
на основе 
Закона Кировской области 
от 21.12.2021 № 25-ЗО 
«Об областном бюджете 
на 2022 год и 
на плановый период 
2023 и 2024 годов»
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Наименование показателя 2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

Численность населения 
(в среднегодовом исчислении)

1 243,0
тысяч человек

1 229,5
тысяч человек

1 217,7
тысяч человек

1 207,0
тысяч человек

Численность занятых в экономике 556,4
тысяч человек

556,6
тысяч человек

557,0
тысяч человек

557,0
тысяч человек

Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых

196,8
тысяч человек

199,7
тысяч человек

203,0
тысяч человек

207,1
тысяч человек

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций

35 046,0
рублей

37 254,0
рублей

39 638,0
рублей

42 215,0
рублей

Среднемесячный доход от трудовой 
деятельности

29 509,0
рублей

31 368,0
рублей

33 376,0
рублей

35 545,0
рублей

Величина прожиточного минимума 10 710,0
рублей

11 171,0
рублей

12 277,0
рублей

13 161,0
рублей

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы (на конец года) 1,2% 1,1% 1,0% 1,0%

Индекс потребительских цен 
(в % к предыдущему году) 107,0% 104,5% 104,0% 103,8%

Ввод жилья 504,0 
тыс. кв.м.

519,0 
тыс. кв.м.

560,0 
тыс. кв.м.

596,0 
тыс. кв.м.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Показатели,
млн.рублей

Прогноз
на 2022 год

Прогноз
на 2023 год

Прогноз
на 2024 год

ДОХОДЫ 77 882,4 78 961,2 80 290,8

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 41 303,5 43 908,0 45 760,2

Безвозмездные поступления 36 578,9 35 053,2 34 530,6

РАСХОДЫ 79 274,7 76 432,4 79 439,6

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) - 1 392,2 2 528,7 851,3
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Доходы бюджета - безвозмездные 
и безвозвратные поступления 
денежных средств в бюджет.

Доходы областного бюджета складываются из:

налоговые доходы - поступления от уплаты налогов, 

установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации, например:

• налог на прибыль организаций,
• налог на доходы физических лиц,
• акцизы

неналоговых доходов - поступления от уплаты иных 

платежей, установленных законодательством Российской 
Федерации, например:

• доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности,

• штрафы за нарушение законодательства,
• доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями

безвозмездные поступления - поступления от других 

бюджетов бюджетной системы, от организаций и граждан, 
например:

• дотации;
• субсидии;
• субвенции;
• иные межбюджетные трансферты;
• безвозмездные поступления 

от организаций и физических лиц (добровольные пожертвования)



НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ

НАЛОГ 
НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ставка налога 13 %, 
в отдельных случаях:

• 30%  - с доходов физических лиц, не 
являющихся налоговыми резидентами РФ 

(находятся на территории РФ менее 183 
календарных дней в течение 12 месяцев)

• 35% - с выигрышей и призов
• 15% - с доходов физических лиц, 

превышающих 
5 млн. рублей 

НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ставка налога от кадастровой стоимости 
имущества:

• от 0,1% до 0,3% - используемого 
в некоммерческих целях;

• до 2% - используемого в коммерческих 
целях, а также стоимостью свыше 

300 млн. рублей за объект

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ

Ставка налога  от кадастровой 
стоимости земельного участка:

• 0,3% - по земельным участкам 
сельхозиспользова-ния, жилищного 

фонда, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

• 1,5% - по другим земельным 
участкам

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Основные ставки налога 

(на легковые автомобили) 
с мощностью двигателя:

• до 45 л.с. – 15 рублей;

• от 45 до 85 л.с. – 18 рублей;

• от 85 до 110 л.с. – 20 рублей;

• от 110 до 150 л.с. – 30 рублей;

• от 150 до 200 л.с. – 50 рублей;

• от 200 до 250 л.с. – 75 рублей;

• свыше 250 л.с. – 150 рублей

НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД

С доходов, полученных от реализации 
товаров (работ, услуг):

• физическим лицам - 4%;

• организациям и индивидуальным 
предпринимателям -6%
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ЗАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ

ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

БЮДЖЕТ ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

100%

63%

70%
100%

100%

30%

37%
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ НА 2022 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Показатели

млн.рублей
2022 год

Доля в общем 

объеме 

собственных 

доходов 

2023 год

Доля в общем 

объеме 

собственных 

доходов

2024 год

Доля в общем 

объеме 

собственных 

доходов 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
41 303,5 100% 43 908 100% 45 760,2 100%

Налоговые доходы – всего, 

из них:
39 750,3 96,2 42 330,6 96,4 44 161,7 96,5

Налог на прибыль организаций 8 598 20,8 9 576,8 21,8 9 852,4 21,5

Налог на доходы физических лиц 14 687,6 35,6 15 630,8 35,6 16 659,9 36,4

Акцизы 8 532,7 20,7 8 916,5 20,3 9 161,9 20,0

Налог при упрощенной системе 

налогообложения
3 105,3 7,5 3 212,5 7,3 3 319,1 7,3

Налог на имущество организаций 3 032,4 7,3 3 158,2 7,2 3 289,3 7,2

Транспортный налог 1 443,3 3,5 1 473,7 3,4 1 508,3 3,3

Иные налоговые доходы 351 0,8 362,1 0,8 370,8 0,8

Неналоговые доходы – всего из них: 1 553,2 3,8 1 577,4 3,6 1 598,5 3,5

Доходы от использования 

государственного имущества
72,7 0,2 73,9 0,2 76,9 0,2

Плата за использование лесов 1 104,3 2,7 1 131,4 2,6 1 151,3 2,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 310,7 0,7 312 0,7 310,2 0,77



НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ -

недопоступившие доходы бюджета, 

обусловленные налоговыми 

льготами, освобождениями и иными 

преференциями по налогам, 

предусмотренными в качестве мер 

государственной поддержки в 

соответствии с целями 

государственных программ и (или) 

целями социально-экономической 

политики, не относящимися к 

государственным программам

ЦЕЛИ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ:

•Стимулирование инвестиционной 
деятельности;

•Развитие агропромышленного 
комплекса;

•Социальная поддержка граждан;

•Экономическое развитие и поддержка 
предпринимательства;

•Развитие газовой инфраструктуры;

•Улучшение качества информационных 
и транспортных услуг для населения

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ в 2020 году

Налог на имущество организаций  
(803,7 млн.рублей)

Транспортный налог  
(120,6 млн.рублей) 

Налог на прибыль организаций 
(69,8 млн.рублей)

Специальные налоговые режимы
(243,4 млн.рублей)

65%

9,7%

5,6%

19,7%

Объем 
налоговых 
расходов 

в 2020 году 

1 237,5 
млн. рублей 

Оценка
объема 

налоговых 
расходов 

в 2021 году 

1 387,9
млн. рублей 

Прогноз 
объема 

налоговых 
расходов 

в 2022 году 

909,7
млн. рублей 

в том числе на оказание 
поддержки бизнесу 
(снижение налоговой 
нагрузки) 
в период пандемии –

173,3 млн. рублей

в том числе на оказание 
поддержки бизнесу (снижение 
налоговой нагрузки) в период 
восстановления и в связи с 
отменой ЕНВД* –

448,7 млн. рублей *- единый налог на 
вмененный доход8



млн.рублей 2022 2023 2024

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО

Сельскохозяйственные товаропроизводители 240,0 250,0 260,0 

Организации, осуществляющие содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и
местного значения

252,1 254,6 265,0

Организации, относящиеся к деятельности почтовой связи 3,1 3,1 3,2

Организации, осуществляющие вспомогательную деятельность воздушного транспорта 4,6 4,6 4,6

