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БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН

Министерство
финансов
Кировской области

на основе закона
об исполнении
областного
бюджета
за 2018 год
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Друзья!
Приветствую
вас
на
страничке
«Бюджета для граждан», посвященной
итогам
исполнения
областного
бюджета прошлого финансового года.
Наша новая презентация для всех
заинтересованных и неравнодушных
граждан,
желающих
получить
информацию
об
исполнении
областного бюджета.
В «Бюджете для граждан» по отчету об
исполнении областного бюджета за
2018 год представлены показатели
социально-экономического
развития
области, основные характеристики
исполнения
областного
бюджета,
информация по доходам, расходам и
государственному долгу.
Надеюсь,
что
представленная
информация будет вам интересна.
Читайте, изучайте, следите за всеми
изменениями.

Лариса Александровна
МАКОВЕЕВА,

министр финансов
Кировской области
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ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2017

Наименование показателя

прогноз*

факт

отклонение

266 324,2

269 548,7

101,2%

102,1

102,6

104,5

+1,9 п.п.

93,6

100,6

104,0

+3,4 п.п.

57 860,7

51 963,0

56 850,7

109,4%

Оборот розничной торговли,
184 352,6
млн.рублей

185 978,1

195 499,7

105,1%

102,8

104,4

102,7

-1,7 п.п.

100,4

98,5

102,1

+3,6 п.п.

Индекс – дефлятор объема
платных услуг, %

104,8

105,6

104,3

-1,4 п.п.

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата, рублей

25 214,8

25 950,0

27 627,3

106,5%

Отгружено
собственного

товаров
производства,

выполнено работ
собственными
млрд.рублей

и услуг 245 087,7
силами,

Индекс
промышленного
производства,
%
к
предыдущему году
Индекс

отчет

2018

производства

продукции
сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий, % к предыдущему
году
Инвестиции
в
основной
капитал, млн. рублей

Индекс потребительских цен
за период с начала года, %
Индекс физического объема

платных услуг населению, %

* Одобрены распоряжением Правительства Кировской области от 06.10.2017 № 13
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПРОФИЦИТ

1 360,1
млн.рублей

на сумму
перевыполнения
плана по доходам
и с учетом
финансирования
расходов

51 959,0

50 598,9

План по доходам
исполнен на

План по расходам
исполнен на

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

млн.рублей

100,9%

млн.рублей

98,2%

Собственные доходы
30 898,7 млн.рублей

59,5%

Безвозмездные поступления
21 060,3 млн.рублей

40,5%

99,7%

Государственные
программы
50 455,6 млн.рублей
Непрограмные расходы
143,3 млн.рублей

« По итогам исполнения бюджета можно судить о
результатах работы Правительства области и
органов исполнительной власти за прошедший год»
Александр Чурин

Председатель Правительства Кировской области

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

29 510,8

51 959,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

56,8%

млн.рублей

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

40,5% 21 060,3

млн.рублей

-средства, безвозмездно поступающие в
бюджет из другого бюджета в форме
дотаций,
субвенций,
субсидий,
иных
межбюджетных трансфертов, а также от
физических и юридических лиц

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2,7%

050,8
27 237,8 28
млн.рублей

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.)

1 387,9

млн.рублей

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

29 510,8
млн.рублей

млн.рублей

+7,5%
к 2017 г.

17 834,2
млн.рублей

19 063,7

21 060,3
млн.рублей

млн.рублей

+18,1%
к 2017 г.

2018

2017

перв.
план

1 504,1

2018
2018

Налоговые доходы

2017

перв.
план

млн.рублей

2018

Безвозмездные
поступления

2017

1 245,7
млн.рублей

2018
перв.
план

-7,7%
к 2017 г.

1 387,9
млн.рублей

2018

Неналоговые доходы

В целом доходная часть областного бюджета с учетом
безвозмездных перечислений из федерального бюджета за 2018
год исполнена в сумме 51 959,0 млн. рублей, или на 100,9% к
уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам исполнение составило 101,3%, по
безвозмездным поступлениям – 100,3%.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ, НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
И БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, млн.рублей
Налоговые доходы
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Налог на
на прибыль
прибыль организаций
организаций -- 77 036,7
036,7млн.рублей
Налог

9%
7%

4%
24%
ВСЕГО
ДОХОДОВ

Акцизы -- 44 328,8
328,8 млн.рублей
Акцизы
Налог, взимаемый
взимаемый вв связи
связи сс применением
применением УСН
УСН -- 22 250,4
Налог,
250,4 млн.рублей
Налог
Налог на
на имущество
имущество организаций
организаций -- 22 648,3
648,3 млн.рублей

29 510,8

млн.рублей

15%

Налог на
на доходы
доходы физических
физических лиц
лиц -- 11
11 725,5
725,5 млн.рублей
Налог

Транспортный
Транспортный налог
налог -- 11 202,1
202,1 млн.ркблей
Государственная
Государственная пошлина
пошлина -- 267,7
267,7 млн.рублей

40%

Иные
51,3 млн.рублей
Иные налоги
налоги ии сборы
сборы --51,3

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества –- 221,7
63,3
млн.рублей
Платежи за пользование природными
Платежи за пользование
природными ресурсами ресурсами
- 863,9
674,5 млн.рублей
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсация
48,3 млн.рублей
компенсация затрат
затрат государства
государства -- 120,6

5%
29%

ВСЕГО
ДОХОДОВ

1 387,9

млн.рублей

3%

Штрафы, санкции,
санкции, возмещение
возмещение ущерба
ущерба -- 456,4
Штрафы,
397,3
млн.рублей
Иные неналоговые доходы –- 30,9
15,1 млн.рублей

62%

Безвозмездные поступления
14%

14%

4%

Субсидии -–3516,5
2 716,9млн.рублей
Субсидии

ВСЕГО
ДОХОДОВ

21 060,3

млн.рублей

13%

Дотации -–9637,1
11 689,0
Дотации
млн.рублей

Субвенции -–2884,5
2 937,1млн.рублей
Субвенции

55%

Иные
Иные МБТ -–1527,4
2 930,8млн.рублей
Иные
млн.рублей
Иные безвозмездные поступления -–99,0
786,5

«По итогам года нам удалось добиться хороших
результатов по привлечению в бюджет дополнительных
доходов. Основное увеличение – по налогу на доходы
физических лиц в связи с повышением МРОТ и в
результате работы по легализации зарплаты и
неформального рынка труда»
Игорь Васильев
Губернатор Кировской области
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ДИНАМИКА ПО ДОХОДАМ (млн.рублей)
Налог на доходы физических лиц
10615

11690,5

11725,5

+ 10,5%

к 2017 году
2017

2018 (уточ.план)

2018 (факт)

Налог на прибыль организаций
6529,7

6972,5

7036,7

+ 7,8%

к 2017 году
2017

2018 (уточ.план)

2018 (факт)

Налог на имущество организаций
2125,8

2647,6

2648,3

+ 24,6%

к 2017 году
2017

2018 (уточ.план)

2018 (факт)

Транспортный налог
1190,9

1184,2

1202,1

+ 1,0%

к 2017 году
2017

2018 (уточ.план)

2018 (факт)

Пдата за использование лесов
637,5

748,9

830,8

+ 30,3%

к 2017 году
2017

2018 (уточ.план)

2018 (факт)
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ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Отраслевые рабочие группы органов
исполнительной власти области –
138,2 млн.рублей
Министерства:

138,2

ВСЕГО 640,6 млн.рублей

млн.рублей

Транспорта – 11,6

502,4

млн.рублей

Строительства – 40,9

Экономического развития и
поддержки
предпринимательства – 27,3

Промышленности – 5,5

Сельского хозяйства – 16,0

Лесного хозяйства – 24,2

Энергетики и ЖКХ – 11,7

Межведомственные комиссии органов местного
самоуправления – 502,4 млн.рублей

ИЗМЕНЕНИЕ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГОВЫМ
ПЛАТЕЖАМ (млн.рублей)
1 546,1

1 353,4

млн.рублей

млн.рублей

- 192,7
млн.рублей

- 12,5%

2017

2018

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет области
по состоянию на 1 января 2019 года составила 1 353,8 млн. рублей.

263,9

243,8

167,4

151,6

- 38%
2017
2018
Налог на прибыль

- 37%
2017

НДФЛ

2018
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КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

Филиал ОАО «Российские железные дороги»
Филиал ПАО «Сбербанк России»
АО по производству пива и безалкогольных напитков «Вятич»
Филиал АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
АО «Омутнинский металлургический завод»
Филиал № 2 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»
Филиал ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
ООО «Производственный комплекс «КИРОВ ТАЙР»
ПАО «Кировский завод «Маяк»
В целом
Филиал ПАО «Т ПЛЮС»
указанными
АО «Красный якорь»
ООО «Движение-нефтепродукт»
налогоплательщиками
АО «Завод «СЕЛЬМАШ»
за 2018 год перечислено
Филиал АО «ТАНДЕР»
бюджет области
АО «Кирскабель»
ООО «Кировспецмонтаж»
7,4 млрд. рублей
ЗАО «Кировский молочный комбинат»

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
Территориальные
комиссии
ОМС
по
легализации неформального рынка труда:

вопросам

122,2 млн. рублей -дополнительные поступления по НДФЛ

Муниципальный земельный контроль:

по
308
земельным
участкам
зарегистрировано
право
собственности,
по 234 объектам недвижимости , принадлежащим физическим
лицам, зарегистрировавшим право собственности;
по 3 879 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 8 организаций,
зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя
102 физических лица,
заключено 720 трудовых договоров с наемными работниками

в
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Налоговые льготы, действующие в
Кировской области в 2018 году:

ПО
НАЛОГУ
ОРГАНИЗАЦИЙ

НА

ИМУЩЕСТВО

ПО ТРАНСПОРТНОМУ
ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГУ

С

ПО ТРАНСПОРТНОМУ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГУ

С

ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ
С
ПРИМЕНЕНИЕМ
УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПО
ОБЪЕКТУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
«ДОХОДЫ,
УМЕНЬШЕННЫЕ
НА
ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ»
ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ
С
ПРИМЕНЕНИЕМ
УПРОЩЕННОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПО НАЛОГУ, ВЗИМАЕМОМУ В СВЯЗИ
С
ПРИМЕНЕНИЕМ
ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПО
НАЛОГУ
ОРГАНИЗАЦИЙ

НА

ПРИБЫЛЬ
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДЫ В 2018 ГОДУ -

50 598, 9 млн.рублей

32 088,0
млн.рублей

63%
11 370,3
млн.рублей

7 140,5

млн.рублей
ДРУГИЕ РАСХОДЫ

РАСХОДЫ НА
СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
- Социальная политика
- Образование
- Здравоохранение
- Культура,
кинематография
- Физкультура и спорт

РАСХОДЫ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
БЛОК
- Национальная
экономика

(Общеэкономические вопросы,
воспроизводство минеральносырьевой базы, сельское
хозяйство и рыболовство, водное
хозяйство, лесное хозяйство,
транспорт, дорожное хозяйство ,
связь и информатика, другие
вопросы в области национальной
экономики)

- ЖКХ

- МБТ общего характера
- Общегосударственные вопросы
- Обслуживание государственного и муниципального
долга
- Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
- Охрана окружающей среды
- Средства массовой информации
- Национальная оборона
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

51 543,1

млн.рублей

50 598, 9

млн.рублей

Исполнено
на

15 853,1
млн.рублей

12 908,2
млн.рублей

98,2%
Утверждено сводной
бюджетной росписью

8 676,1

млн.рублей

Национальная
экономика

1 417,5

млн.рублей

Общегосударственные вопросы

1 577,8

млн.рублей

Другие расходы

Факт

4 417,5

млн.рублей

МБТ общего
характера

Социальная
политика

2 388,0

млн.рублей

Здравоохранение

Образование

2 694,2

млн.рублей

ЖКХ

666,4

млн.рублей

Обслуживание гос.
и муниципального
долга

 Культура, кинематография – 575,3 млн.руб.
 Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 451,6 млн.руб.
 Физическая культура и спорт – 363,4 млн.руб.
 Охрана окружающей среды – 79,3 млн.руб.
 Средства массовой информации – 74,3 млн.руб.
 Национальная оборона – 33,9 млн.руб

