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МАКОВЕЕВА 

 Лариса Александровна 
министр финансов  
Кировской области 

Дорогие друзья! 
 

 Приветствую вас на страничке «Бюджета для 

граждан», наша новая презентация посвящена 

исполнению областного бюджета за прошлый год. 

Отрадно, что формат представления бюджетных 

данных «Бюджет для граждан» динамично развивается, 

презентация насыщается новыми содержательными 

разделами. Информация рассчитана на 

пользователей различной подготовленности восприятия 

специальных терминов. Объединяя в себе и доходную и 

расходную части областного бюджета, «Бюджет для 

граждан» ставит своей задачей повышение уровня 

бюджетной грамотности всех желающих. 

Мы, как обычно, постарались компетентно и 

творчески рассказать вам об исполнении областного 

бюджета, ведь за сухими цифрами стоит благополучие 

жителей области, развитие территорий, планы на 

будущее. 

Уверена, что новая презентация поспособствует 

нашему с вами «виртуальному» диалогу, 

совершенствованию профессионального мастерства 

представителей экспертного сообщества области. 



3 ПАСПОРТ РЕГИОНА 

« Хочу, чтобы 

Кировской областью 

гордилась страна» 
 

интервью И.В. Васильева 
ИА REGNUM 

Население – 1 291,7 тыс. чел. 
   

Протяжённость железных дорог – 2,2 тыс. км.  
 

Протяжённость автодорог – 24,6 тыс. км.  
 

Протяжённость водных путей – 1,8 тыс. км. 

 

Доступные природные ресурсы 
Древесина – общий запас 1,2 млрд. куб. м, 19-e место 

в России по запасам 

Фосфориты – общий объём запасов 2 млрд.тонн (45% 

всех запасов России) 

Торф – промышленные запасы 378,3 млн.тонн (484 

промышленно значимых месторождения площадью 
более 10 га) 

Сырьё для стройиндустрии – стекольные пески, 

песчано-гравийные смеси, глины, камень строительный, 
цементное сырьё 

39 районов 

6 городских округов 

52 городских поселения 

267 сельских поселений 



4 ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование показателя 

2017 год 

прогноз* факт 
исполнение 

прогноза, % 

Прибыль прибыльных 

предприятий (без 

организаций с 

численностью работников 

не более 15 чел.), млн. 

рублей  

13 277,7 15 216,6 115% 

Индекс физического 

объема платных услуг 

населению, %  

95,8 100,2 +4,4 п.п. 

Индекс потребительских 

цен за период с начала 

года, %  

108,0 102,8 -5,2 п.п. 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата, рублей  

24 015,0 24 948,7 104% 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. рублей  
58 103,0 57 020,6 98% 

Индекс промышленного 

производства, % 
100,9 100,3 -0,6 п.п. 

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли, % 

97,0 101,5 +4,5 п.п. 

* утвержден распоряжением Правительства Кировской области от 25.10.2016 №65 



5 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Бюджет – это основной инструмент 

экономической политики» 
  

Антон Силуанов 

« 
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46 390,7 
млн.рублей 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

46 693,0 
млн.рублей 

ДЕФИЦИТ 

302,3 
млн.рублей 

Ф
А

К
Т 

 

46 576,1 
млн.рублей 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

45 902,3 
млн.рублей 

ПРОФИЦИТ 

673,8 
млн.рублей 

План по доходам 

исполнен на 

100,4%  

План по расходам 

исполнен на 

98,3%  

Дефицит – 
превышение 

расходов бюджета 
над его доходами 

Профицит – 
превышение доходов 
бюджета над его 
расходами 



6 ДОХОДЫ 

Наши налоги – это залог 

улучшения собственных 

условий проживания. То, что 

перечисляет бизнес в виде 

налогов, – это инвестиция в 

социальный капитал, 

условия жизни своих 

работников, в 

благоустройство 

окружающей территории. 

Безусловно, здесь важно 

обоюдное движение. Власть 

должна демонстрировать, 

на что тратятся бюджетные 

средства и доказывать, что 

эти траты нужны и 

эффективны.» 

 
И.В. Васильев 

« 



7 СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ 

Всего 
доходов  

46 576,1 
млн.рублей 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

27 237,8 млн.рублей  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

17 834,2 млн.рублей  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

1 504,1 млн.рублей  

В целом доходная часть областного бюджета с учетом 
безвозмездных перечислений из федерального бюджета за 2017 
год исполнена в сумме 46 576,1 млн. рублей, или на 100,4% к 
уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и 
неналоговым доходам, исполнение составило 101,6%, по 
безвозмездным поступлениям – 98,5%. 

Налоговые доходы Безвозмездные поступления Неналоговые доходы 

2016 2016 2016 2017 2017 2017 

26 450,4 
млн.рублей 

27 237,8 
млн.рублей 

15 629,6 
млн.рублей 

17 834,2 
млн.рублей 

- часть доходов граждан и организаций, которую они 

обязаны заплатить государству (например, налог на 

доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на 

имущество физических лиц, земельный налог, 

транспортный налог и др.) 

-средства, безвозмездно поступающие в бюджет из 

другого бюджета в форме дотаций, субвенций, 

субсидий, иных межбюджетных трансфертов, а также 

от физических и юридических лиц 

- платежи в виде штрафов, санкций за нарушение 
законодательства, платежи за пользование 
имуществом государства, средства 
самообложения граждан 

59% 

38% 

3% 

1 236,3 
млн.рублей 

1 504,1 
млн.рублей 

+3% 

+14% +22% 



8 СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ, НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ И 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕННИЙ В 2017 ГОДУ 

24% 

39% 

6% 

10% 

8% 

8% 
4% 

Налог на прибыль организаций - 6529,7 

млн.рублей 

Налог на доходы физических лиц - 10615,0 

млн.рублей 

Акцизы на алкогольную продукцию - 1721,8 

млн.рублей 

Доход от уплаты акцизов на 

нефтепродукты - 2731,9 млн.рублей 

Налог, взимаемый в связи с применением 

УСН - 2032,3 млн.рублей 

Налог на имущество организаций - 2125,8 

млн.рублей 

Транспортный налог - 1190,9 

Государственная пошлина - 248,7 

млн.рублей 

Иные налоги и сборы - 41,7 млн.рублей 

ВСЕГО  

27 237,8 
млн.рублей 
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15% 

45% 8% 

30% 

2% 

Доходы от использования имущества - 221,7 

млн.рублей 

Платежи за пользование природными ресурсами 

- 674,5 млн.рублей 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсация затрат государства - 120,6 

млн.рублей 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 456,4 

млн.рублей 

Иные неналоговые доходы - 30,9 млн.рублей 

ВСЕГО  

1 504,1 
млн.рублей 
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54% 

20% 

16% 

9% 

Дотации - 9637,1 млн.рублей 

Субсидии - 3516,5 млн.рублей 

Субвенции - 2884,5 млн.рублей 

Иные МБТ - 1527,4 млн.рублей 

Безвозмездные поступления от Фонда 

развития моногородов - 169,7 млн.рублей 

Иные безвозмездные поступления - 99,0 

млн.рублей Б
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ВСЕГО  

17 834,2 
млн.рублей 



9 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ВСЕГО  

1 219,8 
млн.рублей 

Областная координационная 

межведомственная комиссия по вопросам 

своевременности и полноты выплаты 

заработной платы и ликвидации 

задолженности по зарплате –  

18,3 млн.рублей 

Комиссия по эффективному 

лесопользованию в Кировской области – 

113,2 млн.рублей 

Межведомственные комиссии органов 

местного самоуправления –  

639,9 млн.рублей 

Министерства: 

39% 

24% 

14% 

9% 

9% транспорта - 177,2 млн.руб. 

