9 -46,0%
внебюджетные

0,7 15,0 20,6 5,6 37,3%источники

Всего на реализацию госпрограммы в 20] 8 году направлено ]73,9 млн.
рублей. В общем объеме фактических расходов наибольший удельный вес
составляют средства областного бюджета - 49,3% и средства федерального
бюджета - 36,9%.

Исполнение бюджетных назначений ГП в части средств областного
бюджета составило - 99,5%, федерального бюджета - 97,7%.

Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлялось в рамках ]
подпрограммы и 5 отдельных мероприятий (млн. рублей':

Предусмотрено
Законом области

Наименование подпрограммы I от 06.12.2017 N, Исполнено Не исполнено % исполнения
отдельного мероприятия 122-ЗО с ('l'.з / 'l'.2)

изменениями
(уточненный план)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 151,8 149,9 -1,9 98,7%
ПОДПРО'l'амма «Развитие
водохозяйственного

46,S 46,5 О 100,0%комnлекса ... Кировской области на
2013-2021 гn>
Отд. мероприятие «Охран",
воспроизводство, федеральный
государственный надзор и

31,3 31,3 0,0 100,0%рациональное использование объектов
животного мира и среды их обитания
на территории Кировской области ... »
Отдельное мероприятие «Охрана

11,4 9,9 -1,5 86,8%водных объектов ... »
Отдельное мероприятие «Сокращение
вредного воздействия отходов
производства и потребления на 1,9 1,6 -0,4 84,2%
окружающую среду, а также
максимальное вовлечение отходов в
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хозяйственный обороп,
Отдельное мероприятие «Улучшения
качества окружающей среды,
обеспечение благоприятной среды 10,1 10,1 О 100,0%
прожввания населения и
рационального природопользоваНltя})
Отдельное мероприятие «Реализация
roсударсп:енныx ФУНКЦlfЙ, связанных

50,5 50,5 0,0 100,0%с общегосударственным
управленнем»

По итогам 2018 года освоение средств по отдельному мероприятию
«Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на
окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный
оборот» составило 81,7% от запланированного объема по причине сложившейся
экономии при проведения государственных экспертиз проектной документации.

Не в полном объеме (на 86,6%) использованы средства федерального
бюджета в рамках отдельного мероприятия «Охрана водных объектов».
Причины неполного освоения федеральных средств:

экономия в результате проведения конкурсных процедур по мероприятию
«Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос на реке Кумена и Куменском водохранилище в Кировской области
специальными информационными знаками»;

перенос части работ на 2019 год по мероприятию «Руслорегулирующие
работы и расчистка русла р. Большая Просница в п. Перекоп Кирово-Чепецкого
района» в связи с указаниями строительного контроля о недопустимости
выполнения отдельных видов работ в условиях отрицательных температур.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
'индикаторов) ГП отражена в таблице:

КОЛlIЧество целевых показателей (индикаторов)
фаКТlIЧеское

Госпрограмма / подпрограммы выполнение к
% (гр.3/гр.2)план

уточненному
nланv

1 2 3 4
На уровне ГOCnpOJ1)aMMbI 13 12 92,3%
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного

б б 100,0%комплекса ... Кировской области на 2013-2021 гг ... »
Отдельное мероприятие «OxpaH~воспроизводство,
федеральный государственный надзор и рацнональное

5 5 100,0%использование объектов животного мира и среды их
обитання на террнтории КНDОВСКОЙобластн ... »
Отдельное мероприятие «Охnана ВОДНЫХобъектов ... » б 5 83,3%
Отдельное мероприятне «Сокращен не вредного
воздействия отходов производства и потребления на

3 3 100,0%окружающую среду, а также максимальное вовлечение
отходов в хозяйственный оБОDОТ»
Отдельное мероприятие «Улучшения качества
окружающей среды, обеспеченне благопрнятной

14 12 85,7%среды проживания населения и рационального
I ПDИDОДОПQльзования»

По итогам 2018 года из 13 основных показателей (индикаторов) ГП
плановые значения выполнены по 12 (92,3%).
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с незначительным отклонением не выполнен целевой показатель «Доля
водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на
основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к
общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми
нредусматривает приобретение прав пользования водными объектами на
основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных
объектов в пользование». При установленном плановом показателе в размере
99,45% выполнение составило 97,89%.

Также в рамках отдельного мероприятия «Улучшения качества
окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и
рационального природопользования» не выполнено 2 показателя: «Прирост
объема запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения
для водоснабжения населенных пунктов» (процент достижения 74,3%) и
«Количество утвержденных проектов зон санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (83,3%) в связи с
отсутствием заявителей на проведение государственной экспертизы по запасам
общеполезных ископаемых и утверждение проектов зон санитарной охраны.

5.3.18. «Развитие IOСТllЦиив Кировской области»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

юстиции Кировской области.
Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

таблице (млн. рублей):
Предусмотрено

Предусмотреногпв ГП В соответствиисоответствии с
с Законом областиИсточник финансового Законом области от 06.12.2017 N2 Фактические Отклонение %

обеспечения от 06.12.2017 N2 122-ЗО с расходы (гр.4-гр.3) отклонения
122-ЗО

(первоначальный изменениями

план) (уточненный план)

I 2 3 4 5 6
Всего 249,3 254,9 251,4 -3,5 -1,4%
шедеDaJJЫIЫЙбюджет 80,97 84,0 82,9 -1,1 -1,3%
областной бюджет 168,3 170,9 168,5 -2,4 .1,4%

Всего на реализацию ГП в 2018 году направлено 251,4 млн. рублей. В
общем объеме фактических расходов наибольший удельный вес составляют
средства областного бюджета - 67%.

В течение 2018 года финансирование ГП увеличено на 5579,3 тыс. рублей
по следующим направлениям:

«Обеспечение деятельности мировых судей Кировской области»
на 3301,6 тыс. рублей;

«Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную
юридическую помощь отдельным категориям граждан на территории Кировской
области» - на 500,0 тыс. рублей;

«Выполнение полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории Кировской области» на 3037,3 тыс.
рублей.
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Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлялось в рамках 5
отдельных мероприятий (млн. рублей):

Предусмотрено
Законом области

Наименование подпрограммы / oT06.J2.2017 N, Исполнено Не исполвено % исполнения
отдельного мероприятия 122.ЗО с (гр.3 / гр.2)

юменениями
(vточненный план)

J 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 254,9 251,4 .3,5 98,7%
Отдельное мероприятие «Ведение
регистра муниципальных НОРМЗТНВIIЫХ 3,7 3,7 .0,04 98,8%
npававых актов Кировекой области»
Отдельное мероприятие «Обеспечение
деятельности мировых судей Кировекой 51,4 49,4 .1,9 96,19%
области»
Отдельное мероприятие «Компенсация
расходов адвокатам, оказывающим
бесплатную юридическую помощь

1,0 1,0 0,1 99,99%отдельным категориям граждан
Российской Федерации на территории
Кировской областю>
Отдельное мероприятие «Выполнение
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского 84,0 82,9 .1,1 98,72%
СОСТОЯНИЯ на территории Кировекой
областш)
Отдельное мероприятие «Обеспечение
реализации Государствеииой 114,7 114,4 .0,3 99,69%
ПРО!1Jаммы»

По итогам 2018 года все мероприятия mвыполнены, процент отклонений
незначительный.

100%

100%

100%

100%

83,3%

% (гр.з/гр.2)

4
85,7%

IlНдикато ов
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2

2
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целевых

2
7

2

3

2

2

6

ман

Количество целевых показателей
фактическое
выполнение

о количестве достигнутых
ажена в таблице:

Госпрограмма / подпрограммы

На овне госп о аммы
Отдельное мероприятие «Проведение правовой и
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Кировекой областю)
(иване оваине отс ств ет
Orдельное мероприятие «Ведеиие регистра МПА
Кв овской области»
Отдельное мероприятие «Обеспе'lение деятеЛЫЮСПf
ми овых с дей К овской области «
Отдельное мероприятие «Компенсация расходов
адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую
помощь отдельным категориям граждан Российской
Феде ации на те ито IIИКи ОБСКОЙобласти»
Отдельное мероприятие «Выполнение полномочий по
государственной регистрации актов гражданского
состояния на те ито ии Ки ОБСКОЙобласти»

По итогам 2018 года в рамках ГП не выполнен 1 целевой показатель
«Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в
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сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в
электронной форме», процент достижения составил] 7,7%.