Государственные программы
50 455,6 млн.рублей

► Развитие образования – 13 350,3 млн.руб
► Развитие здравоохранения – 8 635,8 млн.руб.
► Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан – 8 119,0 млн.руб.
► Развитие транспортной системы – 5 723,9 млн.руб.
► Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных
отношений – 4 995,7 млн.руб.
► Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей Кировской области – 2 302,3 млн.руб.
► Развитие агропромышленного комплекса – 1 895,3 млн.руб.
► Развитие культуры - 759,7 млн.руб.
► Содействие занятости населения Кировской области - 587,6 млн.руб.
► Создание новых мест в общеобразовательных организациях - 531,7 млн.руб.
► Информационное общество - 474,2 млн.руб.
► Развитие государственного управления - 414,6 млн.руб.
► Развитие лесного хозяйства - 362,5 млн.руб.
► Развитие физической культуры и спорта - 360,9 млн.руб.
► Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства
российской нации - 309,5 млн.руб.
► Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской
области – 279 млн.руб.
► Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области
- 278,3 млн.руб.
► Развитие юстиции в Кировской области - 251,4 млн.руб.
► Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и
незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и
животных - 205,8 млн.руб.
► Энергоэффективность и развитие энергетики - 202,6 млн.руб.
► Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов - 149,9 млн.руб.
► Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
инвестиционного климата - 104,4 млн.руб.
► Развитие предпринимательства и внешних связей - 87,2 млн.руб.
► Управление государственным имуществом - 55,9 млн.руб.
► Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса –
17,8 млн.руб.

млн.рублей

Расходы
на
финансовое
обеспечение
деятельности
Законодательного Собрания Кировской области, Контрольносчетной палаты Кировской области, Избирательной комиссии
Кировской области, Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Кировской области, Аппарат Уполномоченного по
правам ребенка в Кировской области, а также возврат средств
в федеральный бюджет и НКО «Фонд развития моногородов»

50 598,9

0,3%

ВСЕГО
РАСХОДОВ

Непрограммные расходы
143,3 млн.рублей

99,7%
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ЗА 2018 ГОД

Скачать итоги реализации государственной программы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

14 РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
74% Подпрограмма
9%
ВСЕГО
РАСХОДОВ

13 350,3
млн.рублей

11%
2%
2%
2%

«Развитие
дошкольного,
общего
образования и дополнительного образования детей» 9 872,7 млн.рублей
Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 1 149,9 млн.рублей
Подпрограмма
«Развитие
профессионального
образования» - 1 481,6 млн.рублей
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы
образования области» - 335,0 млн.рублей
Подпрограмма
«Реализация
государственной
молодежной
политики
и
организация
отдыха
и
оздоровления детей и молодежи» - 287,4 млн.рублей
На реализацию 11 отдельных мероприятий, не вошедших в
подпрограммы - 223,7 млн.рублей

Осуществлено финансирование
министерства образования
Кировской области и переданных
полномочий Российской
Федерации в сфере
образования в сумме 62,0 млн.
рублей, или 98,4 % от плана.

143 областных
государственных

организаций

3 982,9

млн.рублей

 51 школа
 1 санаторная школа –
интернат
 1 школа – интернат для
детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
 1 детский дом – школа
 6 детских домов
 29 школ – интернатов для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
 4 школы – интерната для
детей – сирот с
ограниченными
возможностями здоровья
 6 учреждений
дополнительного
образования,
 35 учреждений СПО
 институт повышения
квалификации
 дворец молодежи
 центр отдыха и
оздоровления детей
«Вятские каникулы»
 6 прочих учреждений

Меры социальной поддержки
отдельным
категориям
граждан в 2018 году:
обучающимся и воспитанникам
образовательных организаций 467,4 млн. рублей
педагогическим
работникам
областных
государственных
образовательных организаций 75,2 млн. рублей
дополнительная
социальная
выплата
молодым
семьям
участникам
основного
мероприятия
"Обеспечение
жильем
молодых
семей"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан
Российской
Федерации"
при
рождении (усыновлении) одного
ребенка - 0,5 млн. рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

15 РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ВСЕГО межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям

8 338,5 млн.рублей:

СУБВЕНЦИИ – 7

391,1 млн.рублей
СУБСИДИИ – 96,8 млн рублей
Иные МБТ – 850,6 млн.рублей

89%
10%

87,1 млн. рублей

СУБСИДИИ НКО:

 6 частным дошкольным образовательным организациям на получение
дошкольного образования 1092 воспитанникам - 39,2 млн. рублей
 6 негосударственным общеобразовательным школам на получение общего
образования 460 обучающихся -11,3 млн. рублей
 3 частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, на обучение 85 человек - 1,4 млн. рублей,
 7 некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской
области, на организацию отдыха и оздоровления 4 368 детей в детских
оздоровительных загородных лагерях - 33,5 млн. рублей
 1 федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению
высшего образования Вятский государственный университет предоставлен грант в
форме субсидии на обучение 89 граждан по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования - 1,7 млн. рублей
ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

309,4

млн. рублей:

 проведение оздоровительной кампании для 10 713
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
1 685 детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении – 120,7 млн. рублей
 обеспечение
доступа
общеобразовательных
организаций
к
образовательным
ресурсам
в
информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» и пополнение фондов школьных библиотек
– 71,7 млн. рублей,
 проведение реконструкции и капитального ремонта 4-х
зданий образовательных организаций (КОГОБУ «Лицей
г.
Советска»,
КОГОБУ
«Центр
дистанционного
образования
детей»,
КОГПОБУ
«Кировский
авиационный
техникум»,
КОГПОБУ
«Кировский
лесопромышленный колледж») за счет средств,
выделенных
из
резервного
фонда
Президента
Российской Федерации на сумму 33,9 млн. рублей
 создание на базе КОГОБУ ДО «Центр технического
творчества» двух площадок детского технопарка
«Кванториум» в г. Омутнинске и г. Кирово-Чепецке для
обучения детей по программам естественнонаучной и
технической направленностей – 83,1 млн. рублей

3 538
детей

27,3
млн. руб.

СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ

На организацию отдыха и
оздоровления детей в
детских оздоровительных
загородных лагерях,
расположенных на
территории Кировской
области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

16 РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВСЕГО
РАСХОДОВ

8 635,8
млн.рублей

«Совершенствование
оказания
20,8% Подпрограмма
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной
медицинской
помощи,
медицинской эвакуации» -1 797,8 млн.рублей
«Совершенствование
системы
9,1% Подпрограмма
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных
условиях» - 785,3 млн.рублей
2,6% Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 222,6 млн.рублей
«Кадровое
обеспечение
системы
1,4% Подпрограмма
здравоохранения» - 121,6 млн.рублей
«Развитие
информатизации
в
1,0% Подпрограмма
здравоохранении» - 90,8 млн.рублей
1,0% Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том
числе детям» - 89,1 млн.рублей
0,8% Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 71,8 млн.рублей
«Профилактика
заболеваний
и
0,4% Подпрограмма
формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи»
35,5
млн.рублей
62,9% Реализация 3 отдельных мероприятий, не вошедших в
подпрограммы – 5 421,3 млн.рублей

На финансовое
обеспечение деятельности
министерства
здравоохранения
Кировской области и
осуществление переданных
полномочий Российской
Федерации в области
охраны здоровья граждан
направлено 33,2 млн.
рублей, или 99,9 % плановых
назначений.

13 областных
государственных

учреждений

1 710,6

млн.рублей










4 больницы
2 детских санатория
медицинский колледж
медицинский
информационноаналитический центр
бюро судебно-медицинской
экспертизы
центр крови
2 дома ребенка
медицинский центр
мобилизационных резервов

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
В 2018 году 141

565

граждан на сумму 916,0 млн. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

17 РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Иные мероприятия - 5

976,0

млн. рублей:

 на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 5 305,1 млн. рублей
 на предоставление иных МБТ фонду ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
(инфекционные болезни передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекции и синдром
приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, за исключением
медицинской помощи, оказываемой в профильных специализированных медицинских
организациях) - 83,0 млн. рублей
 проведена иммунизация населения, приобретены иммуноглобулин против клещевого
энцефалита, вакцины для профилактики клещевого энцефалита, дифтерии, коклюша,
полиомиелита, столбняка, и др. - 20,9 млн. рублей
 приобретены диагностические средства для выявления, определения чувствительности
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом - 9,4 млн. рублей
 выполнены работы по разработке проектно-сметной документации для реконструкции здания
КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» - 4,6 млн. рублей
 приобретены диагностические средства для выявления и лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том
числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С - 7,5 млн. рублей
 на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С - 3,4 млн. рублей
 на оказание высокотехнологичной медицинской помощи - 28,4 млн. рублей
 на реализацию «пилотного» проекта по дополнительному лекарственному обеспечению
пациентов, страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения - 3 млн.
рублей
 авиационные услуги для оказания скорой специализированной медицинской помощи
населению Кировской области - 202,6 млн. рублей
 расходы на организацию мероприятий, связанных с лечением больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных
препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и
сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах
Кировской области- 5,0 млн. рублей
 услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы - 1,7 млн. рублей
 услуги по доставке и хранению лекарственных препаратов - 5,2 млн. рублей
 приобретены
расходные
материалы
для
проведения
неонатального
скрининга
и
специализированного лечебного питания для детей первого года жизни больных
фенилкетонурией - 8,3 млн. рублей
Из резервного фонда Правительства Российской Федерации
выделены средства:
 на
приобретение
модульных
конструкций
врачебных
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов для населенных пунктов с численностью населения от
101 до 2000 человек - 14,6 млн. рублей
 на мероприятия по развитию материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций - 119 млн. рублей
 на развитие паллиативной медицинской помощи – 59,2 млн.
рублей
 на внедрение медицинских информационных систем в
медицинских организациях государственной и муниципальной
систем здравоохранения, оказывающих первичную медикосанитарную помощь - 31 млн. рублей
 на приобретение передвижных медицинских комплексов для
оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов
с численностью населения до 100 человек - 64,1 млн. рублей
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН

Подпрограмма
«Социальная
граждан» - 4 016,0 млн.рублей

поддержка

49%

Подпрограмма «Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста» - 2 154,0 млн.рублей

26%

Подпрограмма
«Социальное
граждан» - 1 848,5 млн.рублей

23%

обслуживание

ВСЕГО
РАСХОДОВ

8 119,0
млн.рублей

Подпрограмма «Доступная среда» 27,9 млн.рублей

1%

На реализацию 3 отдельных мероприятий, не
вошедших в подпрограммы – 72,6 млн.рублей

1%

Осуществлено
финансирование
министерства
социального
развития Кировской
области в сумме 44,9
млн. рублей, или
99,9% от плана.

25 областных
государственных
казенных учреждений

социальной защиты

226,6
млн.рублей

41 областное

 12 домов-интернатов для престарелых и
инвалидов

дом-интернат для малолетних инвалидов,
государственное
 22 комплексных центров социального
учреждение обслуживания населения
социальной защиты  4 учреждения социальной помощи семье
и детям
 комплексный социальный центр по
оказанию помощи лицам без
млн.рублей
определенного места жительства и занятий
 реабилитационный центр для инвалидов
молодого возраста

1 848,3

Предоставлены меры
социальной
поддержки 522,1 тыс.
гражданам на сумму
5 946,6 млн. рублей, или
98,5% к плану, в том
числе за счет средств
федерального
бюджета – 2 185,3 млн.
рублей, за счет средств
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации – 2,1 млн.
рублей, за счет средств
областного бюджета – 3
759,2 млн. рублей.