Организации, осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции 41,0 42,6 44,3

Частные инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Кировской области 28,0 28,0 28,0

Управляющие компании парковой зоны 6,4 6,4 6,7

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ Закон Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО , Закон Кировской области от 24.11.2020 № 417-ЗО

Организации народных художественных промыслов 0,2 0,2 0,2

Организации, применяющие инвестиционный налоговый вычет при исчислении налога на прибыль 200,0 200,0 200,0 

Резиденты территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 5,6 5,6 5,6

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ Закон Кировской области от 28.11.2002 № 114-ЗО

Сельскохозяйственные товаропроизводители 18,0 18,0 18,0

Организации, использующие газомоторные транспортные средства 1,3 1,5 1,7

Организации, относящиеся к деятельности почтовой связи 0,9 0,9 0,9

Физические лица (в том числе инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, многодетные семьи, мужчины, достигшие
возраста 60 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет

84,0 84,0 84,0

УПРОЩЕННАЯ И ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ Закон Кировской области от 05.11.2015 № 582-ЗО

Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные и осуществляющие установленные Законом виды 
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению

24,5 24,5 х

ВСЕГО 909,7 924,1 922,2

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

млн.рублей 2022 2023 2024

Дотации
денежные средства, которые предоставляются 
безвозмездно и безвозвратно из вышестоящего 
бюджета нижестоящему бюджету (например, из 
федерального бюджета бюджету субъекта РФ) 
без установления цели их использования

15 276,6 13 436,1 13 432,8

Субвенции
средства, передаваемые безвозмездно из 
одного уровня бюджета другому для 
осуществления переданных полномочий

4 076,4 4 214,7 4 361,2

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

14 022,6 14 836,9 15 872,8

Иные межбюджетные трансферты 
средства, передаваемые безвозмездно из 
одного уровня бюджета другому на финансовое 
обеспечение их полномочий

1 794,9 1 358,3 863,8

Иные безвозмездные поступления
поступления от физических и юридических лиц 
(в том числе от государственной корпорации 
«Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на 
переселение граждан из ветхого аварийного 
жилья)

1 409,0 1 207,0 -

Безвозмездные поступления, всего 36 579,0 35 053,1 34 530,6

Доля безвозмездных 
поступлений в общем объеме 
доходов областного бюджета 

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

2022

43%

2023

2024

Безвозмездные поступления

Другие доходы бюджета
42%

39%
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Бюджет на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов 
социально ориентирован. 
Это значит, что основная доля 
расходов приходится на 
социальный блок

2022

Расходы на социальный 
блок:
• Социальная политика
• Образование
• Здравоохранение
• Культура, кинематография
• Физическая культура и 

спорт

Другие расходы

65%

2023

66%

2024

65%



Направление расходов

Объем расходов, млн.рублей

2020 
(факт)

2021 
(уточненный план)

2022 2023 2024

Социальная политика 15 525,9 16 350,5 15 879,0 16 290,9 16 727,4
Образование 15 181,0 19 178,4 20 886,2 19 032,8 17 655,3

Национальная экономика
(общеэкономические вопросы, воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, сельское хозяйство и 
рыболовство, водное хозяйство, лесное  хозяйство, 
транспорт, дорожное хозяйство , связь и информатика, 
другие вопросы в области национальной экономики)

12 342,7 14 796,5 12 461,3 13 742,7 15 503,0

Здравоохранение 13 602,9 16 477,2 12 406,6 12 165,8 12 442,7
Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

5 909,8 5 721,7 5 623,7 5 429,2 5 370,5

Общегосударственные вопросы 1 773,6 2 333,2 4 829,7 4 288,1 7 120,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 645,2 4 026,8 3 931,8 2 334,5 1 416,7

Культура, кинематография 694,4 811,4 964,2 823,6 864,9
Физическая культура и спорт 674,6 781,3 708,4 839,4 916,1
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

521,0 338,0 575,1 666,2 598,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

547,6 621,4 627,7 569,0 572,4

Охрана окружающей среды 153,0 124,4 235,2 107,1 107,6
Средства массовой информации 90,4 99,5 107,4 104,5 104,5

Национальная оборона 45,3 42,0 38,4 38,5 39,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 69 707,4 81 702,4 79 274,7 76 432,4 79 439,6

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

* На показатели в 2021 году существенное влияние оказала поддержка из федерального бюджета на предупреждение и 
ликвидацию последствий коронавирусной инфекцией.
В 2022 – 2024 годах федеральным законом распределен не весь объем бюджетных средств между регионами
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Расходы в
2022 году

13 297,2
млн .рублей

Расходы в
2023 году

13 799,8
млн .рублей

Расходы в
2024 году

14 238,1
млн .рублей

Выплаты получат 515,2 тысяч граждан
Всего планируется предоставить 71 вид мер социальной 
поддержки гражданам, семьям с детьми, обучающимся и 
работникам бюджетных учреждений

В том числе расходы на реализацию 
национальных проектов «Образование» и 
«Демография»:
• в 2022 году – 2 599,7 млн.рублей
• в 2023 году – 2 817,7 млн.рублей
• в 2024 году – 2 979,6 млн.рублей

13



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Расходы в
2022 году

2 581,8
млн .рублей

Расходы в
2023 году

2 491,1
млн .рублей

Расходы в
2024 году

2 489,3
млн .рублей

В 2022 году услуги получат 
263 869 человек
В учреждениях социального обслуживания 
социальные услуги планируется 
предоставить:
• в стационарной форме – 4 700 

человекам, 
• в полустационарной форме – 247 101 

человеку, 
• форме социального обслуживания на 

дому – 12 068 человекам

35 учреждений
• 12 домов-интернатов для престарелых и инвалидов
• дом-интернат для малолетних инвалидов
• 16 комплексных центров социального обслуживания 

населения
• центр социальной помощи семье и детям
• комплексный социальный центр по оказанию помощи 

лицам без определенного места жительства и занятий
• 4 реабилитационных центра

В том числе расходы на реализацию 
национального проекта «Демография»:
• в 2022 году – 68,8 млн.рублей
• в 2023 году – 68,8 млн.рублей
• в 2024 году – 75,8 млн.рублей

14



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы 
в 2022 году 

составят 

3 325,6
млн.рублей

Расходы 
в 2023 году 

составят 

3 301,0
млн.рублей

Расходы 
в 2024 году 

составят 

3 299,8
млн.рублей

Численность 

воспитанников в детских 

садах 60 628 детей
в  том числе в частных 

детских садах 1 226 детей

Обеспечение функционирования 
444 детских садов 
( из них 7 частных детских садов)

Количество  дошкольных групп –
3 190  

В рамках национального проекта 
«Демография» планируется оказать 
поддержку 3-м частным детским 
садам на функционирование 
дополнительно созданных 223 мест

15



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы 
в 2022 году 

составят 

14 037,1
млн.рублей

Расходы 
в 2023 году 

составят 

12 347,3
млн.рублей

Расходы 
в 2024 году 

составят 

10 835,5
млн.рублей

Обеспечение функционирования:
• 103 областных школ, детских домов и 
школ-интернатов
• 353 муниципальных школ
• 6 частных школ

Строительство 9 школ и 5 корпусов и пристроев
к школам

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях – 639,8 млн.рублей

Приобретение учебников для школьников – 37,0 млн.рублей

Оплата интернета для школ области – 36,0 млн.рублей

Численность 

обучающихся 

в школах 
(с учетом 

воспитанников 

дошкольных групп)