таблице (млн. Dvблей):
Предусмотрено

ПредусмотреноГП в ГП в соответствиисоответСТВИlt с с Законом областиИсточник финансового Законом области
oT06.12.2017 N. Фактические Отклонение %

обеспеtlения от 06.12.2017 N.
122-ЗО с расходы (грА-гр.3) отклонения

122-ЗО
(первоначалl.>НЫЙ изменеюtями

план) (уточненный план)

1 2 3 4 5 6
Всего 366,9 418,6 414,6 -4,0 -1,0%
mедеоальный бюджет 45,7 51,9 51,1 -0,83 -1,6%
областной бюджет 321,1 366,7 363,5 -3,2 -0,9%

5.3.19. «Развитис госудаРСТВСIIJЮГО управлсиия»
Ответственным исполнителем госпрограммы является администрация

Правительства области (18 соисполнителей).
Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

Всего на реализацию ГП в 20] 8 году направлено 414,6 млн. рублей, из них
средства областного бюджет - 363,5 млн. рублей, средства федерального
бюджета - 51,1 млн. рублей.

В течение 2018 года увеличение бюджетных ассигнований произведено на
сумму 5],7 млн. рублей, или на 14,1%. Основная причина - увеличение
бюджетных ассигнований подведомственным учреждениям, в том числе на
при обретение автотранспорта на сумму 28,9 млн. рублей и на увеличение
расходов на оплату труда казенного учреждения на 9,6 млн. рублей.

Кроме того, увеличены бюджетные ассигнования за счет средств
федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты на сумму 4,7 млн. рублей.

Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлял ось в рамках 9
отдельных меDОПDИЯТИЙ(млн. Dvблей):

Предусмотрено
Законом области

%Наименованне подпрограммы / от 06.12.2017 N. Исполнено Не исполнено122-ЗО с исполненияотдельного мероприятия
(гр.3 / гр.2)изменениями

(vточнеlПlЫЙ план)
1 2 3 4 5

Расходы по ГП всего 418,6 414,6 4,0 99,0%
Отдельное мероприятие «Обеспечение
деятельности Губернатора Кнровской

115,3 115,0 0,3 99,7%области, Правительства Кировекой
области»
Отдельное мероприятие «Создание
УСЛОВИЙ ДЛЯ обеспечения выполнения

233,2 230,0 3,2 98,6%органами государственной власти
области СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ»

Отдельное мероприятие «Развитие
государственной гражданской службы 0,2 0,2 0,0 100,0%
н совеDшенствование кадповой
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Предуемотрено
Законом области

%Наименование подпрограммы / oT06.12.2017 N.
Исполнено Не исполнено122-30 е IJСПОЛI~еIlИЯотдельного мероприяпtя

(гр.3 / гр.2)изменениями
(уточненный план)

1 2 3 4 5
политики в Киоовской областю)
Отдельное мероприятие «Подготовка
управленческих кадров ДЛЯ

1,0 1,0 0,0 100,0%организаций народного хозяйства
Кировской области
Отдельное мероприятие «Обеспечение
ПОДГОТОВКИ к переваду и перепода
Правительства Кнровской области.

33,5 33,3 0,2 99,4%администрации Правителъства
Кировской области на работу в
условиях военного времени»
Отдельное мероприятие «Создание ~)
деятельность административных

0,6 0,6 0,0 100,0%КОМИССИЙ по рассмотрению дел об
аДМ1tНJfCТV3ТИВНЫХ ПDзвонарушениях»

Отдельное мероприятие «Организация
деятельности в сфере профилактики

33,7 33,5 0,2 99,3%безнадзорности и право нарушений
несовершеннолетних»
Отдельное мероприятие «Составление

0,7 0,7 0,0 100,0%списков ПDисяжных заседателей»
Отдельное мероприятие
«Предоставление социальных выплат 0,2 0,2 0,0 100,0%
отдельным категориям rnаждшш

По итогам 2018 года все мероприятия ГП выполнены, процент отклонений
незначительный.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей (ИНдИкаторов)
Госпрограмма / подпрограммы

план фактическое % (гр.з/гр.2)выполнение
1 2 3 4

На уоовне госпрограммы 8 8 100%
Отд. мероприятие «Обеспечение деятельности
Губернатора Кировской области, Правительства 3 3 100%
Кировской области»
Отд. мероприятие «Развитие государственной
гражданской службы и совершенствование

3 3 100%государственной кадровой ПОЛИТIIКIIв КIlРОВСКОЙ
области»
ОтД. мероприятие «Подготовка управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Кировекой 2 2 100%
области»
Отд. мероприятие «Обеспечение подготовки к
переводу 11 перевода ПраВlIтельства КIlРОВСКОЙ

1 1 100%области, администрации ПРЗВllтельства Кировекой
области на работу в УСЛОВIIЯХвоенного временю>
Отд. мероприятие «СоздаНllе 11 деятельность
адro.шнистративных комиссий ПО рассмотрению дел об 1 1 100%
аДминистоативных право нарушениях»
Отд. мероприятие «ОргаНllзаЦIIЯ деятелыIстии в сфере
ПрОфlUl3КТIIКИбезнаДЗОРIIОСТIIи право нарушений 1 1 100%
несовершеннолетних»
Отд. мероприятие «Составление списков ПDИСЯЖНЫХ 1 1 100%
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заседателей»
Отд. мероприяпtе «Предоставление социальных

3 3 100%выплат отдельным катеГОPlIЯМ гРаждаю)
.В таблицу не включены показатели, по которым отсутствуют плюювые и (или) фактические

значения, а также фактические значеиия которых иосят предварительный характер или приравнены к
плановым.

По итогам 2018 года все целевые показатели госпрограммы выполнены.

5.3.20. «Информационное общество»
Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство

информационных технологий и связи Кировской области (4 соисполнителя).
Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

таблице (млн. рублей):
Предусмотрено

Предусмотреногп в ГП в соответствиисоответствии с
с Законом области

ИСТОЧНИК финансового Законом области
от 06.12.2017 N, Фактические Отклонение %

обеспечения от 06.12.2017 N,
122-30 с расходы (гр.4-гр.3) отклонения

122-30
(первоначальный изменениями

план) (уточненный план)

1 2 3 4 5 6
Всего 439,2 488,4 474,4 -14,0 -28%
федеральный бюджет 7,3 7,3 7,3 0,0 00%
областной бюджет 431,9 480,7 466,9 -13,9 -2,9%
местный бюджет -//- 0,3 0,2 -0,1 -37,6%

Всего на реализацию ГП в 2018 году направлено 474,4 млн. рублей. В
общем объеме фактических расходов наибольший удельный вес составляют
средства областного бюджета - 98,3%, средства федерального бюджета - 1,5%.

В течение года увеличение бюджетных ассигнований произведено на
сумму 48,9 млн. рублей, или на 11,1%, что связано с увеличением бюджетных
ассигнований на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на
выполнение государственного задания, а также на предоставление субсидий на
иные цели (на предоставление фото-видео материалов с информацией в области
дорожного движения).

Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлял ось в рамках 5
отдельных мероприятий (млн. рублей):

Предусмогрено
3аконом области

%Наименование подпроrpаммы I oT06.12.2017 N, Исполнено Не исполнено исполненияотдельного мероприятия 122-30 с
(гр.3 / гр.2)изменениями

(vrочненный план)
1 2 3 4 5

Расходы по ГП всего 488,1 474,2 13,9 97,2%
Отдельное мероприятие «Развитие и
обсспечение иифраструК1)'jJЫ 40,4 39,7 0,7 98,3%
электронного правитсльства»
Отдельное мероприятие «Отимизация
и повышение качества
предоставляемых государственных и 242,0 242,0 О 100,0%
муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункционального центра
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предоставления государственных и
мунишшальных услуг»
Отдельное мероприятие «Реализзщtя
мероприятий по использованию
инфраструкryры nространствениых
данных Jt спутниковых навигационных 6,5 6,5 О 100,0%
технолог"Л ГЛОНАСС в целях
социально-экономического развития
КировскоЛ области»
Отдельное мероприятие «Обеспечение
непрерывного функционирования и
развитие "рограммно-теХНИ1IССКИХ,

177,1 ]64,0 13,] 93,0%телекоммуникационных систем
обеСПС4СНIIЯкомплексной
безопасности»
Отдельное мероприятие «Обеспечение
реализации государственной 22,] 22,0 0,1 99,5%
nрогоаммы»

По итогам 2018 года не освоены бюджетные ассигнования в объеме 13,9
млн. рублей, главным образом по причине не исполнения государственного
контракта по предоставлению фото-видео материалов в области дорожного
движения на сумму 13,1 млн. рублей.

'индикаторов) ГП отражена в таблице:
Информация о количестве достигнутых целевых показателей

обучения
КировскоЛ

]00%

0%

]00%

100%

]00%

100%

% (гр.3/гр.2)

4
100%

3
6

2

2

2

О

2
6

2

2

2

2

план

Количество целевых nоказателеЛ (иидикаторов)
фактическое
выполнение

На уровне roсnрограммы
Отдельное мероприятие «Обеспечение непрерывного
Функциоиирования и разВlrrие nрограммно-
технических, телекоммуникационных систем
обеспечения комплексной безопасности»
Отдельное мероприятие «Развитие и обеспечение
инdmастРУКТУРЫэлектрониого nvаВlrrельства»
Отдельное мероприятие «Оптимизация и повышение
качества предоставляемых государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе
многоФункщюнального цеН1ра предоставления
roсудаоственных и муииципальных услуг»
Отдельное мероприятие "Организация
компьютерной грамотности населения
областш>
Отдельное мероприятие «Реализация мероприятий по
исnользоваш!lO иифраструктуры пространственных
данных и спутниковых навигационных технолоrnй
ГЛОНАСС в целях социальио-экоиомического
разВlrrия КировскоЛ областш)
Отдельное мероприятие "Развитие инфраструктуры
широкополосного ДОС1)'па к сети «Иmернет» в
сельских поселениях Кировской области»

Госnрограмма / подпрограммы

'В таблицу ие включаются nоказатели, по которым отсутствуют nлаиовые и (или) фактические
значения, а также фактические значения, которых носят предварительный характер или приравнены к плановым.

По итогам 2018 года целевые показатели на уровне ГП выполнены.
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Вместе с тем в рамках отдельного мероприятия «Развитие инфраструктуры
широкополосного доступа к сети «Интернет» в сельских поселениях Кировской
области» не выполнено 2 показателя:

«Количество построенных антенно-мачтовых сооружений для размещения
на них оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи» -
достижение показателя составило 0% (О из 2). Причина - длительность
процедуры разработки, согласования, прохождения государственной экспертизы
проектно-сметной документации, перенос сроков выполнения на 2019 год;

достижение показателя «Доля сельского населения, имеющего
возможность использования широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в общей численности сельского
населения» составило 63,1% при плане 63,3%.

5.3.21. «Обеспечение безопасности жизнедеятеЛЫIOСТlI»
Ответственным исполнителем госпрограммы является администрация

Правительства области (11 соисполнителей).

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рублей):

ПредусмотреноПредусмотреногп в m в соответствиисоответствии с
с Законом областиИсточник финансового Законом области oT06,12,2017N, Фактические Отклонение %

обеспечения от06,12,2017N, 122-30с расходы (rp.4-rp.3) отклонения
122-ЗО

(первоначальный изменениями

план) (уточненныйплан)
1 2 3 4 5 6

Всего 211,9 279,5 278,3 -1,2 -0,4%
федеральныйбюджет 4,2 4,97 4,94 -0,029 ~O,6%
областнойбюджет 207,7 274,5 273,3 -1,2 -0,4%

Всего на реализацию ГП в 2018 году направлены средства в сумме 278,3
млн. рублей, из них средства областного бюджета 273,3 млн. рублей,
федерального бюджета - 4,9 млн. рублей.

В течение года общий объем финансирования программы был увеличен на
67,6 млн. рублей, или на 31,9%. Основными причинами увеличения расходов
стало увеличение ассигнований на выполнение государственного задания
подведомственным учреждениям в сумме 21,3 млн. рублей, приобретение
материальных запасов для резервного фонда в сумме 33,6 млн. рублей, а также
на мероприятия по вводу в опытную эксплуатацию Системы-112 на сумму
18,0 млн. рублей.

Администрацией Правительства внесены изменения в первоначальный
объем финансирования ГП на 2018 год (ред.12.03.2018) с нарушением срока,
установленного П.2-1.4 порядка разработки, реализации и оценки эффективности
реализации государственных программ Кировской области, утвержденного
постановлением Правительства области от 20.03.2012 Н!! 144/123.
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Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлял ось в рамках 3
подпрограмм и отдельных ме~оприятий (млн. рублей):

Предусмотрено
Законом области

%Наименование подпрограммы / oT06.12.2017 N,
Исполнено Не исполнено122-30 с исполненияотдельного мероприятия

(гр.з / гр.2)изменениями
(vточненный план)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 279,5 278,3 1,2 99,6%
Подпрограмма «KOMrтCKCHыe меры
противодействия немеДIIЦИНСКОМУ
потреблению наркотических средств и 0,3 0,3 О 100%
нх незаконному обороту в Кировской
областш>
Подпрограмма "Профилактика
правонарушеннй н борьба с 0,96 0,94 0,02 97,9%
преетупностью в Кировской областю)
Подпрограмма «Развитие пожарной
охраны иа террнторнн Кировской 178,6 178,5 0,07 99,96%
облзстш>
Мероприятия, не вошедшие в

99,7 98,5 1,1 98,9%подпрограммы

По итогам 2018 года все мероприятия ГП выполнены, процент отклонений
незначительный.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей (иидикаторов)
Госпрограмма / подпрограммы

план фактическое
% (гр.3/гр.2)выполнение

1 2 3 4
На уровне госnpограммы 11 11 100%
Подпрограмма "ПРОфШI3ктика право нарушений и
борьба с преступностью в Кировской областю) на 2015 11 9 81,8%
-2021 годы
Подпрограмма «KOMrтCKCHЫC меры противодействия
немедицинскому потребленшо наркотических средств

6 6 100%и их незаконному обороту в Кировекой области» на
2015 -2021 годы
Подпрограмма «Развитие пожарной безопасности на

13 12 92,3%территорин КlП>овской областю) на 2016 - 2021 годы
Отдельное мероприятие «Поддержание в состоянии
постоянной готовности систем оповещения населения 1 1 100%
КlП>овской облаСТII»
Отдельное мероприятие «Совершенствование
программного и технического оснащения

1 1 100%информашюнного центра Правительства Кировской
области»
Отдельиое мероприятие "Создание резервов
материальных средств для предотвращения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
оснащение населения средствами индивидуальной
защиты и создание безопасных условий хранения и 1 1 100%
доставки к МСС1)' чрезвычайной ситуации
материальных ресурсов, закладываемых для нужд
гражданской обороны и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуацнй"
Отдельное мероприятие "Создание условий для

1 1 100%обеспечения безопасного нахождения населения на
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Колиtlество целевых показателей (индикаторов)
Госпрограмма I подпрограммы

пшш ф••• IJ4еское
% ('1'.3/'1'.2)выполнение

l 2 3 4
водных объектах в местах массового отдыха н
пропаганда здорового образа ж(tЗIIН; создание
обществеНIIЫХспасательных постов в местах
массового отдыха населения нз территории Кнровской
области и обеспечение наглядной агитацией по
профИЛaJ<тикеIt предупреждсшно несчастных случаев
на воде»
Отдельное мероприятие «СОЗДЗllие и расходование