строительства - 107,1 млн.руб. 

промышленности - 62,1 млн.руб. 

лесного хозяйства - 42,7 млн.руб. 

экономического развития и поддержки предпринимательства - 39,3 млн.руб. 

сельского хохзяйства - 12,1 млн.руб. 

энергетики и ЖКХ - 7,8 млн.руб. 

Отраслевые рабочие группы 

органов исполнительной 

власти области –  

448,4 млн.рублей 

9% 

52% 

37% 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 

Территориальные комиссии ОМС по вопросам легализации 

неформального рынка труда: 
108,2 млн. рублей -дополнительные поступления по НДФЛ 

 

Муниципальный земельный контроль: 
по 331 земельному участку зарегистрировано право собственности, 

по 151 объекту недвижимости , принадлежащему физическим 

лицам, зарегистрировавшим право собственности; 

 по 3 198 земельным участкам актуализированы адреса объектов в 

Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) 

 

Проведение рейдовой работы ОМС по пресечению фактов 

незаконной предпринимательской деятельности: 
поставлено на налоговый учет 10 организаций, 

 зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя      66 

физических лиц, 

 заключено 668 трудовых договоров с наемными работниками 



10 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Создание промышленных (индустриальных) 

парков: 
Промышленный парк на территории г. Вятские 

Поляны 
Промышленный парк «Слободино» (Юрьянский 
район) 
Индустриальный парк «Игроград» (г.Киров) 
Индустриальный парк на площадке ООО «Лузский 

ЛПК» 
Индустриальный парк «Конвейер» (Белохолуницкий 
район) 

 

Создание территорий опережающего 

социально-экономического развития «Вятские 

Поляны» 
В 2017 году резидентами стали: 
ООО «НУР» (производство посуды) 
ООО «Высота 43» (завод по производству лифтового 

оборудования) 

Резиденты парковой зоны получают право на 
применение пониженных налоговых ставок по налогу на 
имущество, УСН 

Резиденты ТОСЭР получают право на применение в 

течение 10 лет пониженных ставок по налогу на 
имущество (0%) и налогу на прибыль в региональной 
части (от 5% до 10%) 

За 2017 год государственная поддержка 

предоставлена: 

14 частным инвесторам, реализующим                         

28 инвестиционных проектов, 

7 организациям, инвестирующим средства в 

обновление основных производственных фондов 
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Необходимо максимально 

внимательно отнестись 

к планированию расходов 

бюджета, сделать акцент 

на исполнении социальных 

обязательств, продолжить 

работу над повышением 

эффективности 

бюджетных расходов 

в социальной сфере. Они 

должны быть более 

адресными, как мы 

многократно уже говорили, 

и результативными» 

 
В.В. Путин 

РАСХОДЫ 

« 



12 СОПОСТАВЛЕНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ И ПРИВОЛЖСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГОМ 
ПО ТЕМПАМ РОСТА РАСХОДОВ 

Оплата труда с начислениями Образование 

Социальная политика 

Культура, кинематография, СМИ Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

107% 

Темп роста расходов в 
2017 году по отношению к 
2016 году в  целом по 
Российской Федерации 
составил 109%.  

В Кировской области – 
101%, это на 3% ниже, чем 
по Приволжскому               
федеральному округу. 

106% 109% 106% 104% 105% 

133% 140% 143% 

121% 111% 120% 105% 101% 101% 

114% 111% 107% 

РФ ПФО Кировская область 

Предварительные данные Минфина России 



13 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 

Социальная политика  

Образование  

Национальная экономика  

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы  
Здравоохранение  

ЖКХ  

Общегосударственные вопросы  

Обслуживание гос. и муниципального долга  

Культура, кинематография  

Нац. безопасность и правоохранительная 

деятельность  
Физическая культура и спорт  

Охрана окружающей среды  

СМИ  

Национальная оборона  

Наименование расходов 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

Факт 
Процент 

исполнения 

Социальная политика 15 018 941,4 14 948 270,2 99,5% 

Образование 11 078 792,8 11 072 463,5 99,9% 

Национальная экономика 9 315 935,0 9 047 268,8 97,1% 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

3 548 839,0 3 547 575,4 100% 

Здравоохранение 1 949 636,4 1 948 061,5 99,9% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 859 714,5 1 498 038,2 80,6% 

Общегосударственные вопросы 1 378 954,0 1 363 794,7 98,9% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
987 840,7 980 206,9 99,2% 

Культура, кинематография 605 527,5 553 457,6 91,4% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
399 959,8 395 550,2 98,9% 

Физическая культура и спорт 377 526,6 376 790,7 99,8% 

Охрана окружающей среды 74 860,1 74 816,1 99,9% 

Средства массовой информации 67 376,14 66 926,1 99,3% 

Национальная оборона 29 123,0 29 056,7 99,8% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 46 693 027,0 45 902 276,4 98,3% 

тыс.рублей 

33% 

24% 

20% 
8% 
4% 



14 РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ЗА 2017 ГОД 

65% 
29 465,3 
млн.рублей 

o Развитие образования 12 107,0 млн. руб.  

o Развитие здравоохранения 7 679,2 млн. руб.  

o Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 

Кировской области 7 615, 6 млн. руб.  

o Развитие физической культуры и спорта 395,3 млн. руб. 

o Развитие культуры 727,4 млн. руб. 

o  Содействие занятости населения Кировской области 627,9 млн. 

руб.  

o Содействие развитию гражданского общества, поддержка 

социально- ориентированных некоммерческих организаций и 

укрепление единства российской нации 312,9 млн. руб. 

o Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Кировской области                      

1 422,6 млн. руб.  

o Развитие агропромышленного комплекса 2 412,5 млн. руб.  

o Развитие транспортной системы 5 281,4 млн. руб.  

o Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного инвестиционного климата 364,4 млн. руб.  

o Развитие предпринимательства и внешних связей 283,2 млн. руб.  

o Развитие лесного хозяйства 358,9 млн. руб.  

o Энергоэффективность и развитие энергетики 51,0 млн. руб. 

22% 
10 174,0 
млн.рублей 

o Управление государственным имуществом 80,8 млн. руб.  

o Информационное общество 323,8 млн. руб.  

o Развитие государственного управления 373,7  млн. руб.  

o Управление государственными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений 4 450,2 млн. руб.  

o Развитие юстиции Кировской области 245,2 млн. руб.  