147 441 

человек

В том числе 
на строительство 

школ 

2 086,2
млн.рублей

В том числе 
на строительство 

школ 

252,8
млн.рублей

В том числе 
на строительство 

школ 

3 423,2
млн.рублей

В том числе расходы на реализацию национальных 
проектов «Образование» и «Цифровая экономика»:
• в 2022 году – 3 707,0 млн.рублей
• в 2023 году – 2 517,6 млн.рублей
• в 2024 году – 945,9 млн.рублей
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Количество 
организаций 

среднего 
профессиональ-

ного образования

в том числе  
частные колледжи

Число 
обучающихся

в том числе в сфере:
культура 3 618
образование 36 2 15 478
здравоохранение 1 729
лесное хозяйство 1 217

ВСЕГО 41 2
17 042

обучающихся

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ежегодно расходы областного 
бюджета на стипендиальное 
обеспечение составят 
200,5 млн.рублей

Расходы на стипендиальное 
обеспечение на одного 
обучающегося в год – 11 765 рублей

Расходы в
2022 году

2 480,9
млн .рублей

Расходы в
2023 году

2 424,3
млн .рублей

Расходы в
2024 году

2 416,3
млн .рублей

Направления подготовки:

• техническое
• сельскохозяйственное
• гуманитарное
• социально-экономическое
• педагогическое
• медицинское

В том числе расходы на реализацию национального 
проекта «Образование»:
• в 2022 году – 87,5 млн.рублей
• в 2023 году – 94,4 млн.рублей
• в 2024 году – 85,8 млн.рублей17



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Расходы в
2022 году

306,6
млн .рублей

Расходы в
2023 году

286,9
млн .рублей

Расходы в
2024 году

287,2
млн .рублей

Всего будет 

оздоровлено

58 510
детей

Предоставление путевок в оздоровительные 
лагеря детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации – 104,5 млн. рублей

Удешевление стоимости путёвки для 13 000 
детей (450 рублей в день) в загородных 
лагерях – 109,6 млн.рублей 

Предоставление 1685 путевок для детей в 
санаторно-курортные организации –
32,6 млн.рублей 

Оплата стоимости питания детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей в областных и 
муниципальных учреждениях –
39,9 млн. рублей
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Проведение ремонтных работ в детских 
оздоровительных лагерях КОГАУ «ЦООД 
«Вятские каникулы» – 20,0 млн.рублей 



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы в
2022 году

340,4
млн .рублей

Расходы в
2023 году

290,7
млн .рублей

На территории города Кирова функционирует 6 областных 
государственных учреждений дополнительного 
образования детей
• Кировское областное государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
технического творчества»

• Кировское областное государственное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества – Мемориал»

• Кировское областное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования одаренных школьников»

• Кировское областное государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр творчества на Спасской»

• Кировское областное государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий»

• Кировское областное государственное образовательное 
автономное учреждение дополнительного образования 
«Региональный центр военно-патриотического воспитания 
«Патриот»

18 400 обучающихся в областных 
учреждениях дополнительного образования 
детей, в том числе 5 400 обучающихся в 
региональном центре выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи

Расходы на дополнительное образование 
одного обучающегося в год – 15 215 рублей

Шестью учреждениями реализуются следующие направления:
• патриотическое воспитание молодежи и детей
• техническое
• естественнонаучное
• художественное
• социально-гуманитарное
• физкультурно -спортивное

Расходы в
2024 году

438,5
млн .рублей

В том числе расходы на 
реализацию национальных 
проектов «Образование» и 
«Культура»:
• в 2022 году – 58,8 млн.рублей
• в 2023 году – 10,2 млн.рублей
• в 2024 году – 157,3 млн.рублей19



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Расходы в
2022 году

55,8
млн .рублей

Финансовое обеспечение деятельности КОГАУ «Областной дворец
молодежи» – 10,9 млн.рублей

Мероприятия в сфере государственной молодежной политики, из них:
• мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства)
• на развитие патриотического воспитания детей и молодежи
• проведение молодежных форумов и фестивалей:

• iВолга
•Вятка Future
•Студент года
•День молодежи
•КВН
•Интеллектуальная олимпиада студентов и школьников
•Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»
•Участие молодежи в конкурсах «Российская студенческая весна», во 
всероссийском форуме «Территория смыслов», форуме молодых деятелей 
искусств «Таврида 5.0» и фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ»

Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по 
итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) «Регион добрых дел»

17 премий талантливой
молодежи и молодежи
Вятского края

В том числе расходы на 
реализацию 
национального проекта 
«Образование»:
• в 2022 году – 7,4 млн.рублей20



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Тариф на одного 
человека:

• в 2022 году - 8 605,1 
рублей

• в 2023 году - 8 951,4 
рубль

• в 2024 году - 9311,2 
рублей

Расходы 
в 2022 году 

составят 

12 406,6
млн.рублей

Расходы 
в 2023 году 

составят 

12 165,8
млн.рублей

Расходы 
в 2024 году 

составят 

12 442,7
млн.рублей

Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан:
в 2022 году – 1 418,4 млн. рублей, 
в 2023 году – 1 343,8 млн. рублей,  
в 2024 году – 1 356,1 млн. рублей,
в том числе на дополнительное льготное лекарственное 
обеспечение граждан, страдающих определенными 
заболеваниями системы кровообращения – 89,3 млн. рублей 
в 2022 году

Всего за счет средств областного 
бюджета средств финансируются  
11 учреждений:
• 4 больницы
• 2 детских санатория
• медицинский информационно-

аналитический центр
• бюро судебно-медицинской 

экспертизы
• центр крови
• дом ребенка
• медицинский центр 

мобилизационных резервов

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, неустановленных базовой 
программой ОМС
(на оказание гражданам первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи в случаях: заболеваний, передаваемых половым путем, 
вызванных вирусом иммунодефицита человека, туберкулёза, психических 
расстройств и расстройств поведения, за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в профильных специализированных учреждениях, оказание 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях 
круглосуточного стационаров):

• в 2022 году - 100,8 млн. рублей
• в 2023 году - 101,0 млн. рублей
• в 2024 году - 101,3 млн. рублей

Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения (724 078 человек)
Средства областного бюджета 
поступившие в бюджет Кировского 
областного Территориального фонда ОМС

• в 2022 году - 6 231,1 млн. рублей
• в 2023 году - 6 481,5 млн. рублей
• в 2024 году - 6 742,0 млн. рублей

В том числе расходы на 
реализацию национального 
проекта «Здравоохранение»:
• в 2022 году – 964,7 млн.рублей
• в 2023 году – 609,6 млн.рублей
• в 2024 году – 683,7 млн.рублей
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строительство детской поликлиники на 250 
посещений в смену

оснащение и переоснащение медицинских 
организаций оборудованием, автомобильным 

транспортом 

проведение капитального ремонта недвижимого 
имущества медицинских организаций

приобретение быстровозводимых модульных 
конструкций

Г. СЛОБОДСКОЙ 

230 ЕДИНИЦ 

40 ОБЪЕКТОВ

26 КОНСТРУКЦИЙ

проектные работы по строительству поликлиники на 
900 посещений в смену

ПГТ КИЛЬМЕЗЬ

проектные работы по строительству поликлиники на 
200 посещений в смену

Г. НОЛИНСК

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Расходы 
в 2022 году 

составят 

1 111,4
млн.рублей

Расходы 
в 2023 году 

составят 

1 104,4
млн.рублей

Расходы 
в 2024 году 

составят 

1 102,1
млн.рублей

Количество объектов в 

муниципальных районах, 

в которых пройдет  

капитальный ремонт в 2022 году

40 
объектов

Афанасьево
1

Верхошижемье 
1

Даровской
1

Зуевка 
2

Кикнур
1

Кумены
1 

Малмыж
2

Мураши 
1

Нагорск 
1 

Нема 
3

Омутнинск
2

Опарино 
2

Оричи 
2

Пижанка 
1

Подосиновец 
4

Санчурск 
1

Свеча 
1

Советск
3

Тужа 
1

Ленинское 
1

КИРОВ 
2

Котельнич  
1

Вятские Поляны 
2

Кирово-
Чепецк 

2

Слободской 
1
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ ЗА СЧЕТ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2022 – 2024 ГОДАХ
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Финансирование территориальной программы обязательного медицинского 
страхования:

Численность застрахованного по обязательному медицинскому страхованию населения -
1 309 989 человек

Размер среднего подушевого норматива финансирования базовой программы ОМС за 
счет субвенций Федерального фонда ОМС в расчете на 1 застрахованное лицо:
• в 2022 году – 14 574,9 рублей
• в 2023 году – 15401,0 рубль
• в 2024 году – 15401,0 рубль

За счет средств 
обязательного 
медицинского 
страхования  
финансируется
58 учреждений
• 10 больниц
• 8 медицинских центров
• госпиталь ветеранов войн
• станция скорой 

медицинской помощи
• 38 центральных районных 

больниц

Размер субвенции, предоставляемой из бюджета федерального фонда ОМС 
бюджету Территориального фонда ОМС:
• в 2022 году - 19 585 млн. рублей
• в 2023 году - 20 657,3 млн. рублей
• в 2024 году - 21 879,8 млн. рублей

Прогнозируемое поступление средств из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования за лечение на территории Кировской 
области граждан РФ, проживающих на территории других субъектов РФ:
• в 2022 году – 1 650,0 млн.рублей
• в 2023 году – 1 650,0 млн.рублей
• в 2024 году – 1 650,0 млн.рублей
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Расходы на 1 
обучающегося
– 53,7 тысяч 
рублей в год

Общее количество 
обучающихся
– 7 652 человек

Расходы в
2022 году

708,7
млн .рублей

Расходы в
2023 году

839,8
млн .рублей

Расходы в
2024 году

819,3
млн .рублей

Финансовое обеспечение деятельности 9 областных 
государственных учреждений спортивной подготовки – 410,8 
млн.рублей

Реализация Календарного плана официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий Кировской области 
(межмуниципальных, областных, межрегиональных, 
всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований) – 87,8 млн.рублей

Предоставление субсидии АНО «Центр развития хоккея с 
мячом» – 30,0 млн.рублей

Реализация Федерального проекта «Спорт – норма жизни» –
41,0 млн.рублей , в том числе на проектные работы по 
строительству объекта «Комплекс спортивных объектов в мкр. 
Вересники г. Кирова» - 10,4 млн. рублей. 
Разработка проектно-сметной докуметации на строительство 
ФОК в пгт Уни - 6,0 млн.рублей

Оснащение государственных и муниципальных спортивных 
школ спортивным оборудованием, инвентарем и 
экипировкой – 43,5 млн.рублей

Капитальный ремонт 4 муниципальных учреждений 
спортивной направленности (объектов спорта) – 56,8 
млн.рублей24



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ

Расходы в
2022 году

964,2
млн .рублей

Расходы в
2023 году

823,6
млн .рублей

Расходы в
2024 году

864,9
млн .рублей

13 учреждений (все расположены в 
областном центре):
• 2 библиотеки, 
• 4 музея, 
• 3 театра, 
• Филармония, 
• Областной Дом народного творчества, 
• Дом дружбы народов, 
• Научно-производственный центр по 

охране объектов культурного наследия

В рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2024 году 650-
летия основания г. Кирова: 
• проведение реставрационных работ зданий 5 областных государственных учреждений 

культуры
• проведение международного фестиваля детских театров "Вятка – город детства"  
• изготовление ПСД реставрации 2 объектов культурного наследия, в которых находятся 

областные государственные учреждения культуры, и проведение историко-культурной 
экспертизы 

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России 

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов государственных 
общедоступных библиотек области и муниципальных библиотек муниципальных образований 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  23 муниципальных 
домов культуры 

Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Санчурского исторического 
музея

В том числе расходы на реализацию национального 
проекта «Культура»:
• в 2022 году – 75,6 млн.рублей, в т.ч. строительство сельского 

дома культуры на 100 мест в пос.Соколовка Зуевского района, 
проектные работы на строительство многофункционального 
культурного центра в пгт Демьяново Подосиновского района

• в 2023 году – 21,3 млн.рублей
• в 2024 году – 60,4  млн.рублей
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Расходы 
в 2022 году 

составят 

1 483,7
млн.рублей

Планируется предоставление субсидий ресурсоснабжающим, управляющим 
организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в 2022 году в 
сумме 1 112,0 млн. рублей, в результате чего будет обеспечено соблюдение 
требований Жилищного кодекса РФ по ограничению роста платы граждан за 
коммунальные услуги

Запланированы субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, 
направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к 
работе в осенне-зимний период на 2022 год в сумме 20,0 млн. рублей

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального 
проекта «Чистая вода в Кировской области» запланированы субсидии 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения на 2022 год в сумме 265,4 млн. рублей 
на мероприятия:
• в городе Вятские Поляны
• в Вахрушевском городском поселении
в 2023 году – 520,1 млн.рублей
в 2024 году – 276,4 млн.рублей

26



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА*

Расходы в 2022 году 

1 634,7  млн.рублей

Расходы в 2023 году 

1 218,0  млн.рублей

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства будет осуществляться:
• в 2022 году на территории  26 муниципальных образований 
• в 2023 году на территории 7 муниципальных образований

Планируется расселить из аварийного 

жилищного фонда 

4,52 тыс. человек, в том числе: 

• в 2022 году  - 2,29 тыс. человек 

• в 2023 году  - 2,23 тыс. человек

Планируемое количество расселяемого аварийного 

жилищного фонда составляет 75,97 тыс. кв. метров, в том 

числе:

• в 2022 году – 42,59 тыс. кв. метров 

• в 2023 году – 33,38 тыс. кв. метров.

Луза

Подосиновец

Свеча

Орлов
КИРОВ

Нагорск

Белая 
Холуница

Омутнинск
Афанасьево

Вятские 
Поляны

Уржум

Кирово-Чепецк

Зуевка

Советск

Верхошижемье

Арбаж

Тужа

• Признанного аварийным 
по состоянию на 01.01.2017
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы 
регионального 

дорожного фонда:

в 2022 году

8 812,2
млн. рублей

в 2023 году

10 660,5
млн. рублей

в 2024 году

12 412,2
млн. рублей

Содержание, капитальный ремонт и ремонт дорог регионального значения: В  2022 году на содержание, капитальный ремонт и 
ремонт региональных дорог, общей протяженностью 2 648,2 км планируется направить – 4 825,7 млн. рублей. В том числе 
запланировано проведение капитального ремонта и ремонта 126,756 км. дорог, капитального ремонта мостов и ремонта мостов, 
водопропускных труб, элементов  обустройства; устройство автоматических систем весового и габаритного контроля – 5 штук.

Строительство дорог:  В 2022 году на проектирование строительства и реконструкции 12-ти объектов автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них регионального значения, в том числе 7-ми мостов, планируется направить – 222,3 млн. рублей.

Приобретение  специальных технических средств: В 2022 году на приобретение 79 комплексов автоматической фото-видео-
фиксации нарушений правил дорожного движения специальных технических средств, фиксирующих в автоматическом режиме 
нарушения правил безопасности дорожного движения на региональных дорогах планируется направить – 206,7 млн. рублей.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам
В 2022 году на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного планируется направить – 3 428,9 
млн. рублей. 