I О 0%I резеРВlIOГО<ЬондаПравительетва облаеТII»
Отдельное мероприятие «Развитие системы
подготовки граждан, ПРОЖИВ3ЮЩИХ в Кировекой 4 2 50%
области, к военной службе»
Отдельное мероприятие «Совершенствование учебной
и материально-технической базы, создание безопасных
условий хранения материальных ценностей областного
резерва, заЮIaдываемых ДЛЯ нужд гражданской б б 100%
обороны и ликвидации послеДСllШЙчрезвычайных
ситуаций, улучшение качества обучения слушателей
vчебно-методнчеекого центрю>
Отдельное мероприятие «РазВJПие и содержание
запасного пункra управления Правительства -11- -11- -11-
Кнровской облаетю> (секретно)
Отдельное мероприятие «Обеспечение жилыми
помещениями граждан, уволенных с военной службы 1 1 100%
(службы), н приравненных к ннм лиц»
Отдельное мероприятие "Создание Системы-112 в

2 2 100%Кировской облаетю)
*В таблицу не включены показатели, по которым отсутствуют плановые и (шш) фактические

значения, а таюке фактические значения которых ноеят предварительный характер ИЛИ приравнены к
плановым.

По итогам 2018 года из 11 целевых показателей на уровне ГП плановые
значения выполнены по всем 11 (100%).

Вместе с тем в рамках подпрограмм и отдельных мероприятий не по всем
целевым показателям достигнуты запланированные значения.

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с
преступностью в Кировской области» превышен показатель «Количество
преступлений коррупционной направленности, совершенных государственными
гражданскими служащими Кировской области» - 4 ед. при плане - 2; не
выполнен показатель «Соотношение количества добровольно сданного оружия
на возмездной основе к количеству оружия, изъятого из незаконного оборота» -
0,09 при плане - 1,4.

Не в полном объеме выполнены показатели подпрограммы «Развитие
пожарной безопасности на территории Кировской области», а также отдельного
мероприятия «Развитие системы подготовки граждан, проживающих в
Кировской области, к военной службе», Так, не выполнен показатель «Среднее
время тушения пожара» составило 53,4 мин при нормативе 36 мин.

В рамках отдельного мероприятия «Развитие системы подготовки
граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе» не выполнены
показатели «Уровень годности граждан к военной службе по результатам
медицинского освидетельствования при призыв е на военную службу (категории
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«А» и «Б»)>>- 72,97% при плане 76,2%, а также «Доля учащихся 16 - 18 лет, у
которых сформировалась положительная мотивация к прохождению военной
службы по призыву по результатам участия в пятидневных учебных сборах, в
общем количестве участников этих сборов» - 70,3% при плане 87%.

Контрольно-счетной палатой в марте 2018 года проведена проверка
использования средств подпрограммы «Развитие пожарной безопасности на
территории Кировской области» и отдельного мероприятия «Создание Системы
- 112 в Кировской области» в 2016-2017 годах.

Отмеченные проверкой недостатки в деятельности областной пожарной
спасательной службы, связанные с ограниченностью финансирования,
сохранились и по итогам 2018 года.

В течение 2018 года приобретен 1 пожарный автомобиль. По-прежнему
отсутствуют лицензии у большинства подразделений - 30%. Значение
показателя «Готовность пожарных депо по предназначению» - 24,5% остается на
уровне 2016-2017 годов.

Показатель «Готовность техники, предназначенной для эвакуации людей и
имущества из зоны чрезвычайных и кризисных ситуаций на территории
Кировской области» также остается на уровне 2016-2017 годов -70%.

Показатель «Доля созданного областного резерва материальных ресурсов
по пожарно-техническому вооружению, спасательному оборудованию,
имуществу и инструменту» в 2018 году по сравнению с 2017 годом имеет
отрицательную тенденцию: 50% против 71% в 2017 году.

5.3.22. «Управление государственными финапсамп и регулирование
межбюджетных ОТllOшеlШЙ»

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство
финансов Кировской области.

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рvблей):

Предусмотрено
ГП (ред. от Предусмотрено
26.12.2016) в ГП в соответствии

Источник финансового соответствии с с Законом области Фактические Отклонение %Законом области от06.12.2017 Н,обеспечения
от 06.12.2017 Н, 122-ЗО с расходы (гр.4-гр.3) отклонения

122-ЗО изменениями
(первоначальный (уточненный план)

план)
1 2 3 4 5 6

Всего 5062,4 5001,3 4995,7 -5,6 .0,1%
федеральный бюджет 76,2 76,2 76,2 0,0 0,0%
областной бюджет 4986,2 4925,1 4919,6 -5,5 .0,1%

Всего на реализацию мероприятий госпрограммы в 2018 году направлено
4995,7 млн. рублей. В общем объеме фактических расходов наибольший
удельный вес составляют средства областного бюджета - 98,5%, средства
федерального бюджета - 1,5%.
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Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлял ось в рамках 4
отдельных мероприятий (млн. рублей):

ПРСДУСМО1рено
Законом области Сводная

%Наименование подпроrpаммы / oT06,12,20]7 N. бюджетная Не
122-30 с Исполнено ИСПОЛllеllИЯотдельного мероприятия роспись с исполнено

(гр.4 / гр.3)изменениями изменениями
(уточненный план)

] 2 3 4 5 6
Расходы по ГП всего 5009,5 5001,3 4995,7 5,6 99,9
Отдельное мероприятие
«Реализация бюджетного -//- 143,7 143,5 0,2 99,9%
працессз»
Отдельное мероприятие
«Управление государственным -//- 669,8 666,4 3,4 99,5%
ДОЛГОМ Кировекой области»
Отдельное мероприятие
«Выравнивание финансовых
возможностей муниципальных
образований Кировской
области по осуществленmo -//- 4025,2 4025,2 О 100,0%
органами местного
самоуправления области
полномочий по решенillO
80ПООС08 местного значения})
Отдельное меропрнятие
«Предоставление
межбюджетных трансфертов -//- ]62,6 160,7 1,9 98,8%
местным бюджетам из
областного бюджета»

Сводной бюджетной росписью в рамках ГП предусмотрено
предоставление межбюджетных трансфертов в общем объеме 4187,8 млн.
рублей, или 83,7% от общего объема ассигнований. В течение 2018 года
муниципальным образованиям было предоставлено 4185,9 млн. рублей.

Также в рамках ГП осуществлены расходы на обслуживание
государственного долга Кировской области в сумме 666,4 млн. рублей.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
(индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей (индикатоDOВ)
Госпрограмма I подпроrpаммы

План фактическое
% (гр.3/гр.2)выполнение

] 2 3 4
На уровне госпрограммы 6 6 ]00%
Отдельное мероприятие «Реализация бюджетного

7 7 100%процесс.,>
Отдельное мероприятие "Управление

2 2 ]00%государственным долгом Кировской областю>
Отдельное мероприятие «Выравнивание финансовых
возможностей муниципальных образований
Кировекой области по осуществлению органами 2 2 100%
местного самоуправления области полномочий по

I решеюlЮ вопросов местного значения»
Отдельное мероприятне "Предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 2 ] 50%
областного бюджета»
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'В таблицу не включены показателн, по которым отсугствуют ПЛaJlOвые и (или) фактические
значения, а также фактическне значения которых носят предварительный характер или приравнены к
плановым.

По итогам 2018 года целевые показатели на уровне m выполнены в
полном объеме.

В рамках отдельного мероприятия «Предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам из областного бюджета» в 2018 году
перечислено 98,8% от запланированного объема. Причина невыполнения
показателя - перечисление межбюджетных трансфертов только за выполненные
работы под фактическую потребность муниципальных образований.