Предоставлены
межбюджетные
трансферты
муниципальным образованиям:
 на выплату 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 в сумме 11,9
млн. рублей (ежемесячную денежную выплату получили 1
612 человек);
 на обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в сумме 4,2 млн.
рублей (проведены работы по обеспечению доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения 10
муниципальных объектов спорта и 1 дошкольного
образовательного учреждения).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН
Иные мероприятия:
 На
реализацию
подпрограммы
направлено 23,7 млн. рублей

«Доступная

среда»

 Проведены работы по адаптации под нужды инвалидов и
других маломобильных групп населения 87 приоритетных
объектов в сферах социального обслуживания, образования,
транспортной
инфраструктуры,
культуры,
спорта,
здравоохранения, занятости
 Организованы
областные
спортивные
фестивали
для
инвалидов, в которых приняли участие 250 детей-инвалидов и
300 человек с ограниченными возможностями здоровья, а
также
областные
мероприятия
по
социокультурной
реабилитации инвалидов, в которых участвовали порядка 133
самодеятельных артистов из числа инвалидов и людей с
ограниченными возможностями здоровья
 Осуществлена подготовка информационно-аналитических
материалов по теме формирования и развития доступной
среды для маломобильных групп населения. Размещено
публикаций в периодическом печатном издании в объеме
22857,68
кв.
см.,
в
эфире
телевизионного
канала
продолжительностью
149
мин.,
в
радиоэфире
продолжительностью 216 мин.
 На создание единой автоматизированной информационной
системы социальной защиты населения Кировской области
направлено 6,7 млн. рублей. В рамках данного мероприятия
обеспечено объединение в единую информационную
систему обработки данных, соответствующую требованиям
защиты персональных данных, 658 рабочих мест министерства
социального развития Кировской области, управлений
социальной защиты населения и поставщиков социальных
услуг.
 На оказание ранней помощи детям целевой группы, а также
семьям, их воспитывающим, направлено 5,3 млн. рублей. В
рамках данного мероприятия проведена реабилитационная
диагностика
3
110
детей,
внедрены
инновационные
абилитационные
и
реабилитационные
методики,
направленные на улучшение качества жизни детей целевой
группы.
 На мероприятия в области социальной политики направлено
0,8 млн. рублей, в том числе за счет средств Пенсионного
фонда РФ – 0,6 млн. рублей. В рамках оказания помощи в
приобретении
навыков
компьютерной
грамотности
гражданам пожилого возраста и инвалидов обучение прошли
713 неработающих пенсионеров.
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ВСЕГО
РАСХОДОВ

3% Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения в 2016 – 2021 годах» - 203,3 млн.рублей
97% Реализация 7 отдельных мероприятий, не вошедших в
подпрограмму – 5 520,6 млн.рублей

5 723,9
млн.рублей

На финансовое обеспечение деятельности министерства
транспорта
Кировской
области
направлено
16,6 млн. рублей, или 97,4 % от плана.
Осуществлено финансирование деятельности учреждения
КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» в сумме
46,1 млн. рублей, или 98,6% от плана.

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям:
 на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения предоставлены субсидии в сумме 926,2 млн. рублей
 на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в
сумме 1 224,9 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту 105 объектов общей
протяженностью 116,145 км на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию.
 на строительство объекта «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса
до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» в сумме 912,4 млн. рублей
Предоставлены субсидии:
2 организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, в связи с
государственным регулированием тарифов на общую сумму 153,5 млн. рублей. Количество
совершенных поездок пассажирами пригородным железнодорожным транспортом составило 3,4 млн.

49 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского
сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, в связи с
установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Кировской области, на общую сумму 95,8 млн. рублей. В
целом за 2018 год совершено поездок льготными категориями граждан в количестве 11,1 млн.

1 российской организации воздушного транспорта (ГУП «Аэропорт Оренбург»),
осуществляющей региональные воздушные перевозки пассажиров отправлением с
территории Кировской области на общую сумму 8,5 млн. рублей. Оказанная поддержка
позволила обеспечить осуществление перелетов пассажиров по льготным
Приволжского федерального округа: Нижний Новгород, Пермь, Самару, Уфу

ценам

в 4

города

АО «Аэропорт Победилово», осуществляющему организацию пассажирских авиарейсов,
наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов на общую
сумму 64,9 млн. рублей. Оказанная поддержка позволила обеспечить бесперебойное
осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества.

Иные мероприятия
На капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и
реконструкцию
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального или межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них направлено 2 257,5 млн. рублей.
Выполнены работы по ремонту 67,369 км автодорог, 1 моста (41,26
погонных метра) и 5 труб, на площади 595356 тыс. кв. м,
произведена замена поврежденных и установка новых дорожных
знаков (630 шт.), выполнены работы по восстановлению 12
автобусных остановок с устройством заездных карманов,
установлены 7 автопавильонов.
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5 481,4

млн.рублей
5 367,1 млн.рублей

В рамках государственной программы
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения предоставлены субсидии в сумме 926,2 млн. рублей.
Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в
сумме 1 224,9 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту 105 объектов общей
протяженностью 116,145 км на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,
входящих в Кировскую городскую агломерацию.

Строительство объекта «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул.
Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» в сумме 912,4 млн. рублей
Осуществлено финансирование деятельности учреждения КОГКУ «Дорожный
комитет Кировской области» в сумме 46,1 млн. рублей, которым осуществлена
организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их
составе в размере 2 635,263 км.
На капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения и искусственных сооружений на них направлено 2 257,5 млн. рублей,.

Выполнены работы по ремонту 67,369 км автодорог, 1 моста (41,26 погонных метра) и 5 труб, на
площади 595356 тыс. кв. м, произведена замена поврежденных и установка новых дорожных
знаков (630 шт.), выполнены работы по восстановлению 12 автобусных остановок с устройством
заездных карманов, установлены 7 автопавильонов. Кроме того, выполнены работ по ремонту 5
объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального
значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию на участках протяженностью 13,914 км.

94,9 млн.рублей

В рамках государственной программы
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области в общей
сумме 94,9 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту центральных улиц - 13,458 км.

18,9 млн.рублей

В рамках государственной программы
РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Ппроектирование, 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 в сумме 18,9 млн. рублей, в том числе за счет средств, поступивших
из федерального бюджета, в сумме 5,8 млн. рублей. Введены в эксплуатацию четыре
автомобильные дороги, общей протяженностью 12,2316 км, получена проектная документация,
получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
и достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта:
- автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе Кировской
области
- автомобильной дороги Зуевка-Октябрьский-Городище Зуевского района Кировской
области

0,5 млн.рублей

В рамках государственной программы
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными из
федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения) – 0,5 млн.рублей
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
На финансовое обеспечение министерства
финансов Кировской области направлено 82,9
млн. рублей, или 99,7 % плановых назначений.
Осуществлено
финансовое
обеспечение
деятельности КОГКУ «Центр по техническому
сопровождению государственных закупок» в
сумме 18,6 млн. рублей, или 99,8% от плана.

ВСЕГО РАСХОДОВ

4 995,7
млн.рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
 Предоставлены
средства,
направляемые
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности муниципальных образований Кировской области, в объеме
4 025,2 млн. рублей, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений в сумме 10,1 млн. рублей, дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на сумму
1 845,2 млн. рублей, субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований на сумму 2 069,9 млн. рублей, субвенции на выполнение
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений на сумму 100,0 млн. рублей.
 Перечислена дотация бюджету закрытого административно-территориального
образования ЗАТО Первомайский, связанная с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований, в
сумме 76,2 млн. рублей.
 Перечислены гранты на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 6,0 млн.
рублей. В рамках проекта «Народный бюджет» в 2018 году было реализовано 14
инициативных предложений граждан в 8 городских поселениях Кировской области.
 Перечислены иные межбюджетные трансферты на стимулирование прироста
налоговых поступлений в сумме 78,5 млн. рублей (32 районам и 4 городским
округам).

Иные мероприятия
на программные продукты, обеспечивающие составление и исполнение
областного бюджета, используемые всеми участниками бюджетного процесса,
выделено 29,2 млн. рублей (включая муниципальные образования).
на услуги по присвоению и поддержанию (мониторингу) кредитного рейтинга
Кировской области выделено 0,8 млн.рублей
на услуги по листингу государственных облигаций Кировской области выделено
0,3 млн.рублей
на услуги депозитария по государственным облигациям Кировской области
выделено 0,7 млн.рублей

на исполнение судебных актов по обращению
областного бюджета выделено 10,9 млн. рублей,

взыскания

на

средства

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Кировской
области составили 666,4 млн. рублей
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
47%
51%

ВСЕГО
РАСХОДОВ

2 302,3
млн.рублей

3 учреждения

53,3

млн.рублей

2%

Подпрограмма
«Развитие
строительства
и
архитектуры Кировской области» 1 080,4 млн.рублей
Подпрограмма
«Развитие
коммунальной
и
жилищной инфраструктуры Кировской области» 1 175,6 млн.рублей
Реализация отдельного мероприятия, не вошедшего
в подпрограммы – 46,3 млн.рублей
Осуществлено финансирование министерства
строительства Кировской области, государственной
жилищной инспекции Кировской области,
региональной службы по тарифам Кировской
области в сумме 74,7 млн. рублей, или 98,7 % от
плана.

 «Кировкоммунпроект»
в
сумме 13,4 млн. рублей
 «Управление капитального
строительства» в сумме 20,5
млн. рублей
 «Экспертно-аналитический
центр
государственной
жилищной
инспекции
Кировской
области»
в
сумме 19,4 млн. рублей

Предоставлена субсидия некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
в Кировской области» в сумме 48,8 млн.
рублей

Предоставлены межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям:
на
обеспечение
мероприятий
по
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда -1080.4 млн. рублей. В 2018
в
основном
завершены
мероприятия
по
переселению по заявкам 2015 и 2016 годов,
продолжается
реализация
мероприятий
по
переселению по заявке 2018 года.

- на реализацию мероприятий, направленных
на
подготовку
объектов
коммунальной
инфраструктуры к работе в осенне-зимний
период – 67,0 млн. рублей. За счет средств
субсидии в муниципальных образованиях области
проведены работы по ремонту тепловых сетей,
источников тепловой энергии.

Фонд является региональным оператором –
специализированной
некоммерческой
организацией,
осуществляющей
деятельность,
направленную
на
обеспечение
проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории Кировской области.

Предоставлены субсидии 655 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и
иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных
доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за
коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в
установленном порядке предельными индексами в сумме 977,1 млн. рублей.
Субсидии перечислены по ноябрь (частично).
Предоставление субсидий обеспечивает выполнение требований статьи 157.1. Жилищного кодекса о
недопущении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше
предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях, утверждаемых Указом Губернатора Кировской области.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
61%
19%
10%

ВСЕГО
РАСХОДОВ

1 895,3

6%

млн.рублей

1%
1%
2%

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного
комплекса Кировской области» - 1 155,4 млн.рублей
Подпрограмма
«Стимулирование
инвестиционной
деятельности в агропромышленном комплексе» –
357,7 млн.рублей
Подпрограмма
«Техническая
и
технологическая
модернизация
агропромышленного
комплекса,
инновационное развитие» – 186,9 млн.рублей
Подпрограмма
«Управление
реализацией
Государственной программы» – 124,0 млн.рублей
Подпрограмма
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Кировской области» –
23,4 млн.рублей
Подпрограмма
«Обеспечение
общих
условий
функционирования
отраслей
агропромышленного
комплекса» – 6,5 млн.рублей
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Кировской области» – 41,4 млн.рублей

Осуществлено финансирование министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области и государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской
области в сумме 67,5 млн. рублей, или 99,9% от плана.
Осуществлено
финансирование
деятельности
учреждения
«Центр
сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» в сумме 5,7
млн. рублей, или 100% к плану.
Предоставление мер социальной поддержки
премии 688 лучшим рабочим по итогам конкурса среди рабочих массовых
сельскохозяйственных профессий на общую сумму 3,4 млн. рублей;
- предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 7 семьям,
в том числе 5 молодым семьям и молодым специалистам в общей сумме 7,7 млн.
рублей. Введено в эксплуатацию (приобретено) 1 023 кв. метров жилья.
Субсидии юридическим лицам
 228 сельскохозяйственным товаропроизводителям
оказана государственная поддержка на развитие
отраслей
растениеводства
и
животноводства,
возмещение процентных ставок по кредитам и
займам,
связанным
с
сельскохозяйственным
производством, на приобретение современных
сельскохозяйственной техники и оборудования в
общей сумме 1 185,2 млн. рублей. Хозяйствами
области
приобретено
более
2,5
тыс.
единиц
сельскохозяйственной техники и оборудования, построены и
введены в эксплуатацию 3 животноводческих комплекса.