За счет данных средств будет осуществлено содержание и ремонт  местных дорог в муниципальных 
образованиях области  и  ремонт улично-дорожной сети 18 городских поселений, 
приобретение  44 -х комплексов автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного 
движения, а также содержание камер фото-видео –фиксации в 4-х муниципальных образованиях 
Кировской области; приведение в нормативное состояние дорог Кировской городской агломерации. 
Продолжится капитальный ремонт дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района 
(8,95 км), кроме того планируется разработка проектной документации на капитальный ремонт дорог 
в Сунском районе (6,9 км) и  в Фаленском районе (3,5 км),  а также проведение капитального 
ремонта 5,3 км. дороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Андреевское-Зоткино Уржумского района. 

Иные расходы, в том числе содержание 
КОГКУ «Дорожный  комитет» и доведение субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания  
КОГБУ «Транспортный  комитет», 
подведомственных  министерству транспорта 
Кировской области – 128,6 млн. рублей

В том числе расходы на реализацию 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»:
• в 2022 году – 4 706,4 млн.рублей
• в 2023 году – 4 927,2 млн.рублей
• в 2024 году – 5 678,4 млн.рублей28



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Планируемый 
пассажирооборот
в 2022 году 
составит

140,2
млн. пассажиро-
километров

Расходы 

в 2022 году 

составят 

279,0
млн.рублей

В  целях снижения размера платы граждан за 
проезд  железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении, 
компаниям – перевозчикам из областного  
бюджета планируется предоставление субсидий 
на возмещение им части недополученных доходов

Справочно: в результате предоставления указанных субсидий в 2021 
году  снижена стоимость тарифа  на проезд для  пассажиров, 
пользующихся услугами:
АО "Содружество" – на 59,3%;
АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" – на 53,1%.

В 2022 году перевозчиками продолжится перевозка 
пассажиров по направлениям:
• Зуевка – Фаленки – Омутнинск – Кирс
• Мураши – Опарино – Подосиновец – Луза
• Сосновка – Вятские Поляны
• Оричи – Котельнич – Шабалино – Ежиха

Порядок 
предоставления 
субсидий утвержден 
постановлением 
Правительства 
Кировской области 
от 24.02.2011 № 91/49
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КАТЕГОРИЯ ПЕРИОД ПРИГОРОД

Ветераны труда, труженики тыла
С 15.04.2022 

по 15.10.2022
50% стоимости 

проезда

Лица, достигшие возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет 
(для женщин), кроме граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на меры 
социальной поддержки в соответствии с федеральным 
законодательством

С 15.04.2022 
по 15.10.2022

50% стоимости 
проезда

Жертвы политических репрессий
С 01.01.2022 

по 31.12.2022
бесплатно

Дети в возрасте от 5 до 7 лет
С 01.01.2022 

по 31.12.2022
50% стоимости 

проезда

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и 
лица их сопровождающие

С 03.05.2022 
по 12.05.2022

бесплатно

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2022 году 39 тысяч поездок,
совершенных пассажирами, имеющими 
право на льготный проезд

• в 2022 году – 10,5 млн.рублей

• в 2023 году – 10,5 млн.рублей

• в 2024 году – 10,5 млн.рублей

Льготный проезд в железнодорожном транспорте:
Полный перечень категорий
граждан, имеющих право на
бесплатный и льготный проезд,
представлен:

Постановление 
Правительства 
Кировской области от 
27.12.2018 
№ 617-П 
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КАТЕГОРИЯ ГОРОД ПРИГОРОД

Инвалиды по зрению бесплатно бесплатно

Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ 
и полные кавалеры ордена Трудовой Славы

бесплатно
бесплатно

Ученики начальной школы бесплатно
70% от установленного 

тарифа

Ученики 5-11 классов школ на 5 рублей ниже тарифа
70% от установленного 

тарифа

Студенты техникумов, колледжей и ВУЗов
на 3 рубля ниже тарифа 70% от установленного 

тарифа

Инвалиды и участники ВОВ, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», дети-
инвалиды, ветераны труда и т.д.

на 5 рублей ниже тарифа
70% от установленного 

тарифа

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Полный перечень категорий
граждан, имеющих право на
бесплатный и льготный проезд,
представлен:

Постановление Правительства 
Кировской области от 
30.12.2014 
№ 19/273 

Постановление Правительства 
Кировской области от 
02.11.2015 
№ 68/721

В 2022 году планируется 7,5 млн. поездок,
совершенных пассажирами, имеющими право 
на льготный проезд

• в 2022 году - 61,4 млн.рублей

• в 2023 году - 61,4 млн.рублей

• в 2024 году - 61,4 млн.рублей

Льготный проезд в автобусах и троллейбусах городского сообщения,
автомобильном транспорте пригородного сообщения для отдельных категорий
граждан:
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Особенности предоставления льготного проезда 
(в соответствии с постановлением Правительства Кировской 
области от 30.12.2014 № 19/273 «О льготном проезде отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Кировской 
области»)

https://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/bc3/ud7sgcopt1sjxltks5ehxbc1euxfnjfw.pdf


РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Расходы в
2022 году

897,4
млн .рублей

Расходы в
2023 году

897,9
млн .рублей

Расходы в
2024 году

898,4
млн .рублей

52%

48%

женщины

мужчины

30%

70%

в  сельской 
местности

в городской  
местности

Численность безработных –

6 860 человек 
(снижение к январю 2021 года на 16 163 человека)

Финансовое обеспечение деятельности управления 
государственной службы занятости населения и 27 
центров занятости населения Кировской области–
239,3  млн.рублей 

Реализация мероприятий пассивной политики 
занятости населения  – 627,2 млн.рублей 

Реализация мероприятий активной политики 
занятости населения  – 30,9 млн. рублей 

В том числе расходы на реализацию национального 
проекта «Демография»:
• в 2022 году – 5,0 млн.рублей
• в 2023 году – 5,0 млн.рублей
• в 2024 году – 5,0 млн.рублей32



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

На 2022 год  предусмотрены средств областного бюджета в объеме 30,9 млн. рублей, на 
осуществление следующих мероприятий:

• организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, включая обучение в другой местности;

• организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время;

• содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных 
граждан;

• организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы;

• организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих 
работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

• содействию безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

• организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

• психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда безработных 
граждан; 

• организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования.

На территории области реализуются мероприятия:

ПАССИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Меры социальной поддержки планируется 
предоставить безработным гражданам на 
сумму 607,2 млн. рублей, в том числе:

• На выплату пособия по безработице, 

• На материальную помощь в связи с 
истечением установленного периода 
выплаты пособия по безработице;

• На материальную поддержку и 
финансовую помощь при организации 
мероприятий по содействию занятости 
населения;

• На единовременные пособия 
безработным гражданам и членам их 
семей при переселении в другую 
местность на новое место жительства для 
трудоустройства по направлению 
государственной  службы занятости 
населения.

На выплату досрочных пенсий планируется  
направить 20 млн. рублей. 33



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Расходы в
2022 году

1 417,1
млн .рублей

Расходы в
2022 году

1 162,7
млн .рублей

Расходы в
2022 году

1 183,1
млн .рублей

Развитие растениеводства – 325,0 млн.рублей

Развитие животноводства – 523,0 млн.рублей

Возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе –
52,7 млн.рублей

Техническая и технологическая модернизация 
(возмещение части затрат на приобретение 
современных сельскохозяйственной техники и 
оборудования) – 391,8 млн.рублей

Поддержка малых форм хозяйствования –
114,9 млн.рублей

Прочие мероприятия – 9,7 млн.рублей

В 2022 году планируется обеспечить
• валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах –607,4 тыс.тонн

• производство молока в хозяйствах всех 
категорий Кировской области  -
766,6 тыс. тонн

• производство скота и птицы на убой в 
живом весе в хозяйствах всех категорий 
области - 85,7 тыс.тонн

Расходы в
2022 году

2 099,7
млн .рублей

Расходы в
2023 году

2 090,7
млн .рублей

Расходы в
2024 году

2 131,7
млн .рублей

в том числе РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:

В том числе расходы на 
реализацию национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт» и 
«Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы»:
• в 2022 году – 54,8 млн.рублей
• в 2023 году – 60,3 млн.рублей
• в 2024 году – 90,2 млн.рублей
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в том числе РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:

Расходы в
2022 году

540,9
млн .рублей

Предоставление социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья семьям, проживающим на сельских 

территориях – 4,3 млн. рублей. 