5.3.23. «Развитие ЭКОИОJШlческого потенциала и формированне
благоприятного IшвеСТJlЦlIОННОГОклимата»

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство
экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области
(6 соисполнителей).

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рублей):

Предусмотрено
ПредусмотреноГПв

ГП n соответствиисоответствии с с Законом областиИсточник финансового Законом области
от 06.12.2017 N. Фактические Отклонение %

обеспечения от 06.12.2017 N.
122-30 с расходы ('1'.4-'1'.3) отклонения

122-30
(первоначальны~й изменениями

план) (уточненный план)

1 2 3 4 5 6
Всего 161,99 145,36 109,44 -35,92 -24,7%
областной бюджет 155,2 138,6 104,4 -34,2 -24,7%
местный бюджет 6,8 6,8 4,99 -1,8 .26,5%

На реализацию ГП В 2018 году направлено 109,4 млн. рублей. В общем
объеме фактических расходов наибольший удельный вес составляют средства
областного бюджета - 95,4% и средства местного бюджета - 4,6%.

Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлял ось в рамках 1
подпрограммы и 2 отдельных мероприятий (млн. рублей':

Предусмотрено
Законом области

%Наименование подпрограммы / oT06.12.2017 N. Исполнено Не исполнено122.30 с исполненияотдельного мероприятия
('1'.3 1'1'.2)изменениями

(уточненный план)
1 2 3 4 5

Расходы по ГП всего 145,3 109,4 35,9 75,3%
Отдельное мероприятие «Обеспечение
органов исполнительной власти области

1,3 1,3 О 100,0%экономико-статистической
информацией»
Подпроrpамма «Развитие
монопрофнльных муннцнпальных

144,1 108,1 35,9 75,0%образований Кнровской областю> на 2018
- 2020 ГОДbl»
Осуществленне деятельности когку
«АгеlПСТВО по развитию моногородов 8,6 8,3 0,3 96,5%
К"РОВСКОIiоблаСТII»
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Основной объем расходов ГП (95%) направлен на реализацию отдельного
мероприятия «Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской
области».

По итогам 2018 года процент освоения по указанному мероприятию
составил 75,1% по причине некачественного выполнения работ по ремонту
центральной улицы в г. Вятские Поляны (объект в эксплуатацию не принят).
Завершение ремонта улицы за счет средств областного дорожного фонда (в
сумме 31,0 млн. рублей) запланировано на 2019 год.

показателейцелевыхдостигнутыхколичествеоИнформация
индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых локазателей (индикаторов)
Госпрограмма / подпрограммы

план фактическое
% (гр.З/гр.2)выполнение

1 2 3 4
На уровне ГОСПРоговммы 8 6 75.0%
Подпрограмма «Стратегическое управление

3 3 100,0%экономическим потенциалом KlmOBCKOnобласти»
Подпрограмма «Развитие системы прогнозироваиия и
оценка деятельности органов иСполнительной власти

4 4 100,0%области и органов местного самоуправления
мvииципальных образованнй»
Подпрограмма «Повышение инвестиционной
привлекательности, привлечение инвестиций в 3 О 0,0%
экономнку Кнровской облает",>
Подпрограмма "Развнтие монопроФнльиых
муниципальных образований Кировекой области» на 6 4 67,0%
2018-2021 годы
Отдельное мероприятие «Обеспечение органов
исполнительной власти области ЭКDНОМИКО- 1 1 100,0%
статистической информацией»
Отдельное мероприятие «Внедрение Стандарта
развнтня конкуренции на территории Кнровской 1 l 100,0%
области»

По итогам 2018 года в рамках подпрограммы «Повышение
инвестиционной привлекательности, при влечение инвестиций в экономику
Кировской области» не выполнен ни один из трех целевых показателей, два из
которых также являются и основными показателями реализации ш:

«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» выполнен
на 93,2%, отклонение обусловлено завершением в 2017 году трех крупных
инвестиционных проектов;

по тем же причинам показатель «Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека» выполнен на
95,5%.

Кроме того, по подпрограмме «Развитие монопрофильных
муниципальных образований Кировской области» не достигнуты плановые
значения по 2 из 6 показателей подпрограммы, в том числе по показателям:

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов» по причине переноса завершения ремонта
центральной улицы в г. Вятские Поляны на 2019 год;

«Количество созданных территорий опережающего социально-
экономического развития в моногородах» : 13 июля 2018 года комиссией
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Минэкономразвития России одобрена заявка на присвоение моногороду Белая
Холуница статуса территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР), но по состоянию на 31.12.2018 соответствующее
постановление Правительства РФ о создании ТОСЭР принято не было.

5.3.24. «Управление государственным имуществом»
Ответственным исполнителем ГП является министерство имущественных

отношений и инвестиционной политики Кировской области (1 соисполнитель).
Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в

таблице (млн. рублей):
Предусмотрено

Предусмотреногп в ГП в соответствиисоответствии с с Законом области
ИСТОЧНИК финансового Законом области

oT06.12.2017 N. Фактические Orклонение %
обеспечения oT06.12.2017 N.

122-ЗО с расходы (грА-гр.3) отклонения
122-ЗО

(первоначальный изменениями

план) (уточненный план)

1 2 3 4 5 6
Всего 38,6 56,6 55,9 -0,7 -1,1%
областной бюджет 38,6 56,6 55,9 -0,7 -1,1%

в 2018 году на реализацию ГП направлены средства областного бюджета в
сумме 55,9 млн. рублей, или 98,9% плановых назначений.

В течение 2018 года расходы на реализацию ГП были увеличены на 17,9
млн. рублей, или на 46,5%, в том числе:

возросли расходы на заработную плату на 4,9 млн. рублей по причине
увеличения штатной численности на 8 человек в сравнении с 2017 годом;

увеличились расходы на реализацию отдельного мероприятия
«Государственная кадастровая оценка» на 13,0 млн. рублей.

При этом, несмотря на увеличение финансирования государственной
программы, основные целевые показатели ГП не корректировались.

Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлял ось в рамках 6
отдельных мероприятий (млн. рублей):

Предусмотрено

Наименование подпрограммы I Законом области ОТ %
06.12.2017 N. 122-30 Исполнено Не исполнено исполненияотдельного мероприятия с изменениями (гр.2/ гр.3)
(vточненный план)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 56,6 55,6 0,6 98,9%
Отдельное мероприятие "Про ведение
учета государственного имущества 1,1 0,8 0,3 73,0%
областю>
Отдельное мероприятие
«Осуществление моннторннга
деятельности областных
государственных унитарных

0,08 0,075 0,005 94,0%предприятий и хозяйственных
обществ, более 50% акций (долей)
которых находится в собственности
Кировской обласп!»
Отдельное мероприятие

0,2 0,2 0,0 100,0%"Определение границ муниципальных
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образований Кировской области,
установление и изменение границ
между субъектами Российской
Федерацию>
Отделыюс мероприятие «Техническое
сопровождение осуществления

7,5 7,4 0,07 99,0%государствеНllЫХ функций и
ПОЛIIОМОЧИЛ»

Отдельное мероприятие
«Государственная кадастровая 22,8 22,8 0,0 100,0%
оценк3)
Отдельное мероприятие «Обеспечение
реалИЗ3ЦИII Государственной 24,9 24,8 0,06 99,0%
программы»

По итогам 2018 года освоение средств областного бюджета на реализацию
ГП в целом составило 98,9%. При этом низкий процент освоения средств
областного бюджета (73%) сложился по отдельному мероприятию «Проведение
учета государственного имущества области», что обусловлено подписанием
актов выполненных работ по нескольким государственным контрактам
29.12,2018 и переносом оплаты на 2019 год.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей индикаторов)
Госпрограмма / подирограммы

план фактическое % (гр.3/гр.2)выполнение
1 2 3 4

На уровне госпрограммы 7 7 100%
Отдельное мероприятие Государственной про граммы
«Управление государственным имуществом на 2013 - 1 1 100%
2020 годы»
Отдельное мероприятие «Проведение ОПТИМllзации