 На поддержку начинающих фермеров, развитие
семейных животноводческих ферм, на возмещение
процентных ставок по кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования, направлено 79,6 млн.
рублей. Данная государственная поддержка оказана 97
крестьянским (фермерским) хозяйствам, из них в 2018 году
вновь созданы и осуществляют развитие 3 начинающих
фермера и 2 семейные животноводческие фермы. По
итогам отчетного года хозяйствами создано дополнительно 13
новых постоянных рабочих мест, обеспечен рост объема
произведенной сельскохозяйственной продукции к уровню
2017 года в размере 143,1%.

23,4млн.рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

Предоставление субсидий НКО
- предоставлены гранты 4 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
развитие материально-технической базы в сумме 20,1 млн. рублей. Кооперативами
создано 12 постоянных рабочих мест, обеспечен прирост объема реализации сельскохозяйственной
продукции на 98,7% к уровню 2017 года.

- предоставлены субсидии 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной в субъектах малых форм
хозяйствования, в сумме 3,3 млн. рублей. Прирост объема продукции, произведенной малыми
формами хозяйствования, составил 100% к уровню 2017 года.

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям
 на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке
сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами, в сумме 483,5 млн. рублей
 на проведение мероприятий по выделению земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или)
земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались в сумме 3,1
млн. рублей
 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 в
сумме 18,9 млн. рублей, в том числе за счет средств, поступивших из федерального
бюджета, в сумме 5,8 млн. рублей. Введены в эксплуатацию четыре автомобильные
дороги, общей протяженностью 12,2316 км, получена проектная документация,
получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта:
- автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе
Кировской области
- автомобильной дороги Зуевка-Октябрьский-Городище Зуевского района
Кировской области
 на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельских
поселениях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры в сумме 14,9 млн.
рублей
Иные мероприятия
 на
использование
информационных
ресурсов в сфере агропромышленного
комплекса области, а также на создание и
размещение в региональном эфире 2-х
информационно-аналитических
программ,
освещающих способы решения проблем
устойчивости
функционирования
сельскохозяйственных
организаций
и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
направлено 1,8 млн. рублей
 на проведение 2-х Всероссийских конкурсов
профессионального мастерства на лучшего
по
профессии среди
операторов по
искусственному
осеменению
крупного
рогатого скота и на лучшего по профессии
среди
зоотехников-селекционеров
направлено 0,5 млн. рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

26 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

9% Подпрограмма «Развитие архивного дела Кировской
области» - 70,0 млн.рублей
91% Реализация 17 отдельных мероприятий, не вошедших в
подпрограммы – 689,7 млн.рублей

ВСЕГО
РАСХОДОВ

Осуществлено финансирование министерства культуры
Кировской области
и управления государственной
охраны объектов культурного наследия Кировской
области в сумме 17,6 млн. рублей, или 95,8 % от плана.

759,7

млн.рублей

На осуществление полномочий РФ по государственной
охране объектов культурного наследия федерального
значения направлено 3,3 млн. рублей, или 95,6 % от плана.

19областных

государственных

учреждений

621,6

млн.рублей

1 архивное учреждение
2 библиотеки
3 театра
1 филармония
2 культурно – досуговых учреждения
4 музея
3 учреждения среднего профессионального
образования
 учреждение по охране объектов культурного
наследия Кировской области
 учебно – методический центр повышения
квалификации работников культуры и
искусства
 центр развития туризма Кировской области








Меры социальной
поддержки отдельным
категориям граждан
В 2018 году представлено 8
видов мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан
в
сфере культуры на общую
сумму 7,1 млн. рублей,
или 100% от плана.

Иные мероприятия - 22,7 млн. рублей
 создание виртуального зала, осуществлена частичная закупка оборудования в КОГАУК
«Вятская филармония» - 0,4 млн. рублей
 поддержка творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных
театров Кировским государственным театром юного зрителя «Театр на Спасской» и
Кировским театром кукол имени А.Н. Афанасьева - 13,4 млн. рублей. Осуществлена
постановка 9-ти новых спектаклей и закупка технического и технологического оборудования.

 проведение капитального ремонта здания КОГБУК «Вятский художественный музей имени
В.М. и А.М. Васнецовых», включая замену свыше 50 окон, облицовку мрамором уличных
колонн, части фасада и фойе, укладку гранита у главного входа - 8,8 млн. рублей
 проведение мероприятий в сфере культуры направлено 0,1 млн. рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

27 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Предоставлено местным бюджетам межбюджетных трансфертов на сумму
87,5 млн. рублей
 осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела
муниципальным образованиям - 3,8 млн. рублей. Обеспечена сохранность 572173
единиц хранения архивных документов областной собственности, находящихся на
временном хранении в муниципальных архивах Кировской области.

 продолжение строительства многофункционального культурно-досугового центра в
пгт. Афанасьево - 4,9 млн. рублей
 реконструкцию и капитальный ремонт здания МКУК «Искровский сельский дом
культуры», капитальный ремонт наружных сетей, благоустройство территории,
приобретение оборудования за счет средств резервного фонда Президента
Российской Федерации - 42,7 млн. рублей
 поддержку отрасли культуры муниципальных образований Кировской области - 3,2
млн. рублей. За счет указанных средств муниципальными библиотеками области
приобретено более 2 тысяч изданий (книг и журналов), имеющих высокую значимость в
различных областях знаний, подключены к сети «Интернет» и модернизирована оргтехника
35 муниципальных библиотек, 15 муниципальным учреждениям культуры и 10 работникам
муниципальных учреждений культуры оказана государственная поддержка в виде
денежного поощрения

 обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек 32,8 млн. рублей:
- на укрепление материально-технической базы муниципальных домов
культуры (12 учреждений улучшили материально-техническую базу)
- на проведение текущего ремонта муниципальных домов культуры (в 21ом учреждении проведены работы по текущему ремонту)
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ВСЕГО
РАСХОДОВ

587,6

млн.рублей

0,1% Подпрограмма «Оказание добровольному переселению
в Кировскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» - 0,48 млн.рублей
0,1% Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве» - 0,33 млн.рублей
99,8%

Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы
- 586,79 млн.рублей

На финансовое обеспечение деятельности управления государственной
службы занятости населения Кировской области направлено 37,1 млн.
рублей, или 99,9 % от плана.
Осуществлено финансовое обеспечение деятельности 27 областных
государственных учреждений центров занятости населения Кировской
области и одного учреждения дополнительного профессионального
образования в сумме 195,1 млн. рублей

Оказаны меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан в сумме 306,1 млн. рублей
 Социальные выплаты в 2018 году получили более 28,5 тысяч безработных граждан, из них:
пособие по безработице – 23,7 тысяч безработных граждан, стипендию в период
прохождения
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного
профессионального образования – 2,1 тысяч человек; материальную помощь в связи с
истечением установленного периода выплаты пособия по безработице – 0,7 тысяч человек,
материальную помощь в период прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования по направлению с органов службы
занятости – 2 тыс. человек.
 Единовременное пособие безработным гражданам и членам их семей при переселении в
другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению
государственной службы занятости получили 10 человек, переселены с целью последующего
трудоустройства 3 семьи.
 Оказаны меры финансовой поддержки на сумму 0,3 млн. рублей, в виде компенсации
затрат по найму (аренде) жилого помещения 4 участникам Региональной программы
переселения и 1 участнику компенсированы затраты на первичное медицинское
освидетельствование.
Субсидии юридическим лицам
 6
работодателям
предприятиям,
учреждениям, организациям в случае
создания ими дополнительных рабочих
мест (в том числе специальных) и
трудоустройства на них инвалидов на
сумму 0,4 млн. рублей. Оборудованы 6
рабочих мест для трудоустройства
инвалидов 2 и 3 групп инвалидности

6

 3
работодателям
предприятиям,
учреждениям, организациям в случае
организации ими наставничества
при
трудоустройстве
инвалидов
молодого
возраста на сумму 0,3 млн. рублей. Для 11
инвалидов
было
организовано
наставничество с целью адаптации их на
рабочем месте

Предоставление межбюджетных
трансфертов
бюджету
Пенсионного фонда РФ 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, на оказание
услуг по погребению согласно
гарантированному перечню этих
услуг и на расходы по доставке
указанных пенсий и пособий в
сумме
27,5
млн.
рублей.
Досрочные пенсии за 2018 год
получили 0,4 тыс. человек.
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Центрами занятости населения Кировской области в 2018
году реализованы мероприятия активной политики занятости
населения и повышения качества рабочей силы, в том числе
в моногородах, на сумму 20,8 млн. рублей

государственную услугу
получил 32881 человек

по

профессиональной

ориентации

на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1772
гражданина
на
временные
работы
трудоустроено
407
граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, 5797 граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 40 граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые
оказана
психологическая
гражданам

поддержка

3336

безработным

услуги по социальной адаптации получили 3219 безработных
граждан
услуги по содействию самозанятости получили 983 безработных
гражданина, из них 40 человек получили единовременную
финансовую помощь при государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица
либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 58,8 тыс.
рублей.
услуги по информированию о положении на рынке труда
оказаны 43,5 тыс. гражданам и 2,0 тыс. работодателям.

за 2018 год 783 инвалида молодого возраста получили
профессиональную консультацию, трудоустроено 434 инвалида
молодого
возраста,
оказано
сопровождение
при
трудоустройстве 253 инвалидов молодого возраста
профессиональное обучение или получение дополнительного
профессионального образования организовано для 1926
безработных граждан, для 6 граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую и
для 39 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ответственным исполнителем государственной
программы является министерство образования
Кировской области

Предоставлены
межбюджетные
муниципальным образованиям:

ВСЕГО РАСХОДОВ

531,7

млн.рублей

трансферты

 на приобретение зданий для размещения образовательных
организаций в сумме 108 млн. рублей. Завершены расчеты по
приобретению школы на 1000 мест в мкр. «Урванцево» г.
Кирова, а также
приобретено здание для размещения
образовательной организации на 20 мест в с. Плотбище
Малмыжского района
 на реализацию мероприятий по содействию созданию новых
мест в общеобразовательных организациях в сумме 423,7 млн.
рублей. Средства израсходованы на приобретение здания для
размещения общеобразовательной организации на 825 мест
в г. Зуевка Зуевского района Кировской области, а также на
строительство общеобразовательной школы на 1000 учащихся
в мкр. «Чистые Пруды» г. Кирова.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
Осуществлено финансирование министерства
информационных технологий и связи Кировской
области в сумме 14,4 млн. рублей, или 100 %.