12% 
5 473,7 
млн.рублей 

ГП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности  

o Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 

Кировской области 234,0 млн. руб.  

o Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов 139,7 млн. руб.  

o Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация 

заразных и незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе 

общих для человека и животных 198,9 млн. руб.  

1% 
572,6  
млн.рублей 

ГП социальной направленности 

ГП поддержки отраслей экономики 

ГП общего характера 

всего объем расходов на реализацию  

22 государственных программ Кировской области  

в 2017 году 

45 685,6 
млн.рублей  



15 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Наименование  

государственной программы 

План, 

млн.руб. 
Факт, 

млн.руб. 

Процент 

исполнения 

плана 

Скачать 
результаты 
реализации 

Скачать 
оценку 

эффективн
ости 

реализации 

"Развитие образования" 12 114,3 12 107,0 99,9% 

"Развитие здравоохранения" 7 686,2 7 679,2 99,9% 

"Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 

граждан Кировской области" 
7 680,0 7 615,6 99,2% 

"Развитие культуры" 779,5 727,4 93,3% 

"Содействие занятости 
населения Кировской области" 

628,1 627,9 100% 

"Развитие физической культуры 
и спорта" 

396,0 395,3 99,8% 

"Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества и поддержка 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

313,4 312,9 99,8% 

41% 26% 

26% 3% 

29 465,3 
млн.рублей 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ca7/ca739457bc81aa5915ca41ae0d44fc3a.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/43d/43d5954d217014c337d8b34c6c5fd027.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ea9/ea9e797eb11d5e63c00fe8ec6c8b8d12.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/858/858e979de476cd8e7b81b8b33080a669.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/eb6/eb6ee6cc8df7caa7d1bc6bb4acad0f16.pdf
hwww.minfin.kirov.ru/upload/iblock/984/984d83f0324cbee05b4ce7567544e58b.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ed1/ed10a671fbbc951ddfb6a3bafd27b7d6.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/724/7245a8f26a83173509898034dec67668.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/608/608f998bd2fc0d291c042c6e98d6e2ca.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b59/b59c1b71300875daf22100a178d8b18e.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/03e/03e5a0e5acce7e3409e083776f7175e4.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b26/b26586ef760b7e452e83745dacb4425e.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/144/144e9080d76897638baa751bc834b460.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f02/f023e38aa473c18276ba44a5305c4c1f.xls


16 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Наименование  

государственной программы 

План, 

млн.руб. 
Факт, 

млн.руб. 

Процент 

исполнения 

плана 

Скачать 
результаты 
реализации 

Скачать 
оценку 

эффективн
ости 

реализации 

"Развитие транспортной 
системы" 

5 500,3 5 281,4 96% 

"Развитие агропромышленного 
комплекса" 

2 453,2 2 412,5 98,3% 

"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными услугами 
жителей Кировской области" 

1 785,2 1 422,6 79,7% 

"Развитие экономического 
потенциала и формирование 

благоприятного 
инвестиционного климата" 

364,8 364,4 99,9% 

"Развитие лесного хозяйства" 360,0 358,9 99,7% 

“Развитие предпринимательства 
и внешних связей" 

286,2 283,2 98,9% 

"Энергоэффективность и 
развитие энергетики" 

51,9 51,0 98,3% 

52% 

24% 

14% 4% 
3% 

10 174,0 
млн.рублей 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/585/585c7c989b9612c042f0cfdfa9a2bc11.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/994/99468da041bae4b327b81dff09ffa230.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/fa5/fa50af5dac88a0210a69b3e7ac99674a.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/682/682d0f85c3cc654bd5ea16b96fa86f5c.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e22/e225ccd7a3a17e529037ea6dca60deea.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/9cf/9cf000df5d01c4f921fc1fe6711c6a5f.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/2e3/2e307d1e2e2a77875e7f0e4048d6a122.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a70/a70cc2bd0695c9fda33b657ed9f81938.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/7b8/7b89c1516792c1d8f870a36a7ee2d8e5.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/0ed/0ed8f832977692538d65bd466c0be11d.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a09/a0997debb081cd5f386b7003c740992c.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/4c5/4c563f535114b08708f8f146d3f8112b.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/567/5676fe13091cd98863a5b7cf94e65cf3.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/cdf/cdfeb023dffedacee8969eb887dfaf79.xls


17 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Наименование  

государственной программы 

План, 

млн.руб. 
Факт, 

млн.руб. 

Процент 

исполнения 

плана 

Скачать 
результаты 
реализации 

Скачать 
оценку 

эффективн
ости 

реализации 

 "Управление государственными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений" 

4 459,9 4 450,2 99,8% 

 "Развитие государственного 
управления" 

377,9 373,7 98,9% 

 "Информационное общество" 325,5 323,8 99,5% 

 "Развитие юстиции в Кировской 
области" 

248,2 245,1 98,8% 

 "Управление государственным 
имуществом" 

82,0 80,8 98,5% 

81% 

7% 6% 
5% 

5 473,6 
млн.рублей 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f2b/f2bc9f5de14ce4132083bea5adadfa5b.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f99/f99f560b6b3512a46cc4d9e15b063168.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/9e5/9e53a908fc2b3466a27d33cfc9ba0241.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/dac/dac95d1092eafd69bf0142d33e028ea8.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/dbe/dbe56a630d382c79d9ebf93c78c2f552.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ebc/ebc0dde30167e74c2b3e798d5451c7d1.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/257/25786abb942d545cac85af6ddd7b18ff.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/2d4/2d477501068bf8fd7f3a81bc49db49ba.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/4f7/4f7bd6e7faf0f90b128444df3982cbdf.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e7b/e7b0e085d563053542166e240782330f.xls


18 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование  

государственной программы 

План, 

млн.руб. 
Факт, 

млн.руб. 