Оказание в содействии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными 

специалистами – 3,1 млн. рублей. 

Комплексное развитие сельских территорий в рамках создания 

современного облика сельских территорий – 158,3 млн. рублей.  

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий – 7,7 млн. рублей. 

Отобрано 11 проектов в 5 муниципальных образованиях

Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 367,5 млн. рублей. Планируется

капитальный ремонт автомобильной дороги Косино-Соколовка-Суна-Мусихи Зуевского района,

Киров-Малмыж-Вятские Поляны-Андреевское-Зоткино Уржумского района.

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Расходы в
2022 году

2 099,7
млн .рублей

Расходы в
2023 году

2 090,7
млн .рублей

Расходы в
2024 году

2 131,7
млн .рублей



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Расходы в
2022 году

319,1
млн .рублей

Расходы в
2023 году

298,0
млн .рублей

Расходы в
2024 году

310,4
млн .рублей

Обеспечение деятельности 25 областных 
государственных бюджетных учреждений 
ветеринарии в сумме 262,6 млн.рублей:

2 984,5тысяч мероприятий по предупреждению 
и ликвидации заразных и иных болезней животных

3 720 лабораторных исследований проб 
продукции животного происхождения на наличие 
остатков запрещенных и вредных веществ

Планируется обустроить 
скотомогильники общей площадью 
28,4 тыс. кв.м. в соответствии с 
требованиями ветеринарного 
законодательства Российской 
Федерации и Кировской области

Планируется отловить 1 696 голов животных без владельцев

В том числе расходы на 
реализацию национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт»
• в 2023 году – 11,7 млн.рублей
• в 2024 году – 23,6 млн.рублей
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Расходы в
2022 году

498,0
млн .рублей

Расходы в
2023 году

433,7
млн .рублей

Расходы в
2024 году

437,1
млн .рублей

На обеспечение пожарной безопасности в 2022 году предусмотрено 253,3 млн. рублей, в том числе на 

текущее содержание 21 подразделения пожарной охраны общей численностью 377 человек. 

На защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций предусмотрено 137,9 млн. рублей, в том 

числе на содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» на территории Кировской области предусмотрено 60,9 млн. рублей, на содержание службы, 

обеспечивающей мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера – 28,2 млн. рублей, на мероприятия по реконструкции (совершенствованию) систем 

оповещения населения области – 21,8 млн. рублей, на создание резервного фонда Правительства 

Кировской области – 15,0 млн. рублей, на содержание учебно-методического центра по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности – 11,9 млн. рублей.

На мероприятия по профилактике правонарушений в Кировской области в 2022 году предусмотрено 

70,2 млн. рублей, в том числе на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в 

муниципальных образованиях области – 53,3 млн. рублей, на функционирование системы ситуационного 

видеонаблюдения в местах массового скопления людей – 11,9 млн. рублей, на предоставление субвенции 

федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность – 2,2 млн. рублей, на обеспечение деятельности 

административных комиссий в муниципальных образованиях области – 1,2 млн. рублей, на мероприятия по 

противодействию терроризму и экстремизму и иные мероприятия – 1,6 млн. рублей. 

На обеспечение первичного воинского учета и комплексных мер противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области предусмотрено 

36,6 млн. рублей, в том числе за счет субвенции из федерального бюджета на обеспечение первичного 

воинского учета граждан, проживающих в Кировской области - 35,3 млн. рублей.  
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЭКОЛОГИЮ

Расходы 
в 2022 году 

составят 

331,0
млн.рублей

Расходы 
в 2023 году 

составят 

164,8
млн.рублей

Расходы 
в 2024 году 

составят 

138,5
млн.рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных подведомственных 
учреждений: 
• КОГБУ «Областной природоохранный центр»
• КОГБУ «Вятский научно-технический центр мониторинга и 

природопользования»
• КОГБУ «Центр охраны и использования животного мира»

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и 
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей на территории Кировской области – 21,0 млн. рублей. 
Реализация мероприятий определена по 13 свалкам в 11 
муниципальных образованиях

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Проведение мероприятий по геологическому изучению, поиску и 
оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
(песка, гравия, песчано-гравийной смеси, грунта) в целях обеспечения 
материалами строительства и реконструкции автомобильных дорог

Развитие водохозяйственного комплекса: капитальный ремонт 
гидроузла Шошминского водохранилища в Яранском районе 
Кировской области, капитальный ремонт гидроузла на реке Плоская 
Слободского района Кировской области в 2022 году – 21,5 млн.рублей, 
в 2023 – 26,8 млн.рублей

В том числе расходы на 
реализацию национального 
проекта «Экология»:
• в 2022 году – 101,7млн.рублей
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений:

КОГСАУ «ЛЕСООХРАНА»: 
• тушение лесных пожаров
• авиапатрулирование
• посадка леса, уход за лесными культурами
• создание противопожарных полос и разрывов
• мониторинг опасности в лесах

КОГКУ «КИРОВЛЕСЦЕНТР»:
• федеральный государственный лесной (контроль) надзор в лесах и лесная 

охрана
• лесопатологические обследования поврежденных и погибших насаждений
• отвод и таксация лесосек

Выполнение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления, ежегодно 
на 0,99 тысяч га

Расходы 
в 2022 году 

составят 

596,7
млн.рублей

Расходы 
в 2023 году 

составят 

645,1
млн.рублей

Расходы 
в 2024 году 

составят 

666,4
млн.рублей

В том числе расходы на реализацию 
национального проекта «Экология»:
• в 2022 году – 38,2 млн. рублей
• в 2023 году – 39,6 млн. рублей
• в 2024 году – 47,9 млн. рублей
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
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Инициативное бюджетирование – процесс вовлечения населения в решение вопросов местного значения путем распределения населением 

бюджетных средств

ПРОЕКТ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

САМООБЛОЖЕНИЕ 
ГРАЖДАН

ПРОЕКТ 
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

Постановление 
Правительства 

Кировский области 
от 15.03.2018 № 122-П

Участие в конкурсе ежегодно могут принять 13 
муниципальных образований Кировской области на 
основе конкурсного отбора. Победители конкурсного 
отбора получают грант из областного бюджета – 1,5 
млн.рублей, также муниципальное образование 
должно запланировать в своем бюджете не менее 0,5 
млн.рублей на реализацию проекта. 

В 2022 году инициативные предложения граждан будут 

реализовываться в муниципальных образованиях:
Афанасьевское г.п.
Вахрушевское г.п.
Верхошижемское г.п.
Даровское г.п.
Ленинское г.п.
Малмыжское г.п.
Омутнинское г.п.
Опаринское г.п.
Оричевское г.п.
Пижанское г.п.
Уржумское г.п.
Санчурский м.о.
г. Кирово-Чепецк

На реализацию 
проекта «Народный 

бюджет» в 2022 году в 
областном бюджете 

запланировано 

19,5 млн.рублей

Органы местного самоуправления предоставляют пакет 

документов, подтверждающих сбор средств 

самообложения в предшествующем году. После проверки 

представленных документов производится распределение 

межбюджетных трансфертов.