2 2 100%состава государственного имvщества»
Отдельное мероприятие «Реализация полномочий
субъекта Российской Федерации в сфере земельных 1 1 100%
отношений»
Отдельное мероприятие «Обеспечение ПОСТУМСНИЯ в
областной бюджет части чистой прнбыли областных

1 1 100%государственных предприятий, дивидендов от участия
области в хозяйственных обществаю)
Отдельное мероприятие «Приватизация

I 1 100%ГОСУдарственногоIIмущества Кировской облаСТII»
Orдельное мероприятие «Предоставление

1 1 100%государственного IIмущества в аренду»
Отдельное мероприятие «ПроведеНllе учета

1 1 100%государствеИIIОГОимущества облаСТII»
Orдельное мероприятие «Осуществление контроля за
(Iспользованием и сохранностью государственного 1 1 100%
имущества области»
Отдельное мероприятие «Осуществление мониторинга
деятельности областных государственных унитарных
предприятий и хозяйственных обществ, более 50% 1 1 100%
акций (долей) которых иаХОДIIТСЯв собственносТII
Кировской облаСТII»
Отдельное мероприятие «Техническое сопровождение
осуществления государственных функций 11 2 2 100%
полномочий))
отделыlеe мероприятие «Определение граНIIЦ

1 1 100%МУНllЦllПальныхобразоваНIIЙ Киповской облаСТII»
Отд. мероп. «Государственная кадастровая оцеикв» 1 1 100%
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По итогам 2018 года все целевые показатели государственной программы
достигнуты в полном объеме. Вместе с тем Контрольно-счетная палата отмечает
следующее.

В рамках отдельного мероприятия «Приватизация государственного
имуществ Кировской области» предусмотрен показатель, оценивающий данное
мероприятие и его выполнение:

Плановое Плановое % Справочно:
Показатель (иидикатор) ЕДlшица значение значение Фактическое выполнения факrическое
(еДИНlща измерения) нзмереН(iЯ на на nЫПОЛf~ение ОТ плана на значение в

01.01.2018 31.12.2018 31.12.2018 2017 году
Доходы от
приватизации
государственного тыс. руб. 20000,0 0,0 0,0 100,0% 21672,0
нмущества Кировекой
области

выполнение, приведен в та лице:
ПЛановое ПЛановое % Справочно:

Показатель (индикатор) Единица значение значение Фактическое выполнения факrическое
(единица измерения) измерения на на выполнение от плана на значение в

01.01.2018 31.12.2018 31.12.2018 2017 году
Доходы от аренды
государственного

тыс. руб. 34739,6 23646,8 24400,5 103,0 28400,6нмущества Кирове кой
областн

Из таблицы видно, что в 2018 году показатель эффективности выполнен на
100% и, соответственно, свидетельствует об эффективности решения задачи по
«Обеспечению поступления доходов от использования государственного
имущества Кировской области». При этом «нулевое» плановое значение
показателя не может говорить о его достижении.

Также необходимо отметить, что первоначальное плановое значение
показателя составляло 20,0 млн. рублей, которое было скорректировано (до
нулевого значения) только в конце декабря 2018 года. При этом фактические
доходы от приватизации по итогам 2018 года составили 2,2 млн. рублей.

В рамках отдельного мероприятия «Предоставление государственного
имущества в аренду» показатель, оценивающий данное мероприятие и его

б

Первоначально доходы от аренды в 2018 году были запланированы в
объеме 34,7 млн. рублей с ростом к оценке 2017 года на 4,5 млн. рублей, или на
14,9%, что вызывало сомнения при отсутствии конкретных обоснований такого
роста. Данная оценка была отражена Контрольно-счетной палатой в заключении
на проект областного бюджета на 2018 год.

В сравнении с первоначальным планом выполнение данного показателя
составило 70,2%, по пояснениям министерства имущественных отношений и
инвестиционной политики сложившееся отклонение обусловлено передачей
части объектов в безвозмездное пользование и сменой типа учреждений с
казенных на бюджетные или автономные.

Несмотря на 100% выполнение показателя «Уровень выполнения плана
доходов областного бюджета от управления и распоряжения государственным
имуществом Кировской области», первоначальный план по данному показателю
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был снижен на 18,3 млн. рублей, или на 22%, что обусловлено невыполнением
ряда отдельных мероприятий государственной программы.

5.3.25. «Содействие развитию IIIICТlIТYTOB гражданского общества и
поддержка социально ориентированиых некоммерческих оргаиизаций»

Ответственным исполнителем ГП является министерство внутренней и
информационной политики Кировской области (6 соисполнителей).

Сведения об источниках финансового обеспечения ГП представлены в
таблице (млн. рублей):

Предусмотрено
Предусмотреногп в гп в соответствии

Источник соответствни с
с Законом области

финансового Законом области
от 06.12.2017 N, Фактические Отклонение %

обеспечения от 06.12.2017 N,
122-ЗО с расходы (гр.4-гр.3) отклонения

122-30
(первоначальный изменениями

план) (уточненный план)

1 2 3 4 5 6
Всего 355,8 3493 3459 -3,4 -10%
федеральный бюджет 2,1 2 1 2,1 0,0 00%
областной бюджет 317,3 310,8 307,4 -3,4 -1 ]%
местный бюджет 15,7 15,7 15,7 0,0 0,0%
внебюджетные

20,7 20,7 20,7 0,0 0,0%источники

Всего на реализацию ГП в 2018 году направлено 345,9 млн. рублей. В
общем объеме фактических расходов наибольший удельный вес составляют
средства областного бюджета - 88,9%, средства местного бюджета составили
4,5%, федерального бюджета - 0,6%, внебюджетных источников - 6%.

Снижение в течение 2018 года финансирования ГП за счет средств
областного бюджета обусловлено экономией по итогам торгов, а также
несвоевременным выполнением подрядчиками работ и переносом оплаты на
2019 год.

Финансирование мероприятий госпрограммы осуществлялось в рамках 6
отдельных мероприятий 1 подпрограммы (млн. >ублей):

Предусмотрено

Наименование подпрограммы I Законом области от %
06.12.2017 N, 122-30 с Исполнено Не исполнено исполненияотделЬНОГО мероприятия

изменениями (гр.2 I гр.3)
(уточненный план)

1 2 3 4 5
Расходы по ГП всего 312,9 309,5 -3,4 99,0%
Отдельное меропрнятие "Обеспеченне
разВlffНЯннфраструктуры институтов 4,4 4,3 -0,1 95,6%
гражданского обществ."
Отдельное меропрнятие "Обеспечение
реализации проекта по поддержке 213,6 211,2 -2,4 99,0%
местных инициапlВ»
Отдельное мероприятие "Обеспечение
активизации работы органов местного
самоуправления городских и сельских 13,8 13,8 0,0 100,0%
поселений Кировской области по
введению самообложения граждан})
Подпрограмма «Содействие

7,9 7,9 0,0 100,0%укреплению единства росснйской
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нации и гармонизация
этнорелигиозных отношений))
Отдельное мероприятие «ОбеспечеШIС
реализзЦltи государствснноn 29,9 29,2 -0,7 97,7%
программь)))
Отдельное мероприятие «Обеспечение
открытости и досryпности
информации о деятельности органов 43,1 43,0 -0,1 99,8%
государственной власти и социалыю-
Экономическом развитии области»
Отдельное мероприятие «Развитие
кадрового потенциала 0,2 0,2 0,0 100,0%
муниципального управлению)

Основной объем финансирования ГП (68,9%) направлен на отдельное
мероприятие «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных
инициатив». В рамках проекта по поддержке местных инициатив в 2018 году на
территории Кировской области реализовано и завершено 328 проектов.