2 учреждения

267,4
млн.рублей

которыми оказаны государственные и
муниципальные услуги на базе МФЦ,
обеспечен
доступ
граждан
к
получению услуг в электронном виде,
обеспечено
функционирование
систем
ситуационного
видеонаблюдения
в
местах
массового пребывания граждан и
систем
фотовидеофиксации
нарушений
правил
дорожного
движения

На
завершение
строительства
здания территориального отдела
КОГАУ МФЦ по Кикнурскому
району
направлено
0,2
млн.
рублей

ВСЕГО РАСХОДОВ

474,2

млн.рублей

Иные мероприятия
 обеспечение
непрерывного
функционирования
и
развития
программно-технических,
телекоммуникационных
систем
обеспечения
комплексной
безопасности – 140,0 млн. рублей
 развитие
и
обеспечение
инфраструктуры
электронного
правительства – 29,4 млн. рублей
 оптимизация и повышение качества
предоставляемых государственных
и муниципальных услуг – 15,2 млн.
рублей
 информационно-технологическое
обеспечение
деятельности
Губернатора
и
Правительства
Кировской области – 7,6 млн.
рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Осуществлено финансовое обеспечение деятельности
Губернатора и Правительства Кировской области,
администрации Правительства Кировской области, а
также
обеспечение
деятельности
депутатов
Государственной Думы Российской Федерации и
членов Совета Федерации и их помощников в сумме
132,3 млн. рублей, или 99,2 %

Предоставлена социальная выплата 6 номинантам,
удостоенным Премии Кировской области, а также
предоставлена единовременная социальная выплата в виде
материальной помощи 37 работающим (работавшим) в
органах исполнительной власти области и областных
бюджетных учреждениях, получающим страховую пенсию по
старости, в сумме 0,2 млн. рублей

Предоставлены
межбюджетные
трансферты муниципальным образованиям
на финансовое обеспечение выполнения
государственных полномочий по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, по созданию и деятельности
в
муниципальных
образованиях
административной(ых)
комиссии(ий),
изменению
и
дополнению
списков
кандидатов
присяжных
заседателей
и
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, в сумме 67,5 млн. рублей.

ВСЕГО РАСХОДОВ

414,6

млн.рублей
Осуществлено
финансирование
деятельности

3 учреждения

205,5
млн.рублей

Иные мероприятия – 9,1 млн.рублей
 на обеспечение подготовки к переводу и
перевод
Правительства
Кировской
области на работу в условиях военного
времени – 0,7 млн.рублей
 на подготовку управленческих кадров для
организаций
народного
хозяйства
Кировской области – 1,0 млн.рублей
 на мероприятия, проводимые органами
государственной
власти
области,
–
7,4 млн.рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Осуществлено финансирование министерства
лесного хозяйства Кировской области в сумме 85,9
млн. рублей, или 99,6%

2 областных

 «Кировский центр лесного хозяйства» в
сумме 208,3 млн. рублей, которым
учреждения
осуществляется
федеральный
государственный
лесной
надзор
и
пожарный надзор в лесах
 «Лесоохрана» в сумме 68,3 млн. рублей,
млн.рублей
которым
выполнены
работы
по
обеспечению
мер
пожарной
безопасности в лесах, тушение лесных
пожаров
и
проведение
работ
по
воспроизводству лесов
государственных

276,6

ВСЕГО РАСХОДОВ

362,5

млн.рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
На финансовое обеспечение министерства спорта
и молодежной политики Кировской области
направлено 20,2 млн. рублей, или 99,2 % от плана

Предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме
9,2 млн. рублей, в том числе:
- бюджету муниципального образования «Город Киров» на
оснащение спортивным оборудованием МБУ «Спортивная
школа олимпийского резерва №3 г. Кирова» в сумме 8,2
млн. рублей
- бюджету муниципального образования «город Вятские
Поляны» на проведение ремонтно-восстановительных работ
на стадионе и в других зданиях и сооружениях АО
«Спортивный комбинат «Электрон» в г. Вятские Поляны, в том
числе с целью исполнения предписаний надзорных органов,
в объеме 1,0 млн. рублей.

ВСЕГО РАСХОДОВ

360,9

млн.рублей

Осуществлено
финансирование
деятельности

8 областных
государственных

автономных
учреждений
спортивной

подготовки

298,7

млн.рублей

Иные мероприятия:
На
реализацию
календарного
плана
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области в 2018 году
направлено 32,8 млн. рублей, что позволило организовать и провести 920
физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 67 165
человек, а также обеспечить участие сборных команд Кировской области в
физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
Ответственный
исполнитель
государственной
программы – министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области

ВСЕГО РАСХОДОВ

279,1

млн.рублей

Предоставление
межбюджетных
трансфертов
муниципальным образованиям
на
поддержку
формирования
современной
городской среды – 273,1 млн. рублей. Проведены
мероприятия по ремонту дворовых территорий и
благоустройству общественных территорий в 25
муниципальных образованиях области.
- на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков) – 6,0 млн. рублей.
Благоустроены городские парки в 9 муниципальных
образованиях области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА,
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ
На
финансовое
обеспечение
министерства
внутренней и информационной политики Кировской
области направлено 29,0 млн. рублей, или 97,6 % от
плана.

14 областных
государственных

учреждений

39,1
млн.рублей

 аппарата
общественной
палаты
Кировской области в сумме 2,6 млн.
рублей
 12
областных
государственных
автономных
учреждений,
из
них
11 издательских домов, автономного
учреждения «Редакция газеты «Кировская
правда» в сумме 31,5 млн. рублей
 автономного учреждения «Дом дружбы
народов» в сумме 5,0 млн. рублей на
реализацию
мероприятий
по
укреплению единства российской нации
и этнокультурному развитию народов
России

ВСЕГО РАСХОДОВ

309,5

млн.рублей

Оказана
финансовая
поддержка НКО:
Кировской
областной
организации
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов в
сумме 1,4 млн. рублей
Кировской
областной
общественной просветительскообучающей
организации
«Знание» – в сумме 0,3 млн.
рублей

Предоставлены межбюджетные трансферты местным бюджетам в сумме 225,9 млн.
рублей, или 98,9% от плана, в том числе:
- на реализацию государственной программы Кировской области «Содействие развитию
гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и укрепление единства российской нации» перечислено 2,9 млн. рублей, в том
числе на проведение Великорецкого крестного хода, Старообрядческого Великорецкого
крестного хода 2,5 млн. рублей и регионального национального праздника «Сабантуй» в
сумме 0,4 млн. рублей
- на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований – городских и сельских поселений в Кировской
области в сумме 209,2 млн. рублей
- на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений
области по введению самообложения граждан в сумме 13,8 млн. рублей
Иные мероприятия:
 В целях обеспечения прав граждан на получение социально значимой информации в части
создания и размещения информационных материалов на радио, телевидении,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте Правительства
области и в федеральных периодических печатных изданиях направлено 11,6 млн. рублей,
 Размещено информационных материалов о деятельности Губернатора Кировской
области, Правительства области и органов исполнительной власти на областном
телевидении в объеме 1 375 минут, на радио – 864 минуты, в центральных (федеральных)
областных периодических печатных изданиях – 29 437 кв. см.
 Оказаны информационно-консультационные услуги муниципальным образованиям
Кировской области в части организации и проведения собраний населения по выбору
актуального вопроса местного значения для участия в конкурсном отборе проекта по
поддержке местных инициатив 2018 года на общую сумму 2,0 млн. рублей
 На обеспечение безопасности при прохождении Великорецкого крестного хода и
Старообрядческого Великорецкого крестного хода направлено 0,1 млн. рублей
 На проведение социологического исследования по определению удовлетворенности
населения деятельностью органов местного самоуправления городских округов
(муниципальных районов), в части информационной открытости органов местного
самоуправления городских округов (муниципальных районов) направлено 0,1 млн. рублей
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
64%
0,3%

ВСЕГО

РАСХОДОВ

0,1%

278,27

млн.рублей

35%

Подпрограмма «Развитие пожарной охраны на территории
Кировской области» - 178,5 млн.рублей
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с
преступностью в Кировской области» - 0,94 млн.рублей
Подпрограмма
«Комплексные
меры
противодействия
немедицинскому потреблению наркотических средств и их
незаконному обороту в Кировской области» 0,28 млн.рублей
Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы –
98,55 млн.рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям:
Муниципальному образованию «Город Киров» на
осуществление переданных государственных
полномочий по обеспечению жильем граждан,
уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц, предоставлено 4,9 млн.
рублей, 4 гражданам произведены выплаты на
приобретение жилья

 КОГОБУ ДПО «Учебнометодический центр
по гражданской
обороне,
чрезвычайным
ситуациям и
пожарной
безопасности»
 КОГКУ «Кировская
областная пожарноспасательная служба»

2областных

государственных

учреждения

206,6

млн.рублей

Предоставление субсидии юридическим лицам:
5 работодателям, трудоустроившим граждан трудоспособного возраста,
освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, на
постоянные рабочие места в размере 0,5 млн. рублей. Принято на работу 14
граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Иные мероприятия:
 На обеспечение ввода в опытную эксплуатацию Системы-112 направлено 18,05 млн.
рублей. Система-112 работает в режиме опытной эксплуатации на территории всей
области.
 Расходы резервного фонда Правительства Кировской области составили 6,31 млн. рублей.
 На формирование областного фонда материально-технических ресурсов для
предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
области направлено 39,6 млн. рублей. Приобретены трубы и каменный уголь для предупреждения и
ликвидации аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения.

 На организацию и проведение мероприятий военно-патриотической направленности в
целях подготовки граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе
направлено 1,02 млн. рублей.
 На поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения
Кировской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
направлено 0,57 млн. рублей.
 На приобретение металлодетекторов и осуществление мероприятий по добровольной
сдаче предметов вооружения, незаконно хранящихся у населения направлено 0,38 млн.
рублей. Приобретено два арочных металлодетектора и произведено пять выплат лицам, добровольно
сдавшим предметы вооружения.

 На проведение комплексных мер противодействия немедицинскому потреблению
наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области направлено 0,28
млн. рублей. Приобретены материалы для проведения тестирования на предмет потребления
наркотических средств в образовательных учреждениях и проведено социологическое исследование
наркоситуации в области.

 На перевозку двух несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, за счет
средств федерального бюджета направлено 0,06 млн. рублей.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВСЕГО РАСХОДОВ

Осуществлено финансирование министерства
юстиции Кировской области в сумме 197,3 млн.
рублей, или 99,3 %

«Центр комплексного
обеспечения»

1 учреждение

53,1
млн.рублей

251,4

млн.рублей

Предоставление субсидии НКО
Осуществлена компенсация расходов адвокатов в сумме
1,0 млн. рублей, оказавшим бесплатную юридическую
помощь отдельным категориям населения, в количестве
1 806 обращений и видов юридической помощи.
Предоставлена
субсидия
негосударственной
некоммерческой
организации
«Адвокатская
палата
Кировской области»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЗАРАЗНЫХ
И НЕЗАРАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Осуществлено финансирование управления
ветеринарии Кировской области в сумме 25,67 млн.
рублей, или 98,3% от плана.
Предоставление мер социальной поддержки
Предоставлена 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, в сумме 1,17 млн. рублей
(149 человек).

ВСЕГО РАСХОДОВ

205,8

млн.рублей

Осуществлено
финансирование
деятельности

25 областных

государственных

бюджетных
учреждений

173,16

млн.рублей

Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям:
- 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
территориях муниципальных районов и городских округов в соответствии с требованиями
действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской
области в сумме 1,97 млн. рублей. В течение года обустроено 2 скотомогильника, ликвидировано 40
закрытых скотомогильников

- на осуществление отдельных государственных полномочий 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 в сумме
3,87 млн.рублей. Отловлено 1,8 тыс. голов безнадзорных домашних животных

36

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Осуществлено
финансирование министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области в сумме 35 млн. рублей, или
98,8% от плана.