Процент 

исполнения 

плана 

Скачать 
результаты 
реализации 

Скачать 
оценку 

эффективн
ости 

реализации 

"Обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения 

Кировской области" 
237,3 234,0 98,6% 

"Предупреждение 
возникновения, 

распространения и ликвидация 
заразных и незаразных 

заболеваний животных и птицы,  
в том числе общих для человека 

и животных" 

201,3 198,9 98,8% 

"Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и 

использование природных 
ресурсов" 

141,0 139,7 99,1% 

41% 

35% 

24% 

572,5 
млн.рублей 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/c65/c6543cf267318168189a82d337ef78ff.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e39/e391eb922cf739c47f4865da3364d462.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/83d/83da03d53c51056f69b3b85ffaa65e94.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/c7d/c7dad1813372c98c5b7fa18fa607e82b.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/217/2172552d2f6ba5462e2a6c1e2f062987.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e1c/e1c0b372d32beff51fea14df3f714e64.xls


19 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2017 ГОДУ 

План Факт 
Процент 

исполнения 
плана 

СУБВЕНЦИИ  
- средства, передаваемые 

безвозмездно из одного 

уровня бюджета другому 

для осуществления 

переданных 

государственных 

полномочий  

8 297,1 
млн.рублей 

8 293,4 
млн.рублей 

100% 

СУБСИДИИ  
- средства, передаваемые 

безвозмездно из одного 

уровня бюджета другому 

для софинасирования их 
полномочий 

5 039,0 
млн.рублей 

4 601,3 
млн.рублей 

91,3% 

ДОТАЦИИ  
- денежные средства, 

которые предоставляются 

безвозмездно и 

безвозвратно из 

вышестоящего бюджета 

нижестоящему бюджету 

1 642,1 
млн.рублей 

1 642,1 
млн.рублей 

100% 

ИНЫЕ МБТ  
- целевые межбюджетные 

трансферты 

2 084,8 
млн.рублей 

2 070,6 
млн.рублей 

99,3% 



20 

Наименование субвенции 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполнения 

Результаты 
использо-

вания 
средств 

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты 

11 814,0 11 811,4 100% 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по хранению и 

комплектованию муниципальных архивов 

документами Архивного фонда Российской 

Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к 

государственной собственности области и 

находящимися на территориях муниципальных 

образований; государственному учету 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

области и находящихся на территориях 

муниципальных образований; оказанию 

государственных услуг по использованию 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

области, временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

3 798,4 3 798,4 100% 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий области по 

поддержке сельскохозяйственного 

производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами 

603 305,3 603 300,3 100% 

Субвенция на выполнение государственных 

полномочий Кировской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам 

поселений 

100 000,0 100 000,0 100% 

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

54 789,3 54 486,9 99,4% 

Субвенция на выполнение государственных 

полномочий по созданию и деятельности в 

муниципальных образованиях 

административной(ых) комиссии(ий) 

768,4 766,9 99,8% 

СУБВЕНЦИИ 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ae5/ae5e94fbff86fb106b5c357611339961.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b51/b514e9403fbec5118c131dfb9bf3b2c1.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/108/108859ca7d5f1f13eb12828dbfb1e822.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/59a/59aa189cb516024ba5e2415d65571f35.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/3e0/3e0e9d67039ee437f8a7134ffae03143.xls


21 
СУБВЕНЦИИ 

Наименование субвенции 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполнения 

Результаты 
использо-

вания 
средств 

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию в 

муниципальных районах, городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации их деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию 

32 290,9 32 256,7 99,9% 

Субвенция  на осуществление отдельных 

государственных полномочий по защите 

населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации и содержания 

скотомогильников (биотермических ям), 

ликвидации закрытых скотомогильников на 

территории муниципальных районов и 

городских округов в соответствии с 

требованиями действующего ветеринарного 

законодательства Российской Федерации и 

Кировской области 

3 594,3 3 308,2 92,0% 

Субвенция  на выполнение отдельных 

государственных полномочий по назначению и 

выплате ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и по 

начислению и выплате ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям 

339 205,0 338 973,9 99,9% 

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по обеспечению 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию» 

465 928,7 465 913,9 100% 

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по начислению и 

выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

100 935,0 100 934,7 100% 

Субвенция  на реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

2 071 208,6 2 071 190,2 100% 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a14/a1477fb4c8888dd8917128f3d989b750.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e92/e9228cfafca39e305aba6b7d284dd439.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/4f9/4f9ad11beafc5ba6006846fdfab23ac9.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/9fc/9fcbed29a641db7a578d4ae00c461fd4.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/73d/73d07707c1af526f3c9d73b3bf172919.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ab2/ab23c551dec0dfc9142ccaa8fe4b1d15.xls


22 
СУБВЕНЦИИ 

Наименование субвенции 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполнения 

Результаты 
использо-

вания 
средств 

Субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий по возмещению 

расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключением 

совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской области» 

242 167,3 242 116,8 100% 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий Кировской 

области по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и их лечению в 

части организации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнадзорных 

домашних животных на территории 

муниципальных районов и городских округов 

4 684,8 3 338,4 71,3% 

Субвенция на реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

4 227 572,0 4 226 208,9 100% 

Субвенция  на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
26 414,0 26 414,0 100% 

Субвенция на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

250,6 250,6 100% 

Субвенция  бюджету муниципального 

образования "Город Киров" на осуществление 

отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилого помещения в 

собственность бесплатно, жилого помещения 

по договору социального найма, 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого 

помещения некоторым категориям граждан, 

указанным в статье 4 Закона Кировской 

области "О наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования 

"Город Киров" отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан» 

8 377,0 8 377,0 100% 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/294/29453ceb69c6ce5c86f3099d7ec6eee1.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/7a3/7a38be505fb83c3c1a506f0fa5384cac.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/7f4/7f40220a6f125fac2421bcc7f4900442.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/4b8/4b86494506afe8116a8e889d49eb8916.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e00/e0019f8c9333c9d8094abbe6fbe24084.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ca3/ca31f0085b42a3b1d1567731ee3c009e.xls


23 
СУБСИДИИ 

Наименование субсидии 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполнения 

Результаты 
использо-

вания 
средств 

Субсидия на оплату стоимости питания детей в 

лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 

24 560,0 24 558,0 100% 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 3 182,1 3 182,0 100% 

Субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области 

222 105,1 222 104,9 100% 

Субсидия на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
1 167 039,4 1 131 462,2 97,0% 

Субсидия на строительство и (или) реконструкцию 

объектов дорожной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности, в 

целях реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-

экономическим положением 

210 801,1 210 788,5 100% 

Субсидия на строительство и (или) реконструкцию 

объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности, в 

целях реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-

экономическим положением 

132 150,6 132 150,3 100% 

Субсидия на поддержку малого и среднего 

предпринимательства 
64 000,0 64 000,0 100% 

Субсидия на комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельских 

поселениях, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 

19 960,4 19 960,3 100% 

Субсидия на проектирование, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а 

также на их капитальный ремонт и ремонт 

302 731,9 263 014,6 86,9% 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 
97 612,1 85 306,9 87,4% 

Субсидия на реализацию государственной 

программы Кировской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 

40 831,5 40 771,1 99,9% 

Субсидия на реализацию государственной 

программы Кировской области "Развитие 

физической культуры и спорта" 

34 542,9 34 542,7 100% 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/113/113386edd29c2457993a029c73644f0d.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/93f/93f03220d661abfb8be50e2ad9778381.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ad5/ad57b98a3ee55eaa309fbd7b8ea7f6ae.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/c24/c24f10abe62c2e32b9d6554558b8269e.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/318/31882b77220ff9a638a772dde3e3b24d.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/105/105a9e44f4e9ceffd36ccd5d0d948041.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e7e/e7e649efa7db87bdb562366da4e06d53.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/9e2/9e2d63773e90e335790a655c96089568.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f32/f32b58db27b2b19fe8f725be5087abcb.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/51d/51d9f5ed9c1d8a3314eacbb38deea0ff.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/7fe/7fe4fc156e240b1f2138de2f8645cd58.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/4c1/4c11ec381e360a8854a27509ebca7661.xls