Размер софинансирования из областного бюджета 

составляет 1,50 рубля на каждый собранный рубль 

средств самообложения.

Собранные средства идут на решение локальных задач 

небольших поселений. Например, на выполнение 

ремонтных работ проезжих частей улиц, на ремонт 

водопровода, вывоз мусора и т.п. 

Постановление Правительства 
Кировской области 
от 16.02.2010 № 40/48

На 2022 год предусмотрены иные межбюджетные 

трансферты местным бюджетам, направленные на 

активизацию работы органов местного самоуправления 

Кировской области по введению самообложения 

граждан на 2022 год в сумме 13,0 млн. рублей

Субсидия предоставляется муниципальным образованиям 
Кировской области, прошедшим в установленном порядке 
конкурсный отбор.
Право на участие в конкурсном отборе имеют 
муниципальные образования: муниципальные районы, 
городские и муниципальные округа, городские и сельские 
поселения Кировской области. 
Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная 
комиссия.

Постановление Правительства 
Кировской области 
от 30.12.2019 № 755-П

Ежегодно предусматриваются субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области 

в сумме 150,0 млн.рублей
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Ы Государственная программа -
документ, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам и 
обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и 
решение задач социально-
экономического развития 
Кировской области

В 2022 - 2024 годах на территории 
Кировской области реализуется 
24 государственные программы



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Наименование государственной программы 2022 2023 2024

Развитие образования 21 912,5 19 936,4 18 364,2

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 13 590,4 14 203,9 14 694,8

Развитие здравоохранения 12 573,2 12 321,6 12 602,3

Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений 8 918,8 8 626,0 11 403,5

Развитие транспортной системы 8 832,9 9 773,8 10 951,9

Развитие агропромышленного комплекса 2 099,6 2 090,7 2 131,7

Обеспечение граждан доступным жильем 1 990,1 1 720,2 1 004,0

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 1 703,6 825,8 1 066,4

Развитие культуры 1 299,1 1 109,6 1 275,7

Содействие занятости населения 897,4 897,9 898,3

Развитие государственного управления 641,8 604,6 605,9

Развитие физической культуры и спорта 707,9 835,6 915,7

Развитие лесного хозяйства 642,3 690,9 712,5

Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области 493,5 358,3 398,1

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 498,0 433,7 437,1

Информационное общество 457,5 403,3 404,0

Развитие юстиции 419,7 355,2 358,3

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 331,0 164,8 138,5

Обеспечение ветеринарного благополучия 319,1 298,0 310,4

Экономическое развитие и поддержка предпринимательства 192,8 195,4 176,3

Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики 232,5 205,3 205,2

Управление государственным имуществом 145,0 149,1 152,4

Развитие отраслей промышленного комплекса 114,2 65,7 65,7

Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую обл. соотечественников, проживающих за рубежом 1,4 1,5 1,6

ВСЕГО 79 014,2 76 267,5 79 274,6

* В 2022 – 2024 
годах 
федеральным 
законом 
распределен не 
весь объем 
бюджетных 
средств между 
регионами
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В 2022 - 2024 годах на территории 
Кировской области реализуется 

11 национальных проектов:

• Безопасные качественные дороги
• Образование
• Демография
• Жилье и городская среда
• Здравоохранение

• Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы

• Экология
• Культура
• Цифровая экономика Российской Федерации
• Производительность труда
• Международная кооперация и экспорт

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ реализуются в 
целях осуществления прорывного развития 
России, увеличения численности населения 
страны, повышения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий для их 
проживания, а также раскрытия таланта 
каждого человека.



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2022 – 2024 ГОДАХ

Национальный проект, млн.рублей 2022 2023 2024

Безопасные качественные дороги 4 706,4 4 927,2 5 678,4

Образование 3 821,5 2 560,8 727,9

Демография 2 821,2 3 173,7 3 424,5

Жилье и городская среда 2 540,6 2 410,8 1 487,2

Здравоохранение 992,7 609,6 683,7

Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы

179,1 197,3 208,1

Экология 139,9 39,6 47,9

Культура 122,8 25,0 191,6

Цифровая экономика Российской 
Федерации

78,7 90,0 366,1

Производительность труда 16,0 16,0 16,0

Международная кооперация и экспорт - 11,7 23,6

Всего 15 419,0 14 061,6 12 855,1

2022

2023

2024

28%

26%
18%

17%

16%

25%

29%

20%

34%

36%

7%

7%

* В 2022 – 2024 годах федеральным законом распределен 
не весь объем бюджетных средств между регионами
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 

Расходы 

в 2022 году 

4 706,4
млн. рублей 

Расходы 

в 2023 году 

4 927,2
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

5 678,4
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

• в 2022 году – 3 983,7 млн. рублей

• в 2023 году - 4 602,2 млн. рублей

• в 2024 году – 5 537,0 млн. рублей  

1. Выполнить работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения на участках протяженностью (а также 

искусственных дорожных сооружений на них):

• в 2022 г. – 126,756 км;

• в 2023 г. – 123,386 км;

• в 2024 г. – 121,533 км.

2. Выполнить работы по строительству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию на автомобильных

дорогах общего пользования местного значения городских округов (г. Киров, г. Кирово-Чепецк, г.

Слободской), входящих в Кировскую городскую агломерацию, общей протяженностью: в 2022 г. – 41 км; в

2023 г. – 48,04 км; в 2024 г. – 50,81 км.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ»

• в 2022 году – 722,4 млн. рублей

• в 2023 году – 324,7 млн. рублей

• в 2024 году – 141,1 млн.рублей

1. Установить устройства автоматической системы весового и габаритного контроля на региональных дорогах Кировской

области в 2022 году - 5 штук.

2. Установить на рубежах контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения:

• в 2022 году - 123 комплексов автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения

• в 2023 году – 55 комплексов автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения

3. Внедрить в 2022-2024 годах в Кировской городской агломерации интеллектуальную транспортную систему

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» -

• в 2022 году – 0,3 млн. рублей

• в 2023 году - 0,3 млн. рублей

• в 2024 году – 0,3 млн. рублей  

Организовать ежегодный 

региональный этап конкурса 

«Безопасное колесо» во 

Всероссийском первенстве по 

автомногоборью.45



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Расходы 

в 2022 году 

3 821,5
млн. рублей 

Расходы 

в 2023 году 

2 560,8
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

727,9
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

• в 2022 году – 3 584,4 млн. рублей

• в 2023 году - 2 264,0 млн. рублей

• в 2024 году – 494,7 млн. рублей  
1. В 2022 – 2024 годах планируется оснастить оборудованием по учебным предметам 
«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» в 220 школах, расположенных в сельской 
местности и малых городах (центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»).
2. Планируется в 2022 – 2024 годы открыть 5 детских технопарков «Кванториум» на базе 
общеобразовательных организаций.
3. Планируется оснастить специализированным оборудованием кабинеты психолога, 
логопеда и учебным оборудованием классы в 9 школах для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.
4. В период с 2022 по 2024 годы планируется строительство 14 школ (пристроев к зданиям 
школ) в городе Киров и в Нолинском районе, в которых планируется создать 10 150 новых 
мест.
5. Планируется предоставить единовременную компенсационную выплату учителям, 
переехавшим на работу в сельские населенные пункты и малые города: 
в 2022 году – 8 учителям
в 2023 – 22 учителям
в 2024 – 17 учителям

В рамках национального проекта 

реализуются региональные проекты:

1. «Современная школа»

2. «Цифровая образовательная среда»

3. «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)»

4. «Успех каждого ребенка»

5. «Социальная активность»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)»

• в 2022 году – 70,1 млн. рублей

• в 2023 году - 71,7 млн. рублей

• в 2024 году – 60,8 млн. рублей 

1. Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам 

среднего профессионального образования с использованием механизма 

демонстрационного экзамена

2. Материально-техническое обеспечение (оснащение) мастерских в 
техникумах новым учебным оборудованием: в 2022 году – 12 
мастерских, в 2023 году – 14, в 2024 году – 10

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

• в 2022 году – 8,3 млн. рублей
Реализация шести проектов Всероссийского конкурса лучших
региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»
программы поддержки и развития добровольчества в Кировской области
«#ВолонтерыВятки»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

• в 2022 году – 38,3 млн. рублей

• в 2023 году - 32,6 млн. рублей

• в 2024 году – 55,6 млн. рублей  

1.В 2022 году будет отремонтировано 17 спортивных залов в школах, 

расположенных в сельской местности и малых городах.