 «Управление по
газификации и
инженерной
инфраструктуре»
 «Региональный
центр
энергетической
эффективности»

2 учреждений

15,8
млн.рублей

ВСЕГО РАСХОДОВ

202,6

млн.рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов
местным бюджетам
На капитальные вложения в объекты газификации
муниципальной собственности направлено 14,1
млн. рублей. Установлены 2 блочные газовые котельные
в с. Лема Зуевского района и с. Курчум Сунского района
Кировской области

Капитальные вложения в объекты капитального строительства
Осуществлены расходы по проектированию и строительству распределительных
газопроводов на сумму 137,7 млн. рублей. Построены распределительные газопроводы
протяженностью 42,407 км.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
Осуществлено финансирование министерства
имущественных отношений и инвестиционной
политики Кировской области в сумме 24,8 млн.
рублей, или 99,8 %.
которыми обеспечен
сбор и обработка
информации
для
определения
кадастровой
млн.рублей стоимости объектов и
техническое
сопровождение
выполнения
полномочий
министерства

2 учреждений

30,2

ВСЕГО РАСХОДОВ

55,9

млн.рублей

Иные мероприятия
 На мероприятия по управлению и распоряжению
государственным имуществом Кировской области
направлено 0,7 млн. рублей.
 На
мероприятие по
определению
границ
муниципальных образований Кировской области,
установлению и изменению границ между
субъектами Российской Федерации направлено
0,2 млн. рублей, что позволило выполнить работы по
описанию местоположения границ Кировской
области с Пермским краем и Республикой Коми.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
На финансовое
обеспечение
деятельности
министерства охраны окружающей среды Кировской
области направлено 41,4 млн. рублей, или 99,9 % от
плана

 «Центр охраны и использования
животного мира»
 «Областной природоохранный
центр»
 «Вятский
научно-технический
центр
мониторинга
и
природопользования»

3 областных
государственных

учреждения

50,1

млн.рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям

ВСЕГО РАСХОДОВ

149,9

млн.рублей

Иные мероприятия

 Определены границы водоохранных зон и
прибрежных
защитных
полос
общей
протяженностью 517 км., закреплены на
местности границы водоохранных зон и
прибрежных защитных полос на р. Кумена и
Куменском
водохранилище
специальными
информационными знаками в количестве 24
штук, разработана проектная документация по
расчистке русла реки Хлыновка в г. Кирове, а
также начаты руслорегулирующие работы и
расчистка русла реки Большая Просница в п.
Перекоп
Кирово-Чепецкого
района.
На

 Предоставлены
субсидии
на
реализацию
государственной
подпрограммы
Кировской
реализацию
указанных
полномочий
области
«Развитие
водохозяйственного
направлено 9,9 млн. рублей.
комплекса Кировской области» в общей сумме
 На мероприятие «Оказание услуг по
46,5
млн.
рублей.
В
рамках
данной
информационному
обеспечению
подпрограммы продолжено выполнение работ
геологического
изучения
недр
и
по объекту «Берегоукрепление р. Тойменка в
недропользования в Кировской области»
г. Вятские Поляны Кировской области», а также
направлено 0,2 млн. рублей. За счет
начаты работы по объекту «Капитальный ремонт
указанных
средств
разработан
гидроузла на р. Ройка у с. Большой Рой
территориальный
баланс
запасов
Уржумского района Кировской области», кроме
общераспространенных полезных ископаемых
того за счёт средств областного бюджета
за 2017 год.
осуществлялись работы по текущему ремонту  На реализацию мероприятий за счет
гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма
субвенции из федерального бюджета, по
Уржумского района Кировской области.
охране
и
использованию
объектов
 Предоставлена субсидия на выполнение работ
животного
мира,
организации,
по корректировке проектной документации по
регулированию
и
охране
водных
рекультивации свалки твердых бытовых отходов в
биологических ресурсов направлено 0,2
пгт Вахруши Слободского района - 1,6 млн.
млн. рублей.
рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Ответственный исполнитель государственной программы –
министерство экономического развития и поддержки
предпринимательства Кировской области. Осуществлено
финансирование деятельности КОГКУ «Агентство по
развитию моногородов» - 8,2 млн. рублей.

Предоставление
межбюджетных
трансфертов местным бюджетам:
на ремонт основных (центральных) улиц в
моногородах Кировской области в общей
сумме 94,9 млн. рублей. Выполнены работы по
ремонту центральных улиц - 13,458 км.

ВСЕГО РАСХОДОВ

104,4

млн.рублей

Иные мероприятия:
Осуществлены
расходы
по
обеспечению
органов
исполнительной
власти
области
экономико-статистической
информацией в сумме 1,3 млн.
рублей.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
Осуществлено финансирование министерства
экономического
развития
и
поддержки
предпринимательства Кировской области в сумме
38 млн. рублей, или 99,9 % от плана.

Предоставление субсидий НКО
 Кировскому областному фонду поддержки малого и
среднего предпринимательства (микрокредитная
компания) предоставлена субсидия в сумме 15,2
млн. рублей. Средства направлены на обеспечение
деятельности Центра кластерного развития, на выполнение
мероприятий, связанных с поддержкой субъектов малого и
среднего предпринимательства, а именно проведение
бесплатных консультаций, семинаров бесплатного обучения,
организация и проведение форумов, а также выставочноярмарочных мероприятий. В 2018 году различными видами
поддержки воспользовались 1 171 субъектов малого и
среднего предпринимательства.

 Автономной некоммерческой организации «Центр
координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства»
предоставлена субсидия в сумме, 18,2 млн. рублей.
Средства направлены на реализацию мероприятий, связанных
с
поддержкой
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих или планирующих
осуществлять внешнеэкономическую деятельность. В 2018 году
различными видами поддержки воспользовались 324 субъектов
малого и среднего предпринимательства, заключено 65
экспортных контрактов.

ВСЕГО РАСХОДОВ

87,2

млн.рублей

Предоставление межбюджетных
трансфертов
муниципальным
образованиям:
3 муниципальным образованиям с
монопрофильным
типом
экономики
предоставлена
субсидия на поддержку малого и
среднего предпринимательства в
сумме 10,7 млн. рублей.

Капитальные вложения в объекты
капитального строительства
Осуществлены
расходы
по
разработке
проектной
документации
по
объекту
«Инженерные сооружения слива
очищенных стоков с очистных
сооружений
индустриального
парка на территории Юрьянского
района Кировской области» в
сумме 1,4 млн. рублей.

Иные мероприятия
 Развитие у детей и молодежи интереса к предпринимательской деятельности, поддержка
предпринимательских инициатив молодежи – 3,4 млн. рублей.
 Произведена оплата за потребление электроэнергии, за техническое обслуживание
высоковольтных
кабельных
линий,
трансформаторной
подстанции
на
объекте
«Индустриальный парк предприятий малого и среднего бизнеса на территории Юрьянского
района
Кировской
области»
на
сумму
0,2 млн. рублей.
 Оплачены услуги по обслуживанию интернет-портала министерства на сумму 0,1 млн.
рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Осуществлено финансирование министерства
промышленной политики Кировской области в
сумме 16,3 млн. рублей.

ВСЕГО РАСХОДОВ

17,8

млн.рублей

Предоставление субсидий НКО
Осуществлены расходы на финансовое обеспечение некоммерческой организации
«Государственный фонд развития промышленности Кировской области», созданного в
соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 01.06.2018 № 144, в
размере 1,5 млн. рублей.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2018 ГОДУ
ВСЕГО
межбюджетных
трансфертов

18 656,82
млн.рублей

Исполнено на

97%

СУБСИДИИ
- средства, передаваемые
безвозмездно из одного уровня
бюджета другому для
софинасирования их полномочий

СУБВЕНЦИИ
- средства, передаваемые
безвозмездно из одного уровня
бюджета другому для
осуществления переданных
государственных полномочий

8 068,55

5 498,10
млн.рублей

Исполнено на

95%

млн.рублей

Исполнено на

99%

ИНЫЕ МБТ
- целевые межбюджетные
трансферты

ДОТАЦИИ
- денежные средства, которые
предоставляются безвозмездно и
безвозвратно из вышестоящего
бюджета нижестоящему бюджету

1 855,30
млн.рублей

Исполнено на

100%

3 234,88
млн.рублей

Исполнено на

93%
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СУБВЕНЦИИ

Наименование субвенции

План,
млн.руб.

Факт,
млн.руб.

% испол-я

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

11,96

11,95

99,9%

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

3,84

3,84

100%

Субвенция
на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
области
по
поддержке сельскохозяйственного производства,
за
исключением
реализации
мероприятий,
предусмотренных
федеральными
целевыми
программами

483,48

483,48

100%

Субвенция
на
выполнение
государственных
полномочий Кировской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений

100,0

100,0

100%

Субвенция
на
выполнение
отдельных
государственных полномочий по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

55,66

55,5

99,7%

Субвенция
на
выполнение
государственных
полномочий по созданию и деятельности в
муниципальных
образованиях
административной(ых) комиссии(ий)

0,63

0,63

100%

Рез-ты
использ-я
средств
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СУБВЕНЦИИ

Наименование субвенции

План,
млн.руб.

Факт,
млн.руб.

% испол-я

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

33,75

33,53

99,3

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, а также
установление границ санитарно-защитных зон
ликвидированных скотомогильников а территории
муниципальных районов и городских округов в
соответствии с требованиями действующего
ветеринарного
законодательства
Российской
Федерации и Кировской области

1,97

1,97

100%

Субвенция
на
выполнение
отдельных
государственных полномочий по назначению и
выплате ежемесячных денежных выплат на детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
находящихся
под
опекой
(попечительством), в приемной семье, и по
начислению
и
выплате
ежемесячного
вознаграждения,
причитающегося
приемным
родителям

326,57

326,46

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»

383,61

383,55

99,9%

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

91,09

90,0

98,8%

Рез-ты
использ-я
средств
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СУБВЕНЦИИ

Наименование субвенции

План,
млн.руб.

Факт,
млн.руб.

% испол-я

Субвенция на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях

2 269, 98

2 269,96

99,9%

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»

219,09

218,8

99,9%

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

4,79

3,87

80,8%

Субвенция на реализацию прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

4 047,32

4 046,78

99,9%

Субвенция
на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

32,61

32,61

100%

Субвенция на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

0,71

0,71

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»

4,9

4,89

99,8%

Рез-ты
использ-я
средств
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СУБСИДИИ

Наименование субсидии

План,
млн.руб.

Факт,
млн.руб.

% испол-я

Субсидия на оплату стоимости питания детей в
лагерях,
организованных
муниципальными
учреждениями, осуществляющими организацию
отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время, с дневным пребыванием

19,33

19,31

99,9%

3,16

3,16

100%

Субсидия бюджету муниципального образования
Афанасьевский
муниципальный
район
Кировской
области
на
строительство
многофункциональных культурных центров в
муниципальных образованиях Кировской области

5,0

4,9

98%

Субсидия бюджету муниципального образования
Зуевский
муниципальный
район
Кировской
области
на
комплексное
обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельских
поселениях,
объектами
социальной
и
инженерной
инфраструктуры
в
рамках
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Кировской области на период 2014 2020
годов"
государственной
программы
Кировской
области
"Развитие
агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020
годы

14,85

14,85

100%

Субсидия на софинансирование инвестиционных
программ и проектов развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований в
Кировской области

211,60

209,19

98,9%

Субсидия
на
осуществление
дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения

956,62

926,24

96,8%

Субсидия на поддержку малого и среднего
предпринимательства

10,77

10,73

99,6%

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 в
рамках подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий Кировской области на
период 2014 - 2020 годов" государственной
программы
Кировской
области
"Развитие
агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020
годы

202,37

18,88

9,3%

Субсидия на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

1 066,65

1 053,50

98,8%

Субсидия на поддержку отрасли культуры

Рез-ты
использ-я
средств
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СУБСИДИИ

Наименование субсидии

План,
млн.руб.

Факт,
млн.руб.