24 
СУБСИДИИ 

Наименование субсидии 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполнения 

Результаты 
использо-

вания 
средств 

Субсидия на приобретение зданий для 

размещения образовательных организаций с их 

оснащением 
435 740,2 435 740,2 100% 

Субсидия на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

16 060,5 16 060,5 100% 

Субсидия на поддержку формирования 

современной городской среды 
301 647,4 301 647,4 100% 

Субсидия на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) 
6 276,7 6 276,7 100% 

Субсидия на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

2 546,7 2 546,7 100% 

Субсидия на софинансирование расходных 

обязательств на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

20 215,2 19 933,7 98,6% 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных 

домов культуры 
31 495,0 31 197,3 99,1% 

Субсидия бюджету муниципального образования 

"Город Киров" на реализацию инвестиционного 

проекта по строительству объекта 

"Внеплощадочные системы водоснабжения г. 

Кирова" 

345 920,0 - - 

Субсидия на реализацию мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

44 287,9 44 284,5 100% 

Субсидия на реализацию мероприятий, 

направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в 

осенне-зимний период 

37 887,0 35 824,8 94,6% 

Субсидия на развитие газификации 

муниципальных образований области 
573,7 406,6 70,9% 

Субсидия бюджету муниципального образования 

Афанасьевский муниципальный район 

Кировской области на строительство 

многофункциональных культурных центров в 

муниципальных образованиях Кировской области 

3 611,0 3 611,0 100% 

Субсидия на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований области 
1 466 541,9 1 465 278,7 99,9% 

Субсидия из резервного фонда Правительства 

области 
6 647,5 6 647,5 100% 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a47/a4775aedc90832e00c33c5e2dfee5772.xls
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25 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Наименование иного МБТ 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполнения 

Результаты 
использо-

вания 
средств 

межбюджетные трансферты бюджету Кировского 

областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение дополнительных видов 

и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования 

92 899,3 92 899,3 100% 

межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации из 

областного бюджета на выплату пенсий, 

назначенных досрочно, гражданам, признанным 

безработными, и социальных пособий на 

погребение умерших неработавших 

пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 

предложению органов службы занятости 

населения, и оказание услуг по погребению 

согласно гарантированному перечню этих услуг, 

включая расходы на доставку указанных пенсий и 

пособий 

34 918,8 34 918,7 100% 

 иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на государственную поддержку 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокое качество 

образования 

154 714,5 154 714,5 100% 

 иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на реализацию государственной 

программы Кировской области "Содействие 

развитию гражданского общества, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и укрепление единства российской 

нации" 

2 825,2 2 825,1 100% 

иные межбюджетные трансферты 

муниципальному образованию "Город Киров" на 

строительство объекта "Путепровод с 

реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса 

до ул. Чистопрудненской в г. Кирове" 

684 000,0 684 000,0 100% 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f7a/f7ab86d83d023c5fec8876ac0d4e28f8.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f28/f2851ad8e6df6e21a2e5646d215437bc.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e7a/e7a2763b216ad0ac7fa0671011cf6bea.xls


26 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Наименование иного МБТ 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполнения 

Результаты 
использо-

вания 
средств 

дотация бюджету закрытого административно-

территориального образования Первомайский, 

связанная с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-

территориальных образований 

77 858,0 77 858,0 100% 

 иные межбюджетные трансферты на 

реализацию программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 
1 125 000,0 1 110 885,5 98,7% 

 межбюджетные трансферты местным 

бюджетам, направленные на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских округов области 

по введению самообложения граждан 

10 795,9 10 795,9 100% 

иные межбюджетные трансферты бюджету 

Лебяжского района на капитальный ремонт (с 

учетом перепланировки) здания муниципального 

казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Лебяжского района Кировской 

области 

5 478,3 5 478,3 100% 

 иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на реконструкцию и капитальный 

ремонт зданий муниципальных учреждений 

культуры 

10 646,6 10 646,6 100% 

иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на реконструкцию и капитальный 

ремонт муниципальных образовательных 

организаций 

13 441,2 13 441,2 100% 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/8ee/8ee4125527126b30d2a7850bffcbac8e.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/c14/c1425fe52db5a538aa88ccd1891e6bec.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/3d9/3d9b6957eecba1ce48002e973363ba00.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/092/0923bc0a4b936f3f52f6b92a2e7e450f.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/4f2/4f2c87fdb659a7b1f0b760ceb0cd9c1b.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/909/9091404305af2d90d01dc087c7e26511.xls


27 
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Наименование субсидии юридическим лицам 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполнения 

Результаты 
использо-

вания 
средств 

юридическим лицам, расположенным на 

территории Кировской области, в случае 

организации ими отдыха и оздоровления детей 
53 234,9 52 760,0 99,1% 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров автомобильным и 

электрифицированным транспортом городского 

сообщения и автомобильным транспортом 

пригородного сообщения 

98 065,0 97 866,9 99,8% 

организациям транспорта, осуществляющим 

перевозку пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении 

166 773,5 166 773,5 100% 

организациям, индивидуальным 

предпринимателям, соответствующим 

требованиям части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О 

развитии сельского хозяйства" 

1 354 355,0 1 353 558,1 99,9% 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, созданным в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 

193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" 

2 850,0 2 850,0 100% 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

соответствующим требованиям Федерального 

закона от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

91 564,1 91 564,1 100% 

ресурсоснабжающим, управляющим 

организациям и иным исполнителям 

коммунальных услуг 
807 395,2 807 395,2 100% 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, объекты транспортной 

инфраструктуры которых расположены на 

территории Кировской области 

2 500,0 2 500,0 100% 

работодателям - предприятиям, учреждениям, 

организациям в случае создания ими 

дополнительных рабочих мест (в том числе 

специальных) и трудоустройства на них инвалидов 

350,0 350,0 100% 

российским организациям воздушного 

транспорта 
21 800,0 16 818,3 77,1% 

организациям, осуществляющим организацию 

пассажирских авиарейсов 
30 000,0 30 000,0 100% 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/39a/39a3a0413e453f4d431ec5aedcdc1390.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/d9a/d9ac63133694f7539c0b745a1c813e07.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a1a/a1a9893c22576a93fbaa8ef57af9bf80.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ebf/ebfda4661ccb93c8a40f749d5c372b59.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/86a/86aee5e4212215df02c35bfb540c04ea.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a42/a42559b883793f3224992cf31cfd5a9e.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/9cc/9ccf04ee1b2ea99b30a65ef7036b7a05.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ff7/ff7abb35ca9cc9504d7e7ed782a5365e.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/cf4/cf43be5b56787c899a46be3170fc5492.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/18e/18e542bac921ae9aa63e0aca03915811.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/9d5/9d5431a878b494c18e9999b1fbc0d01c.xls