Информация о количестве достигнутых целевых показателей
индикаторов) ГП отражена в таблице:

Количество целевых показателей (иидикаторов)
Госпрограмма / подпрограммы

план фактическое
% (гр.3/гр.2)выполнение

1 2 3 4
На уровне roспрограммы 8 8 100,0%
Отдельное меропрнятие "Обеспеченне развития

2 2 100,0%инфра ы ИНСТlrryтовгnажданского обществю)
Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации

1 1 100,0%ПDОСктапо ПОДДСDжкеместных инициатив})
Отдельное мероприятие (Обеспечение активизации
работы органов местного самоуправления городских и

1 1 100,0%сельских поселений Кировской области по введенlliO
самообложения f1Jаждюш
Подпрограмма «Содействие У'l'еnлению единства
российской нации и гармонизация этнорелигиозных 8 8 100,0%
отношеншt:»
Отдельное мероприятие «Обеспечение открытости и
доступности информацин О деятелыlOСТИ органов

2 2 100,0%государственной власти и социально-экономическом
развитии области»

По итогам 2018 года все целевые показатели ГП достигнуты.

5.4. Предоставление межбlOджетных трансфертов муниципальным
образованиям области

В 2018 году из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований было предоставлено трансфертов на общую сумму 18656,8 млн.
рублей, или 97,1% от уточненного годового плана, в том числе: субвенции
8068,55 млн. рублей, субсидии 5498,1 млн. рублей, дотации 1855,3 млн. рублей,
иные межбюджетные трансферты 3234,88 млн. рублей.

Сведения об объем межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований в 2018 году представлен на диаграмме:



78

МЛII.рублей

9 000,00

6 000,00

3000,00

0,00

8 071,97 8 068,55

Субвенции Субсидии Иные МБТ Дотации

. План

IiФакт

По сравнению с 2017 годом общий объем предоставленных
межбюджетных трансфертов увеличился на 1091,3 млн. рублей, или на 6,2%, и
представлен на диаграмме:
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Б течение 2018 года межбюджетные трансферты местным бюджетам
предоставлены не в полном объеме в связи с перечислением средств только за
фактически оказанные услуги (выполненные работы).

Остатки целевых средств на счетах бюджетов муниципальных
образований на 01.01.2019 составили 214,4 млн. рублей, из них на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и на
развитие моногородов - 179,6 млн. рублей, на капитальный ремонт учреждения
культуры за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации _
33 млн. рублей.

По итогам 2018 года на счете областного бюджета осталось неосвоенных
целевых средств на сумму 41,0 млн. рублей, в том числе:
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24,4 млн. рублей - средства резервного фонда Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации (Детский сад N2 225 г.
Кирова (пос. Сидоровка), КОГОБУ «Лицей г. Советска», КОГПОБУ «Кировский
авиационный техникум», КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»,
КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»,
МКУК «Искровский сельский дом культуры» Котельничского района);

15,3 млн. рублей средства государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

0,9 млн. рублей - средства Пенсионного фонда РФ и Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Из неосвоенных 41,0 млн. рублей средства в объеме 26,4 млн. рублей
возвращены в федеральный бюджет и в Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в связи со сложившейся экономией; 14,6
млн. рублей учтены в составе расходов областного бюджета на 2019 год.

6. Дефицит областного бюджета. Источиикн фииаисироваиия
дефицита областного бюджета

По итогам 2018 года при прогнозируемом профиците областного бюджета
в сумме 21,5 млн. рублей фактически профицит составил 1360,1 млн. рублей.

В целях обеспечения сбалансированности областного бюджета в 2018 году
привлекались бюджетные кредиты из федерального бюджета и кредиты
кредитных организаций.

Заимствования осуществлялись в соответствии с Программой
государственных заимствований Кировской области на 2018 год, по итогам ее
исполнения:

привлечено кредитов коммерческих банков в общей сумме 16865,0 млн.
рублей, погашены коммерческие кредиты в объеме 16918,7 млн. рублей;

привлечены федеральные бюджетные кредиты на пополнение остатков
средств па счетах бюджетов субъектов Российской Федерации под 0,1% годовых
(краткосрочные кредиты до 90 дней) в сумме 9000,0 млн. рублей. Погашены в
течение 2018 года федеральные бюджетные кредиты на общую сумму 9781,9
млн. рублей, из них 781,9 млн. рублей частичное погашение задолженности по
федеральным кредитам, реструктуризированным в 2017 году.

Условия Соглашений с Минфином России на предоставление бюджетных
кредитов Кировской областью выполнены.

7. Государственпый долг Кировской области, расходы па обслуживание
государственного долга

По состоянию на 1 января 2019 года государственный долг Кировской
области составил 25132,9 млн. рублей, что на 3,5% (на 922,8 млн. рублей)
меньше аналогичного показателя на 01.01.2018.

Фактический объем государственного долга не превысил предельных
параме1рОВ, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса РФ (составил
81,3% от фактического годового объема доходов областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений), и ограничений, установленных Законом области
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
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Б структуре государственного долга в 2018 году произошли
незначительные изменения в части уменьшения доли обязательств перед
федеральным бюджетом, которая за 2018 год снизилась с 63,5% до 62,7% (до
15755,7 млн. рублей). Доля кредитов кредитных организаций составила 37%
(9311,7млн. рублей).

Государственные гарантии Кировской области в структуре долга также
сократилисьс 0,6% до 0,3% и составили 65,5 млн. рублей.

Б 2018 году произведен выпуск ценных бумаг Кировской области
«Облигации на предъявителя с фиксированным купонным доходом и
амортизацией долга» RU35001KIRO, генеральным агентом на конкурсной
основе выбран ПАО «СОБКОМБАНК» с объявленным выпуском 5000,0 млн.
рублей со ставкой купонного дохода 8,5% годовых. Фактически в 2018 году
размещена одна облигация номинальной стоимостью 1,0 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 666,4 млн.
рублей, или 1,3% от фактического объема расходов областного бюджета за 2018
год за исключением объема расходов, которые осуществлялись за счет
субвенций (согласно ст. 111 Бюджетного кодекса РФ предельно
допустимый объем расходов на обслуживание государственного долга - 15% от
объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций).

Б 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечается уменьшение расходов
областного бюджета на обслуживание государственного долга Кировской
области на 32%, или на 313,8 млн. рублей.

На обслуживание кредитов коммерческих банков в 2018 году направлено
648,0 млн. рублей, на обслуживание кредитов, предоставленных из
федерального бюджета - 18,4млн. рублей.

Расходы по обслуживанию государственного долга произведены
своевременно и в полном объеме.

8. Предоставление бюджетных кредитов и государственных гарантий
Б 2018 году из областного бюджета были предоставлены бюджетные

кредиты муниципальным образованиям области на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на
общую сумму 39,9 млн. рублей. На конец отчетного периода просроченная
задолженность перед областным бюджетом по бюджетным кредитам
отсутствует.

Государственные гарантии Кировской области в 2018 году не
предоставлялись. Задолженность по трем ранее выданным гарантиям (2008-2009
годов) составляет 65,5 млн. рублей, в том числе:

ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» - 2 гарантии на сумму
47,4 млн. рублей;

ЗАО СХП «Кировское» - 1 гарантия на сумму 18,1 млн. рублей.
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9. Анализ дсбнторской н крсднторской задолжснности областного
бюджста

9.1. Дсбиторская задолжснность областного бюджета на 01.01.2019
составила 10800,9 млн. рублей, что на 8405,6 млн. рублей больше
задолженности на начало отчетного периода.

Рост дебиторской задолженности отмечается по учету налоговых и
неналоговых доходов на сумму 8324,8 млн. рублей, или в 4,8 раза. Основная
причина увеличения дебиторской задолженности обусловлена применением
начиная с 2018 года стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Аренда» и начислением доходов будущих периодов
по администрированию платежей в областной бюджет по арендной плате за
использование лесов на весь срок действия договоров аренды участков лесного
фонда, начиная с 2019 года на сумму 8802,0 млн. рублей.

По итогам 2018 года отмечается наличие просроченной дебиторской
задолженности по налогам и сборам в объеме 1922,4 млн. рублей, которая
снизилась по сравнению с началом 2018 года на 94,6 млн. рублей.