% испол-я

Субсидия
на
приобретение
зданий
для
размещения образовательных организаций с их
оснащением

108,0

108,0

100%

423,74

423,74

100%

Субсидия
на
создание
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

29,27

29,27

100%

Субсидия
на
реализацию
государственной
программы
Кировской
области
"Охрана
окружающей
среды,
воспроизводство
и
использование природных ресурсов"

48,44

48,09

99,3%

Субсидия бюджету муниципального образования
"Город Киров" на реализацию государственной
программы
Кировской
области
"Развитие
физической культуры и спорта"

8,22

8,22

100%

Субсидия бюджету муниципального образования
"Город Киров" на стимулирование программ
развития жилищного строительства

8,71

0

0%

304,08

273,09

89,8%

Субсидия на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков)

5,96

5,96

100%

Субсидия бюджету муниципального образования
"город
Вятские
Поляны"
на
реализацию
государственной программы Кировской области
"Развитие физической культуры и спорта"

1,0

0,96

96%

Субсидия
на
реализацию
мероприятий,
направленных на повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

4,2

4,2

100%

Субсидия на реализацию мероприятий
содействию
созданию
новых
мест
общеобразовательных организациях

Субсидия
на
поддержку
современной городской среды

по
в

формирования

Рез-ты
использ-я
средств
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СУБСИДИИ

Наименование субсидии

План,
млн.руб.

Факт,
млн.руб.

% испол-я

Субсидия на софинансирование расходных
обязательств на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья

33,91

33,17

97,8%

Субсидия на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных
домов культуры

32,81

32,81

100%

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

15,00

15,00

100%

Субсидия
на
реализацию
мероприятий,
направленных
на
подготовку
объектов
коммунальной инфраструктуры к работе в
осенне-зимний период

69,79

67,01

96,0%

Субсидия на капитальные вложения в объекты
газификации муниципальной собственности

15,54

14,12

90,9%

Субсидия на выделение земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в счет
невостребованных земельных долей и (или)
земельных долей, от права собственности на
которые граждане отказались

3,1

3,1

100%

Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований области

2 069,87

2 069,87

100%

Субсидия на ремонт основных (центральных) улиц
в моногородах Кировской области

128,7

94,89

73,7%

Субсидия из резервного фонда Правительства
области

5,88

5,82

99,0%

Рез-ты
использ-я
средств
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ИНЫЕ МБТ

Наименование иного МБТ

План,
млн.руб.

Факт,
млн.руб.

% испол-я

иные межбюджетные трансферты местным
бюджетам
на
реализацию
программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры

1 255,04

1 224,87

97,6%

гранты
местным
бюджетам
за
развитие
налогового потенциала и увеличение поступлений
доходов в областной и местные бюджеты

78,48

78,48

100%

иные межбюджетные трансферты местным
бюджетам
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования

664,13

664,13

100%

иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального
образования
"Немский
муниципальный район Кировской области" на
оплату дополнительно выполненных работ при
строительстве муниципальных образовательных
организаций,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования

4,60

4,60

100%

8,0

6,03

75,4%

иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального образования "Город Киров" на
реконструкцию
здания
образовательной
организации,
благоустройство
территории,
приобретение оборудования и мебели

46,39

43,82

94,5%

иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального образования "город Вятские
Поляны"
на
обеспечение
обязательств
по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

26,88

26,88

100%

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

83,05

83,05

100%

гранты местным бюджетам
проекта "Народный бюджет"

на

реализацию

Рез-ты
использ-я
средств
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ИНЫЕ МБТ

Наименование иного МБТ

План,
млн.руб.

Факт,
млн.руб.

% испол-я

дотация бюджету закрытого административнотерриториального образования Первомайский,
связанная с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административнотерриториальных образований

76,15

76,15

100%

межбюджетные
трансферты
местным
бюджетам, направленные на активизацию работы
органов местного самоуправления городских и
сельских поселений, городских округов области
по введению самообложения граждан

13,85

13,85

100%

иные межбюджетные трансферты местным
бюджетам на реконструкцию и капитальный
ремонт зданий, капитальный ремонт наружных
сетей,
благоустройство
территории
муниципальных
учреждений
культуры,
приобретение оборудования

49,7

42,69

85,9%

межбюджетные
трансферты
бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации 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

28,32

27,5

97,1%

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"

2,85

2,85

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"

1 111,11

912, 45

82,1%

иные межбюджетные трансферты местным
бюджетам
на
государственную
поддержку
муниципальных
общеобразовательных
организаций, обеспечивающих высокое качество
образования

138,07

138,07

100%

Рез-ты
использ-я
средств
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СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Наименование субсидии юридическим лицам
юридическим
лицам,
расположенным
на
территории
Кировской
области,
в
случае
организации ими отдыха и оздоровления детей
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку
пассажиров
автомобильным
и
электрифицированным транспортом городского
сообщения
и
автомобильным
транспортом
пригородного сообщения
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим перевозку
пассажиров
автомобильным
и
электрифицированным транспортом городского
сообщения
и
автомобильным
транспортом
пригородного сообщения, на возмещение части
недополученных доходов в связи с установлением
стоимости
льготного
проезда
для
отдельных
категорий граждан, проживающих на территории
Кировской области
организациям
транспорта,
осуществляющим
перевозку пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении
организациям, индивидуальным предпринимателям,
соответствующим требованиям части 1 статьи 3
Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
соответствующим
требованиям
Федерального
закона от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском
(фермерском) хозяйстве"
ресурсоснабжающим,
управляющим
организациям и иным исполнителям коммунальных
услуг
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
объекты
транспортной
инфраструктуры
которых
расположены
на
территории Кировской области
работодатели
(предприятия,
учреждения,
организации) при создании ими дополнительных
рабочих мест (в том числе специальных) и
трудоустройства на них инвалидов
юридическим
лицам
и
индивидуальные
предприниматели в случае трудоустройства ими
граждан
трудоспособного
возраста,
освободившихся
из
учреждений
уголовноисполнительной системы, на постоянные рабочие
места
юридическим
лицам
и
индивидуальные
предприниматели в случае организации ими
наставничества при трудоустройстве инвалидов
молодого возраста
российским организациям воздушного транспорта
организациям,
осуществляющим
пассажирских авиарейсов

организацию

План,
млн.руб.

Факт,
млн.руб.

% испол-я

27,27

27,26

99,9%

2,18

2,18

100%

96,03

95,75

99,7%

153,53

153,53

100%

1 185,25

1 185,18

99,9%

79,62

79,62

100%

977,07

977,07

100%

0,1

0,1

100%

0,42

0,42

100%

0,5

0,5

100%

0,35

0,33

94,3%

8,47

8,47

100%

64,97

64,97

100%

Рез-ты
использ-я
средств
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СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Наименование субсидии некоммерческим
организациям

План,
млн.руб.

Факт,
млн.руб.

% испол-я

39,30

39,19

99,7%

частным общеобразовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам

11,27

11,27

100%

частным
образовательным
организациям,
осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
образовательным
программам
среднего
профессионального образования

1,63

1,46

89,6%

Кировской
областной
организации
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

1,43

1,41

98,6%

Кировской
областной
общественной
просвтительско-обучающей организации "Знание"

0,28

0,28

100%

автономной
некоммерческой
организации
"Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Кировской области"

18,2

18,2

100%

некоммерческой
организации
"Фонд
капитального
ремонта
общего
имущества
многоквартирных домов в Кировской области"

48,75

48,75

100%

Кировскому областному фонду поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)

15,24

15,24

100%

1,0

0,99

99,99%

Некоммерческим
организациям,
расположенным
на
территории
Кировской
области, в случае организации ими отдыха и
оздоровления детей

33,58

34,49

102,7%

сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, созданным в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года №
193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"

23,44

23,44

100%

1,67

1,67

100%

1,47

1,47

100%

частным
дошкольным
организациям

негосударственной
организации "Адвокатская
области"

образовательным
образования

образовательным

некоммерческой
палата Кировской

организациям

высшего

некоммерческой организации "Государственный
фонд развития промышленности Кировской
области"

Рез-ты
использ-я
средств

ВЫПЛАТЫ

50
895,2

млн.рублей

инвалидам и семьям с детьми –
инвалидами

1 916,55

на охрану семьи и детства

3 593,9

отдельным категориям граждан

млн.рублей

млн.рублей

262,8

млн.рублей

68,1

млн.рублей

работникам учреждений и
специалистам, вышедшим на
пенсию
работникам отрасли
здравоохранение

75,0

педагогическим работникам
Кировской области

162,81

учащимся, студентам и
молодежи

млн.рублей

млн.рублей

ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ - ИНВАЛИДАМИ
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Наименование меры
социальной поддержки

План,

Факт,

Количество
человек,
которым
предоставлены
выплаты

Размер
выплаты на 1
человека,
рублей

млн.
рублей

млн. рублей

Ежемесячное пособие на ребенкаинвалида

10,1

10,1

805

1 048,3 *

Ежемесячная социальная выплата
инвалидам и семьям, имеющим
детей - инвалидов (проживающим в
частном жилом фонде)

15,3

15,3

9 838

129,1 *

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

0,01

0,01

1

1 050,0

Обеспечение жильем инвалидов в
части полномочий РФ (

70,5

70,2

146

480 858,6
***

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

845,7

799,3

117 974

564,6 *

Компенсация инвалидам страховых
премий
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств в
части полномочий РФ

0,3

0,3

156

2 040,0 *

941,9

895,2

ВСЕГО

*среднемесячная выплата
** среднегодовая выплата
*** средний размер единовременной выплаты
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ВЫПЛАТЫ
НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Наименование меры социальной
поддержки

План,

Факт,

Количество
человек,
которым
предоставлены
выплаты

Размер
выплаты на 1
человека,
рублей

млн. рублей

млн. рублей

Ежемесячное пособие на ребенка

110,0

110,0

35 675

256,9 *

Обеспечение
мер
социальной
поддержки многодетных семей

214,0

214,30

18 105

985,0 *

Ежемесячная денежная выплата по
уходу за третьим ребенком и
последующими детьми

723,1

720,8

10 247

7 484,0

Региональный
(семейный) капитал

197,1

192,2

2 553

75 000,0

Единовременное
пособие
при
усыновлении (удочерении) детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2,2

1,9

38

50 000,0

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

408,4

406,6

9 685

3 498,7 *

Пособие при рождении ребенка
гражданам,
не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством

37,6

37,5

2 026

18 531,1
***

Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка

185,6

169,2

2 472

9 662,0

0,1

0,1

4

30 000,0

Единовременная
выплата
лицам,
медалью
ордена
слава"

материнский

социальная
награжденным
"Родительская

*среднемесячная выплата
*** средний размер единовременной выплаты
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ВЫПЛАТЫ
НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Наименование меры социальной
поддержки

План,

Факт,

Количество
человек,
которым
предоставлены
выплаты

Размер
выплаты на 1
человека,
рублей

млн. рублей

млн. рублей

Единовременная
социальная
выплата
лицам,
награжденным
орденом «Родительская слава»

0,1

0,1

1

50 000,0

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

7,0

6,9

55

10 466,1 *

Единовременное пособие при всех
формах
устройства
детей,
лишенных родительского попечения,
в семью в части полномочий РФ

7,8

6,5

308

21 028,6
***

Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
при
выпуске
из
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность

11,9

11,9

291

41 013,0

Ежемесячная социальная выплата
женщинам,
родившим
(усыновившим) пять и более детей,
получающим досрочно назначенную
страховую пенсию по старости

4,8

4,8

587

1 000,0

Дополнительная социальная выплата
молодым семьям – участникам
основного
мероприятия
"Обеспечение
жильем
молодых
семей" государственной программы
Российской
Федерации
"Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан
Российской
Федерации"
при
рождении
(усыновлении)
одного
ребенка,