28 
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Наименование субсидии некоммерческим 

организациям 

План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполнения 

Результаты 
использо-

вания 
средств 

частным дошкольным образовательным 

организациям 
31 018,2 31 018,2 100% 

частным общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам 

10 630,9 10 630,9 100% 

негосударственным образовательным 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

2 101,0 2 101,0 100% 

Кировской областной организации 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

1 671,1 1 671,2 100% 

автономной некоммерческой организации 

"Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кировской области" 

18 200,0 18 199,9 100% 

некоммерческой организации "Фонд 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области" 
53 034,6 53 034,6 100% 

Кировскому областному фонду поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) 
11 950,0 11 950,0 100% 

негосударственной некоммерческой 

организации "Адвокатская палата Кировской 

области" 
600,0 599,6 100% 

юридическим лицам, расположенным на 

территории Кировской области, в случае 

организации ими отдыха и оздоровления детей 
31 754,8 31 754,8 100% 

негосударственному дошкольному учреждению 

(частному учреждению) по уходу и присмотру за 

детьми "Детский сад "Сказка" 
235,6 235,5 100% 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/c83/c839d542151505653ce359367783c140.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/148/148a798aca7391ab4d09b7f1e9e53a22.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/5ff/5ff8d5b0dd1eedc58ca44a980c7ac8d3.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/782/7824f40ece699a58f14f9a10e6c08d02.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/74c/74c650e96d58335b00a6733f47ad3a32.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/837/8377244f97c68e3a5b1d62c10d81dc6e.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/d2a/d2ae8b50e96f94dfbc831204fe748504.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/0d7/0d7bf89e11b5b2112dcd3009e4c06e31.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/277/277cc22e1687c6cc6ab0e5e3cd1c7baf.xls


29 ВЫПЛАТЫ 

ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ С 

ДЕТЬМИ – ИНВАЛИДАМИ 
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ГРАЖДАН 
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УЧАЩИМСЯ, СТУДЕНТАМ И 

МОЛОДЕЖИ 



30 ВЫПЛАТЫ  

ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ - ИНВАЛИДАМИ 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 

Наименование меры  
социальной поддержки 

План, 
тыс. 

рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предоставлен

ы выплаты  

Размер 
выплаты на 1 

человека, 
рублей 

Ежемесячное пособие на 
ребенка-инвалида  

10 316,4 10 305,9 775 1108,2* 

Ежемесячная социальная выплата 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей - инвалидов  

26 345,6 26 340,0 11542 190,2* 

Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям граждан, 
ставших инвалидами в ходе 
вооруженных конфликтов, 
контртеррористических операций 
на территории РФ, территориях 
республик бывшего СССР, в 

период ведения боевых действий в 
Афганистане  

199,9 199,8 9 1050 

Обеспечение жильем инвалидов в 
части полномочий РФ 

52 873,5 52 709,0 89 592236** 

Ежегодная денежная выплата на 
приобретение и доставку твердого 
топлива при наличии печного 
отопления, компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты 
инвалидам в части полномочий РФ 

885 045,4 841 995,2 124453 563,8* 

Компенсация инвалидам 
страховых премий по договорам 

обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
части полномочий РФ 

210,2 210,1 111 1892,8** 

ВСЕГО 974 991,0 931 760,0 136 979 



31 ВЫПЛАТЫ  

НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

Наименование меры социальной 
поддержки 

План,  
тыс. 

рублей 

Факт,  
тыс. 

рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты  

Размер 
выплаты на 
1 человека, 

рублей 

Ежемесячное пособие на ребенка  126557,5 126211,3 42948 244,9* 

Обеспечение мер социальной поддержки 

многодетных семей  
226267,6 224886,7 16959 1105* 

Ежемесячная денежная выплата по уходу за 

третьим ребенком и последующими детьми 
706992,8 706977,4 10087 7484 

Региональный материнский (семейный) 

капитал 
185760,1 185308,7 1785 75000 

Единовременное пособие при усыновлении 

(удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  
2626,3 2474,9 49 50000 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет 

гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством  

453831,2 453782,1 10435 3623,9* 

Пособие при рождении ребенка гражданам, 

не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством  

42600,8 42591,1 2384 
17865,4 

** 

Единовременная социальная выплата лицам, 

награжденным медалью ордена 

"Родительская слава"  
60 60 2 30000 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву в 

части полномочий РФ 

6584 6095,3 49 10366,2* 

Единовременное пособие при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в части полномочий РФ 
8341,3 8333,9 

 
403 

 

20679,6 
** 

Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей при 

выпуске из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

13415 13412,2 324 41396 

Ежемесячная социальная выплата женщинам, 

родившим (усыновившим) пять и более детей, 

получающим досрочно назначенную 

страховую пенсию по старости 

16677,6 16673,9 1936 1000 

ВСЕГО 1 789 714,0 1 786 808,0 87 361 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



32 ВЫПЛАТЫ  

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

Наименование меры социальной 
поддержки 

План,  
тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предоставлены 

выплаты  

Размер 
выплаты на 1 

человека, 
рублей 

Социальное пособие на погребение  9 983,3 9 952,8 1 533 6 492,4** 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда  
1 311 178,2 1 311 144,2 106 923 1 021,9* 

Ежемесячная денежная выплата 

труженикам тыла 
14 496,5 14 494,7 2 188 618,0 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

16 618,0 16 603,2 801 1 727,3* 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда Кировской 

области  
155 825,0 155 823,1 29 650 453,0 

Обеспечение мер социальной 

поддержки участников боевых 

действий и членов семей погибших 

(умерших) или пропавших без вести 

участников боевых действий  

1 425,3 1 383,8 324 4 271,0** 

Материальная помощь получателям 

социальных услуг 
3 413,0 3 413,0 1363 2 504,0** 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный 

гражданин Кировской области"  
1 068,2 1 062,4 15 5 750,0 

Обеспечение жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов в части полномочий РФ 
36 857,4 36 709,2 31 

1 184 167,7 
** 

Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев 

Труда РФ и полных кавалеров ордена 

Трудовой славы  

191,7 191,7 2 95 830,0 

Льготный проезд на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения 

на территории Кировской области для 

отдельных категорий граждан 

11 609,3 10 101,7 38110 265,0** 

Ежегодная денежная выплата лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России« в части 

полномочий РФ  

138 955,7 138 955,3 10514 13 041,1 

Государственное единовременное 

пособие и ежемесячная денежная 

компенсация гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений в части полномочий РФ 

85,6 82,5 5 1 375,0* 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



33 ВЫПЛАТЫ  

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

Наименование меры социальной 
поддержки 

План,  
тыс. рублей 

Факт,  
тыс. 

рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предостав

лены 

выплаты  

Размер выплаты 
на 1 человека, 

рублей 

Социальное пособие на оказание 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта  
13 958,7 13 958,5 432 35 000,0 

Ежегодная денежная выплата на 

приобретение и доставку твердого топлива 

при наличии печного отопления, 

компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие радиационных 

аварий 

19 496,3 16 987,5 3 789 373,6* 

Социальная выплата в виде премии 

победителям и призерам ежегодного 

областного конкурса на присвоение 

звания "Лучшее личное подсобное 

хозяйство" 

1 000,0 1 000,0 120 

40 чел по 10 

000 

40 чел по 8 000 

40 чел по 7 000 

Ежегодная денежная премия рабочим 

массовых сельскохозяйственных 

профессий  
3 440,0 3 440,0 688 5 000,0** 

Социальная выплата авторам (коллективам 

авторов), удостоенным Премии Кировской 

области  
200,0 175,9 32 

6 номинаций 

по 25 000 
1 номинация 

по 25 900 

Социальная выплата в виде литературной 

премии Губернатора Кировской области  
200,0 200,0 2 100 000,0 

Социальные выплаты (меры социальной 

поддержки) творческим работникам  
296,3 296,3 40 

1 875,0 в 

квартал 

Социальная выплата творческим 

работникам в виде премии имени 

художников Виктора и Аполлинария 

Васнецовых 

150 150 2 75 000 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии 

лицам, замещавшим на постоянной 

основе должности руководителей 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Кировской области 

15 189,5 15 187,7 151 8 381,7* 

Единовременная денежная выплата за 

сдачу крови и (или) ее компонентов  
850,0 850,0 1 809 

470 за одну 

кроводачу 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
706 759,9 706 606,3 56 139 1 048,9* 

Оказание отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями граждан, а 

также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов  

660 300,6 654 878,0 108 406 6 041** 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



34 ВЫПЛАТЫ  

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

Наименование меры социальной 
поддержки 

План,  
тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты  

Размер 

выплаты на 
1 человека, 

рублей 

Ежегодная денежная выплата на 

приобретение и доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления, 

компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам в части полномочий РФ 

138 255,5 125 833,3 28 301 370,5* 

Обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до 3 

лет  

19 416,2 19 415,9 2 474 7 848,0** 

Компенсация расходов на оплату взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в 

виде ежемесячной денежной выплаты  

23 682,8 23 661,7 44 223 44,6** 

Компенсация расходов, связанных с 

проездом в медицинские организации и 

обратно, гражданам, страдающим 

хронической почечной недостаточностью, 

которым по медицинским показаниям 

необходимо проведение заместительной 

почечной терапии 

8 250,7 8 250,7 126 
65 482,0 

** 

Компенсация гражданам расходов, 

связанных с проездом к месту лечения и 

(или) медицинской консультации и 

обратно  

1 854,4 1 854,4 393 4 718,0** 

Частичная компенсация расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям 

специалистов, работающих и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

22 741,9 22 741,3 3 171 628 

Ежемесячное вознаграждение приемной 

семье за осуществление ухода за 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами 

5 722,3 5 722,3 89  5 358,0* 

ВСЕГО 3 343 472,3 3 321 127,4 441 846 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



35 ВЫПЛАТЫ  

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПЕЦИАЛИСТАМ, 
ВЫШЕДШИМ НА ПЕНСИЮ 

Наименование меры социальной 
поддержки 

План,  
тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты  

Размер 

выплаты на 1 

человека, 

рублей 

Частичная компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям специалистов, 

вышедших на пенсию и проживающих в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа  

45 902,2 45 891,7 6 232 628.0 

Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и электроснабжения в 

виде ежемесячной денежной выплаты 

руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключением 

совместителей) образовательных 

организаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

вышедшим на пенсию и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа 

196 757,0 196 756,4 7 128 2 300,3* 

Ежемесячная социальная выплата отдельным 

категориям граждан, удостоенных почетных 

званий СССР, РСФСР, Российской Федерации 
6 629,9 6 629 560 986,5* 

ВСЕГО 249 289,10 249 277,10 13 920 

Наименование меры 
социальной поддержки 

План,  
тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предоставлены 

выплаты  

Размер выплаты 

на 1 человека, 

рублей 

Единовременная компенсационная 

выплата медицинским работникам 
23 000,0 23 000,0 23 1 000 000,0 

Единовременная денежная выплата 

медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу 

в медицинские организации 

Кировской области, 

расположенные в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах 

Кировской области 

6 250,0 6 250,0 16 

11 врачей по 

500 000,0 
 

5 
фельдшеров 

по 150 000,0 

ВСЕГО 29 250,0 29 250,0 39 

ВЫПЛАТЫ  
РАБОТНИКАМ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



36 ВЫПЛАТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Наименование меры социальной поддержки 
План,  

тыс. 
рублей 

Факт,  
тыс. 

рублей  

Кол-во 

человек, 

которым 

предоста

влены 

выплаты  

Размер 

выплаты на 1 

человека, 

рублей 

Социальная выплата молодым специалистам, 

окончившим профессиональные образовательные 

организации среднего образования и организации 

высшего образования и принятым на работу в 

областные государственные и муниципальные 

организации, организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Кировской 

области 

12 050,0 12 050,0 216 

50 000,0 
городски

е округа  

100 000,0  
муниципа

льные 

районы 

Единовременное денежное пособие молодым 

специалистам из числа руководящих и педагогических 

работников, приступившим к работе в областных 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях, организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, расположенных 

в сельских населенных пунктах Кировской области 

 1 800,0 1 800,0 45 40 000,0 

Социальная выплата в виде премии Правительства 

Кировской области лучшим учителям областных 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций  

500,0 500,0 10 50 000,0 

Социальная выплата в виде премии Правительства 

Кировской области педагогическим работникам – 

победителям конкурса "Учитель года Кировской 

области"  

700,0 700,0 7 100 000,0 

Социальная выплата в виде премии имени А.Н. 

Тепляшиной педагогическим работникам областных 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций  

20,0 20,0 2 10 000,0 

Социальная выплата библиотечным работникам 

областных и муниципальных учреждений культуры и 

библиотечным работникам общеобразовательных 

организаций области в виде премии имени Альберта 

Лиханова  

72,0 72,0 6 12 000,0 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и электроснабжения в виде ежемесячной 

денежной выплаты руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за исключением 

совместителей) областных государственных 

образовательных организаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах (поселках городского типа)  

28 631,3 28 544,9 897 
 

31 823,0 
** 

Социальная выплата в виде премии Правительства 

Кировской области для педагогических работников 

областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций, подготовивших 

победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и (или) 

международных олимпиад 

680,0 680,0 43 
 

15 814,0 
** 

ВСЕГО 44 453,30 44 366,90 1 226 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 
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Наименование меры социальной 
поддержки 

План,  
тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предостав

лены 

выплаты  

Размер выплаты 

на 1 человека, 

рублей 

Социальная выплата в виде стипендии для 

лучших студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по приоритетным видам 