9.2. Крсдиторская задолжснность областного бюджета на 01.01.2019
составила 3374,3 млн. рублей, что на 187,7 млн. рублей (на 5,3%) меньше
задолженности на начало отчетного периода. Просроченная кредиторская
задолженность согласно годовой отчетности отсутствует.

Общая сумма кредиторской задолженности по доходам составила 1752,7
млн. рублей. По окончании 2018 года рост кредиторской задолженности по
доходам областного бюджета составил 20,5 млн. рублей, или на 1,2%. В общей
сумме увеличения кредиторской задолженности по доходам отмечается
увеличение задолженности по налоговым и неналоговым доходам на
25,5 млн. рублей и уменьшение кредиторской задолженности по безвозмездным
поступлениям на 4,98 млн. рублей.

Общий объем кредиторской задолженности по расходам по итогам 2018
года составил 1621,6 млн. рублей. Снижение кредиторской задолженности
произошло на сумму 208,1 млн. рублей, или на 11,4%.

10. Рсзультаты внсшнсй провсрки годового отчста об исполнснии
бюджста Кировской области

Годовой отчет об исполнении областного бюджета, а также отчетность
главных администраторов бюджетных средств за 2018 год представлены
министерством финансов Кировской области в электронном виде с
организацией доступа в программный комплекс «Свод-СМАРТ».

Кроме того отчетность главных администраторов бюджетных средств за
2018 год получена на бумажном носителе непосредственно после представления
ими отчетности в министерство финансов Кировской области для обработки и
составления годового отчета об исполнении областного бюджета.

Годовой отчет об исполнении бюджета Кировской области за 2018 год, а
также представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчетности
по составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Инструкции NQ 191н и требованиям Федерального
казначейства России. Годовой отчет об исполнении бюджета Кировской области
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за 2018 год соответствует установленным требованиям по содержанию и
полноте отражения информации.

Контрольные соотношения между показателями годового отчета об
исполнении бюджета Кировской области за 2018 год и показателями иных форм
бюджетной отчетности, представленных одновременно с ним, соблюдены.

Годовой отчет об исполнении бюджета Кировской области за 2018 год
составлен в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации,
которые применялись при утверждении Закона о бюджете Кировской области.

10.1. Результаты проверки годовой отчетности за 2018 год главных
администраторов бюджетных средств

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка составления годовых
отчетов за 2018 год 31 главными администраторами средств областного
бюджета.

Кроме того, в феврале-апреле текущего года проведено 3 контрольных
мероприятия по проверке достоверности, полноты и соответствия нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности за 2018 год в
6 органах исполнительной власти Кировской области: министерстве
имущественных отношений и инвестиционной политики; министерстве
юстиции; министерстве строительства; министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства; министерстве социального развития и управлении
государственной службы занятости населения Кировской области.

В ходе проведения контрольных мероприятий установлены нарушения
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона N2 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»; Инструкции по применению единого плана счетов
бухгалтерского учета от 01.12.2010 N2 157н; Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Минфина России от 28.12.201 О N2 191н.

Выявлены нарушения ведения бухгалтерского и бюджетного учета, а
также не отражение и (или) недостоверное отражение фактов хозяйственной
деятельности субъектов отчетности на счетах бухгалтерского учета, повлекшие
искажение бюджетной отчетности; несоответствие форм отчетности Главным
книгам субъектов отчетности; не отражение просроченной задолженности в
формах бюджетной отчетности. Отмечено недостаточное качество составления
пояснительных записок к годовой отчетности - не в полном объеме
раскрываются факты хозяйственной деятельности субъектов отчетности.

Общий объем нарушений, установленных при составлении бюджетной
отчетности за 2018 год, составил 478,3 млн. рублей, в том числе по:

учету областного имущества на сумму 374,1 млн. рублей (по причине
ненадлежащей организации ведения бухгалтерского учета, выразившейся в
несвоевременном отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности, объект недвижимого имущества промпарк «Слободино»
стоимостью 283,6 млн. рублей не принят к учету в качестве основных средств.
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Кроме того, не приняты к учету 24 объекта недвижимости военного городка (г.
Киров) на общую сумму 90,5 млн. рублей);

формированию резервов пред стоящих расходов на оплату отпусков и
оплату судебных решений - 45,3 млн. рублей, из них 19,9 млн. рублей
субсидиарная ответственность министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области по долгам подведомственного
предприятия КОКП «Управление по обеспечению топливом» на основании
судебных решений;

учету задолженности - 18,2 млн. рублей;
не отражение просроченной задолженности - 10,6 млн. рублей;
учету неналоговых доходов от арендной платы (7,6 млн. рублей) и от

штрафных санкций (19,3 млн. рублей) и иные.
Выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств на сумму

15,6 тыс. рублей.
Кроме того, Контрольно-счетная палата отмечает, что по состоянию на

01.05.2019 имеется судебное решение о взыскании с Кировской области в лице
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской
области в порядке субсидиарной ответственности задолженности по долгам
КОКП «Управление по обеспечению топливом» в сумме 202,5 млн. рублей, что
влечет риск дополнительных расходов областного бюджета в 2019 году на
погашение указанной задолженности.

Выявленные нарушения привели к искажению форм бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств, установленных
приказом Минфина России от 28.12.2010 Н2 191н, в том числе:

1. Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 050313 О);

2. Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 050311 О);

3. Отчета о движении денежных средств (ф. 0503123);
4. Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);

5. Отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
6. Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
7. Пояснительной записки (ф. 0503160).
Допущенные искажения форм годовой отчетности главных

администраторов бюджетных средств привели к искажению показателей
сводной бюджетной отчетности областного бюджета за 2018 год.

Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют, что основными
причинами выявленных нарушений бухгалтерского учета и составления
отчетности являются:
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недостаточный контроль за формированием сводной бюджетной
отчетности со стороны главных администраторов бюджетных средств;

ненадлежащая организация взаимодействия структурных подразделений в
министерствах и их подведомственных учреждениях;

недостаточный внутренний финансовый контроль.

11. Выводы
11.1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год

соответствует бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств и требованиям бюджетного законодательства.

Вместе с тем по результатам внешней проверки годовых отчетов главных
администраторов бюджетных средств выявлены нарушения при составлении
бюджетной отчетности за 2018 год на общую сумму 478,3 млн. рублей.

11.2. Исполнение областного бюджета в 2018 году происходило в
условиях роста большинства показателей социально-экономического развития
относительно 2017 года.

Первоначальный прогноз по доходам областного бюджета исполнен на
107,4%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 105,5%; по
расходам - на 106,3%.

11.3. Областной бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в объеме
1360,1 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 государственный долг Кировской области
составил 25132,9 млн. рублей, что на 3,5% (на 922,8 млн. рублей) меньше
аналогичного показателя на начало 2018 года.

Отмечается существенное снижение расходов областного бюджета на
обслуживание государственного долга Кировской области: в 2018 году по
сравнению с 2017 годом расходы уменьшились на 32%, или на 313,8 млн.
рублей, и составили 666,4 млн. рублей.

11.4. Исполнение областного бюджета в 2018 году осуществлялось в
рамках 25 государственных программ. Объем расходов областного бюджета на
реализацию государственных программ составил 50455,6 млн. рублей, или
98,2% уточненного плана.

По итогам 2018 года освоение бюджетных средств менее 95% от
предусмотренного объема сложилось по 5 государственным программам, в том
числе:

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
инвестиционного климата» - 75,4%;

«Энергоэффективность и развитие энергетики» - 75,7%;
«Формирование современной городской среды в населенных пунктах

Кировской области» - 90,0%;
«Развитие агропромышленного комплекса» - 91,2%;
«Развитие транспортной системы» - 93,5%.
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Не выполнение отдельных мероприятий государственных программ
Кировской области привело к не достижению соответствующих целевых
показателей и задач госпрограмм.

Направить Заключение на «Отчет об исполнении областного бюджета за
2018 год» Губернатору Кировской области и в Законодательное Собрание
Кировской области.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Кировской области

I

юя.Лаптев
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