0,58

0,55

7

78 013,3
***

1 944,18

1 916,55

ВСЕГО

*среднемесячная выплата
*** средний размер единовременной выплаты
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ВЫПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование меры социальной
поддержки

План,

Факт,

Количество
человек,
которым
предоставлены
выплаты

Размер
выплаты на 1
человека,
рублей

млн. рублей

млн. рублей

10,4

10,3

1 613

6 361,2
***

1 331,0

1 330,8

104 275

1 063,5 *

12,9

12,9

1 798

618,0

Обеспечение мер социальной
поддержки
реабилитированных
лиц
и
лиц,
признанных
пострадавшими от политических
репрессий

16,3

16,3

742

1 833,1

Обеспечение мер социальной
поддержки
ветеранов
труда
Кировской области

170,0

170,0

30 575

453,0

Компенсация расходов на оплату
жилого
помещения
в
виде
ежемесячной денежной выплаты
участникам боевых действий

0,1

0,1

11

4 658,2
***

Материальная
помощь
гражданам, проживающим на
территории Кировской области

1,6

1,4

390

3 671,7
***

Социальная
выплата
лицам,
которым
присвоено
звание
"Почетный гражданин Кировской
области"

1,1

1,1

17

5 750,0

Обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов в части полномочий РФ

22,5

22,5

18

1 249 532,2

Социальная поддержка Героев
Социалистического
Труда,
Героев Труда РФ и полных
кавалеров
ордена
Трудовой
славы

0,3

0,3

1

338 670,0

Социальное
погребение

пособие

на

Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
Ежемесячная денежная
труженикам тыла

выплата

***

*среднемесячная выплата
*** средний размер единовременной выплаты
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ВЫПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование меры социальной
поддержки

План,

Факт,

Количество
человек,
которым
предоставлены
выплаты

Размер
выплаты на 1
человека,
рублей

млн. рублей

млн. рублей

Льготный
проезд
на
железнодорожном транспорте
пригородного сообщения на
территории Кировской области
для отдельных категорий граждан
(среднегодовой размер)

9,6

9,5

36 635

260,5

Ежегодная денежная выплата
лицам,
награжденным
нагрудным знаком «Почетный
донор
России»
в
части
полномочий РФ

151,2

151,2

10 811

13 562,78

Государственное
единовременное
пособие
и
ежемесячная
денежная
компенсация гражданам при
возникновении поствакцинальных
осложнений в части полномочий
РФ

0,1

0,1

8

1 446,9 *

Социальная поддержка Героев
Советского
Союза,
Героев
Российской
Федерации
и
полных кавалеров ордена Славы

0,1

0,1

1

66 640

Социальное пособие на оказание
государственной
социальной
помощи
на
основании
социального контракта

16,8

16,7

528

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

16,9

16,0

3 458

386,6 *

*среднемесячная выплата
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ВЫПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование меры социальной
поддержки

План,

Факт,

Количество
человек,
которым
предоставлены
выплаты

Размер
выплаты на 1
человека,
рублей

млн. рублей

млн. рублей

Ежегодная
денежная
премия
рабочим
массовых
сельскохозяйственных профессий

3,4

3,4

688

5 000

Социальная
строительство
жилья

7,7

7,7

7

1 103 200

Социальная
выплата
авторам
(коллективам
авторов),
удостоенным Премии Кировской
области

0,15

0,15

6

25 000

Социальная
выплата
в
виде
литературной
премии
Губернатора Кировской области

0,2

0,2

2

100 000,0

Социальные
выплаты
(меры
социальной
поддержки)
творческим работникам

0,3

0,3

40

Социальная выплата творческим
работникам в виде премии имени
художников Виктора и Аполлинария
Васнецовых

0,15

0,15

2

75 000,0

Ежемесячная доплата к страховой
пенсии лицам, замещавшим на
постоянной
основе
должности
руководителей
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Кировской
области

14,4

14,4

143

8 406,2 *

Ежемесячная социальная выплата
лицам,
замещавшим
на
постоянной
основе
должности
руководителей
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Кировской
области

0,1

0,1

1

5 533,3 *

Единовременная
денежная
выплата за сдачу крови и (или) ее
компонентов

0,9

0,9

2 800

за одну
кроводачу

Субсидии
на
оплату
жилого
помещения и коммунальных услуг

789,9

789,5

51 717

1 272,1 *

выплата
на
(приобретение)

1 875,0

в квартал

321,0

*среднемесячная выплата
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ВЫПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование меры социальной
поддержки

План,

Факт,

Количество
человек,
которым
предоставлены
выплаты

Размер
выплаты на 1
человека,
рублей

млн. рублей

млн. рублей

Оказание отдельным категориям
граждан социальной услуги по
обеспечению
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями граждан, а также
специализированными
продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов (среднегодовой
размер)

782,5

782,3

109 916

7 117,0

Социальное
пособие
на
погребение и оказание услуг по
погребению
согласно
гарантированному перечню этих
услуг за умерших, получавших
пенсии
по
государственному
пенсионному обеспечению

2,7

1,7

258

6 628,7
***

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

136,5

120,5

27 008

371,9 *

Обеспечение
полноценным
питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей
в
возрасте
до
3
лет
(среднегодовой размер)

11,0

11,0

2 226

4 942,0

Компенсация расходов на оплату
взноса на капитальный ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном доме в виде
ежемесячной денежной выплаты

27,1

27,0

22 577

99,5 *

*среднемесячная выплата
*** средний размер единовременной выплаты
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ВЫПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Наименование меры социальной
поддержки

План,

Факт,

Количество
человек,
которым
предоставлены
выплаты

Размер
выплаты на 1
человека,
рублей

млн. рублей

млн. рублей

Компенсация расходов, связанных
с
проездом
в
медицинские
организации
и
обратно,
гражданам,
страдающим
хронической
почечной
недостаточностью, которым по
медицинским
показаниям
необходимо
проведение
заместительной почечной терапии

6,8

6,5

110

59 051,0
**

Компенсация
гражданам
расходов, связанных с проездом к
месту
лечения
и
(или)
медицинской
консультации
и
обратно

2,0

2,0

393

5 089,0 **

Обеспечение мер социальной
поддержки в оказании медикосанитарной помощи

3,7

3,7

622

5 948,0

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

22,7

22,7

3 001

628,0

Ежемесячное
вознаграждение
приемной
семье
за
осуществление
ухода
за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами

6,0

6,0

109

4 374,8 *

Предоставление отдельных мер
социальной поддержки граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации

34,9

34,4

2 478

1 155,5 *

3 614,0

3 593,9

ВСЕГО

*среднемесячная выплата
** среднегодовая выплата
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
УЧРЕЖДЕНИЙ И СПЕЦИАЛИСТАМ,
ВЫШЕДШИМ НА ПЕНСИЮ

Наименование меры социальной
поддержки

План,

Факт,

Количество
человек,
которым
предоставлены
выплаты

Размер
выплаты на 1
человека,
рублей

млн. рублей

млн. 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

47,1

47,1

6 337

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

209,1

209,0

7 316

2 381,1 *

Ежемесячная социальная выплата
отдельным категориям граждан,
удостоенных
почетных
званий
СССР,
РСФСР,
Российской
Федерации

6,5

6,5

538

998,7 *

Единовременная
денежная
выплата
при
расторжении
трудового
договора
по
собственному желанию в связи с
выходом на страховую пенсию по
старости

0,2

0,2

10

262,9

262,8

ВСЕГО

2

должностных
оклада

*среднемесячная выплата
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наименование меры
социальной поддержки

Единовременная
компенсационная выплата
медицинским
работникам

План,

млн.
рублей

54,0

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

14,1

ВСЕГО

68,1

Факт,

млн.
рублей

54,0

Количество
человек,
которым
предостав
лены
выплаты

60

Размер выплаты на 1
человека, рублей

48 человек
по 1 000 000 рублей
12 человек
по 500 000 рублей

28 человек
по 500 000 рублей
14,1

30

1 человек 39 400 рублей
1 человек –
52 800 рублей

68,1
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ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование меры
социальной поддержки

План,

млн. рублей

Факт,

млн. рублей

Количество
человек, которым
предоставлены
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

14,9

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

2,0

1,9

38

50 000,0

Социальная выплата в виде
премии
Правительства
Кировской
области
педагогическим работникам
–
победителям
конкурса
"Учитель
года
Кировской
области"

0,7

0,7

7

100 000,0

50 000,0

14,6

433

городские
округа

100 000,0

муниципал.
районы
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ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование меры
социальной поддержки

План,

Факт,

Количество
человек, которым
предоставлены
выплаты

Размер выплаты
на 1 человека,
рублей

млн. рублей

млн. рублей

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)

57,6

57,1

1 787

2 663,0 *

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

0,7

0,7

41

17 073,0 ***

75,9

75,0

ВСЕГО

*среднемесячная выплата
*** средний размер единовременной выплаты
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ВЫПЛАТЫ УЧАЩИМСЯ,
СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ

Наименование меры
социальной поддержки
Социальная выплата в виде
стипендии
для
лучших
студентов, обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих по приоритетным
видам деятельности

План,

Факт,

млн. рублей

млн. рублей

151,6

151,6

Количество
человек, которым
предоставлены
выплаты

Размер выплаты
на 1 человека,
рублей

20 497

612 *

Премия
для
поддержки
талантливой
молодежи
Кировской
области
и
социальная выплата в виде
премии молодежи Вятского
края

0,1

0,1

17

Социальная выплата в виде
премии
победителям
областного конкурса имени
депутата
Законодательного
Собрания Кировской области
М.В. Лихачева на лучшую
работу "Моя законотворческая
инициатива"

0,01

0,01

4

15 000

270

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

4,5

4,1

12 человек
по 5 000,0
5 человек
по 10 000,0

*среднемесячная выплата
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ВЫПЛАТЫ УЧАЩИМСЯ,
СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ

Наименование меры
социальной поддержки

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

Социальные выплаты в виде
премий победителям конкурса
«Парламентаризм на Вятке»

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

ВСЕГО

План,

Факт,

млн. рублей

млн. рублей

6,4

6,4

0,2

0,2

0,4

0,4

163,21

162,81

Количество человек,
которым
предоставлены
выплаты

Размер
выплаты на 1
человека,
рублей

127

5000,0

17

25 000- 1
человек
18 000 – 1
человек
15 000- 4
человека
14 000- 1
человек
10 000- 6
человек
5 000 – 4
человека

14

В размере
5
установлен
-ных
должностных
окладов
один раз в
год
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ В 2018 ГОДУ

Министерство энергетики и
ЖКХ
Министерство имущественных
отношений и инвестиционной
политики

126,7%
101,4%

Министерство культуры

112,9%

Министерство образования

100,8%

Министерство охраны
окружающей среды

100,0%

Министерство здравоохранения

100,6%

Министерство лесного
хозяйства
Министерство социального
развития

102,2%

99,6%

Министерство транспорта

100,0%

Администрация Правительства
области
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Министерство спорта и
молодежной политики

устанавливающий
требования к составу,
качеству и (или) объему
(содержанию),
условиям, порядку и
результатам оказания
государственных услуг
(выполнения работ)

102,4%

Управление ветеринарии

Министерство
информационных технологий и
связи

Государственное
задание - документ,

105,9%
93,7%
100,0%

Скачать отчет об
исполнении
государственного
задания
в

2018 году

106,7%

Министерство внутренней и
информационной политики

100,0%

Управление государственной
службы занятости населения

100,0%

Управление государственной
охраны объектов культурного
наследия

100,0%

Средний %
исполнения

103,1%

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Кировской области

26 055,7

25 132,9

млн.рублей

млн.рублей

0,001
9 365,4

млн.рублей

млн.рублей

9 311,7

млн.рублей

16 537,6
млн.рублей

15 755,7
млн.рублей

152,7

млн.рублей

на 01.01.2018

65,5

млн.рублей

на 01.01.2019

Государственные ценные бумаги
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты
Государственные гарантии