деятельности 

230 230 20 2 000,0 

Социальные выплаты в виде премий 

победителям конкурса «Парламентаризм на 

Вятке» 
200 197 17 

1 чел. по 
25 000,0; 
4 чел. по 
15 000,0; 
6 чел. по 
10 000,0; 
4 чел, по  
5 000,0; 

1 чел. по 
18 000,0; 
1 чел. по 
14 000,0 

Премия для поддержки талантливой 

молодежи Кировской области  
60 60 12 5 000,0 

Социальная выплата в виде премии 

победителям областного конкурса имени 

депутата Законодательного Собрания 

Кировской области М.В. Лихачева на лучшую 

работу "Моя законотворческая инициатива"  

60 60 4 15 000,0 

Социальная выплата в виде стипендии для 

студентов федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории 

Кировской области, и филиалов 

федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории 

Кировской области  

5 783,5 5 676,7 229 
2 500,0 
4 330,0 

10 000,0 

Социальная выплата в виде стипендии для 

студентов федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории 

Кировской области, и филиалов 

федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории 

Кировской области, обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования, предусматривающим 

педагогический вид деятельности 

8 850,0 8 850,0 179 5 000,0 

ВЫПЛАТЫ  

УЧАЩИМСЯ, СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ 
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Наименование меры социальной 
поддержки 

План,  
тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предостав

лены 

выплаты  

Размер выплаты 

на 1 человека, 

рублей 

Социальная выплата в виде Премии 

молодежи Вятского края  
50 50 5 10 000,0 

Компенсация расходов на приобретение 

абонементных проездных документов на 

проезд железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном 

сообщении обучающимся в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории Кировской 

области  

62,1 62,1 9 690,0 

Денежная выплата выпускникам 

профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций 

высшего образования, принятым на работу 

по специальности в областные 

государственные учреждения культуры и 

искусства, а также в образовательные 

организации в сфере культуры  

341,1 341 12 

В 
размере 

5 
установле

нных 
должност

ных 
окладов 

один раз в 
год 

Дополнительная социальная выплата 

молодым семьям – участникам 

подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы при 

рождении (усыновлении) одного ребенка 

462,9 462,8 7 66 114,0 ** 

ВСЕГО 16 099,6 15 989,6 494 

ВЫПЛАТЫ  

УЧАЩИМСЯ, СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



39 ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2017 ГОДУ 

Культура 

Дорожное хозяйство 

Образование 

Спорт 

ЖКХ 

Газификация 

Прочие 

Скачать информацию об 

объектах капитального 

строительства и 

приобретенных объектах 

в 2017 году 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/479/4796eebb4b307b2fc907e4fdf44bd7ad.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/479/4796eebb4b307b2fc907e4fdf44bd7ad.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/479/4796eebb4b307b2fc907e4fdf44bd7ad.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/479/4796eebb4b307b2fc907e4fdf44bd7ad.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/479/4796eebb4b307b2fc907e4fdf44bd7ad.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/479/4796eebb4b307b2fc907e4fdf44bd7ad.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/479/4796eebb4b307b2fc907e4fdf44bd7ad.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/479/4796eebb4b307b2fc907e4fdf44bd7ad.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/479/4796eebb4b307b2fc907e4fdf44bd7ad.xls


40 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

В 2017 ГОДУ 

100% 

100% 

102% 

100% 

100% 

111,1% 

100% 

111,9% 

102,5% 

101,2% 

100,8% 

100% 

101,5% 

112,1% 

100% 

Средний % 
исполнения 

102,9% 
Министерство 

имущественных отношений 

и инвестиционной политики 

Министерство культуры 

Министерство образования 

Министерство охраны 

окружающей среды 

Министерство 

здравоохранение 

Министерство лесного 

хозяйства 

Министерство социального 

развития 

Управление ветеринарии 

Министерство транспорта 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Администрация 

Правительства области 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Министерство внутренней и 

информационной политики 

Управление 

государственной службы 

занятости населения 

Государственное 
задание - документ, 

устанавливающий 

требования к составу, 

качеству и (или) объему 

(содержанию), 

условиям, порядку и 

результатам оказания 

государственных услуг 

(выполнения работ)  

Скачать отчет об 
исполнении 

государственного 
задания  

в 2017 году 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81. %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC %D0%B7%D0%B0 2017 %D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81. %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC %D0%B7%D0%B0 2017 %D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81. %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC %D0%B7%D0%B0 2017 %D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81. %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC %D0%B7%D0%B0 2017 %D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81. %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC %D0%B7%D0%B0 2017 %D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81. %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC %D0%B7%D0%B0 2017 %D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81. %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC %D0%B7%D0%B0 2017 %D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81. %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC %D0%B7%D0%B0 2017 %D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82 %D0%BF%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81. %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC %D0%B7%D0%B0 2017 %D0%B3%D0%BE%D0%B4.xls
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ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

Государственный долг – обязательства, возникшие в связи 
с привлечением кредитов кредитных организаций, 
бюджетных кредитов из других бюджетов, 
предоставлением государственных гарантий, 
размещением государственных ценных бумаг  

на 01.01.2017 на 01.01.2018 

Государственные гарантии 

Бюджетные кредиты 

Кредиты кредитных организаций 

10 647,2 
млн.рублей  

15 347,8 
млн.рублей  

9 365,4 
млн.рублей  

16 537,6 
млн.рублей  

231,1 
млн.рублей  

152,7 
млн.рублей  

41% 36% 

59% 
63% 

-34% 

+8% 

-12% 

По состоянию на 01.01.2018 
государственный долг 
Кировской области составил  

26 055,7 млн. рублей 

 
Долговая нагрузка 
областного бюджета по 
итогам 2017 года составляет 
90,7% 

В декабре 2017 года 

проведена реструктуризация 

задолженности Кировской 

области по бюджетным 

кредитам, полученным в 2015 –

2017 годах, на общую сумму 

15,6 млрд. рублей. 

Реструктуризация проведена 

путём продления сроков 

использования бюджетных 

кредитов на 7 лет (до 2024 г. 

включительно). 

Реструктуризация 

задолженности по бюджетным 

кредитам позволяет более 

равномерно распределить по 

годам нагрузку на областной 

бюджет по погашению данных 

кредитов, обеспечить их 

возврат за счет собственных 

доходов бюджета, избежать 

наращивания долговой 

нагрузки и сокращения 

социально значимых расходов 

бюджета. 



42 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Министерство финансов Кировской 

области 

  

Адрес: 610019, г. Киров, ул. Карла 

Либкнехта, д. 69, здание № 2, 

кабинет 332  

тел. (8332) 64-33-07,  

факс (8332) 38-11-39,  

Е-mail: secretary@depfin.kirov.ru,  

Интернет-сайт: www.minfin.kirov.ru  

Режим работы:  
понедельник- четверг  

с 9-00 до 18-00  
пятница 

 с 9-00 до 17-00,  
перерыв на обед  

с 12-30 до 13-18 

суббота-воскресенье выходной  