2.Оснащение высокотехнологическим оборудованием, спортивным 

инвентарем и музыкальными инструментами в областных и муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»

• в 2022 году – 120,5 млн. рублей

• в 2023 году - 192,5 млн. рублей

• в 2024 году – 116,8 млн. рублей  

1. Создание 3-х центров цифрового образования «IT-куб» для обучения детей 

информационным технологиям, программированию и администрированию 

цифровых операций на базе общеобразовательных организаций

2. Оснащение школ средствами обучения - комплектом компьютерного 

оборудования: в 2022 году – 65 школ, в 2023 году – 110 школ, в 2024 году – 60 

школ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

Расходы 

в 2022 году 

2 718,2
млн. рублей 

Расходы 

в 2023 году 

3 174,0
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

3 328,5
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ В 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

• 2022 год – 2 585,1 млн. рублей 

• 2023 год – 2 788,6 млн. рублей 

• 2024 год – 2 955,4 млн. рублей
1.Предоставить семьям ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
на 9 100 детей;
2.Предоставить семьям , имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 
на 7 495 детей;
3.Предоставить семьям ежемесячную социальную выплату по уходу за вторым ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет, не посещающим дошкольную образовательную организацию, на 2 900 детей;
4.Предоставить семьям единовременную денежную выплату  в форме регионального семейного капитала 
на  2 400 детей, родившихся третьими или последующими; 
5.Предоставить семьям ежемесячную социальную выплату на 400 детей в возрасте от трех до четырех лет;
6.Провести областной фестиваль «Вятская семья» и областной фестиваль-конкурс «Её Величество –
Семья»;
7.Разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации 
5 тематических видеороликов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства 
и детства. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

• 2022 год – 76,3 млн. рублей 

• 2023 год – 77,0 млн. рублей 

• 2024 год – 84,0 млн. рублей
1.Провести вакцинацию против пневмококковой инфекции 284 гражданам старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;
2.Охватить системой долговременного ухода 30 % лиц, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании;
3.Предоставить ежемесячное вознаграждение приемным семьям за осуществление ухода за 100 
гражданами пожилого возраста и инвалидами.

В рамках национального проекта 

реализуются региональные проекты:

1. «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей в Кировской области»

2. «Системная поддержка и повышение 

качества жизни граждан старшего 

поколения в Кировской области»

3. «Спорт – норма жизни»

4. «Содействие занятости»48



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ И ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 

МАССОВЫМ СПОРТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКА 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» (СПОРТ- НОРМА ЖИЗНИ)

• 2022 год – 127,1 млн. рублей 

• 2023 год – 292,4 млн. рублей 

• 2024 год – 270,3 млн. рублей
1.Поставка спортивно-технологического оборудования в 4 муниципальных образований области на оснащение объектов спортивной инфраструктуры для 
создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых будут проводиться тестирования 
населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Вятскополянский муниципальный округ, 
Немский, Оричевский, Сунский районы)
2.Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации (приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки по базовым видам 
спорта, проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта в областных и муниципальных спортивных школах)
3.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки (областных и муниципальных спортивных школ 
олимпийского резерва) в нормативное состояние
4. Разработка проектно-сметной документации по строительству комплекса спортивных объектов в мкр Вересники г. Кирова. Строительство комплекса 
спортивных объектов г. Кирова планируется начать с 2023 года с участием средств федерального бюджета.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»

• 2022 год – 32,7 млн. рублей 

• 2023 год – 15,7 млн. рублей 

• 2024 год – 15,7 млн. рублей
1. На мероприятия по повышению эффективности службы занятости населения предусмотрено направить в 2022 году 5 млн. рублей  на модернизацию центра 
занятости г.Кирово-Чепецка.
2. Оказана поддержка 3 частным детским садам г. Кирова (ЧДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад "Монтессори»,  ЧДОУ «Детская страна», ЧДОУ «РостОК» 
на создание и функционирование 223 дополнительных мест в частных детских садах.
3. Завершение строительства объекта «Детский сад-ясли на 120 мест по адресу: Кировская область, город Советск, ул. Первомайская, 38»

49



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

Расходы 

в 2022 году 

2 540,6
млн. рублей 

Расходы 

в 2023 году 

2 410,8
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

1 487,2
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

• 2022 год - 1 634,7 млн. рублей 

• 2023 год - 1 218,0 млн. рублей 

1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет осуществляться в 2022 году на 

территории  24 муниципальных образований и в 2023 году на территории 7 муниципальных образований.

2. Планируется расселить из аварийного жилищного в 2022 году  - 2,29 тыс. человек и в 2023 году  - 2,23 тыс. 

человек.

3. Планируемое количество расселяемого аварийного жилищного фонда составляет в 2022 году – 42,59 тыс. кв. 

метров и в 2023 году – 33,38 тыс. кв. метров. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

ЖИЛЬЕМ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

• 2022 год – 146,9 млн. рублей 

• 2023 год – 314,4 млн. рублей 

• 2024 год – 812,6 млн.рублей
1. В 2022 – 2024 годах планируются работы по подключению к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения объектов, расположенных во вновь строящихся микрорайонах г. Кирова,.
2. В 2023 – 2024 годах запланировано строительство улиц в жилых комплексах «ZNAK», «Урванцево», 
«Чистые пруды», в районе слободы Соломинцы в г. Кирове.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

• 2022 год – 265,4 млн. рублей 

• 2023 год – 520,1 млн. рублей 

• 2024 год – 276,4 млн. рублей 

1.На 2022 год запланирована реализация мероприятий по реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения в пгт Вахруши и городе Вятские 

Поляны.

2.На 2023 год запланированы мероприятия в городе Кирс, пгт Даровском, городе 
Омутнинске, пгт Опарино,городе Советске, городе Котельниче и городе Кирове.
3.На 2024 год запланированы мероприятия в городе Кирове

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

• 2022 год - 493,6 млн.рублей

• 2023 год - 358,3 млн. рублей 

• 2024 год - 398,2 млн. рублей 

1. В 2022-2024 годах планируется реализовать мероприятия по благоустройству 416 

дворовых и общественных территорий, отобранных по результатам общественных 

обсуждений и рейтингового голосования.

2. В 2022 году планируется выполнить мероприятия, направленные на реализацию 
проектов муниципальных образований Кировской области – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: 
Яранского городского поселения и города Вятские Поляны).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Расходы 

в 2022 году 

964,7
млн. рублей 

Расходы 

в 2023 году 

609,6
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

683,7
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» 
• в 2022 году – 193,8 млн.рублей, 
• в 2023 году – 193,8 млн. рублей
• в 2024 году – 193,8 млн. рублей
Обеспечение своевременной экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. 
Запланировано 276 вылетов в 2022 году, 2023 год – 302 вылета, 2024 год – 328 вылетов. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
• в 2022 году - 373,9 млн.рублей
• в 2023 году - 293,5 млн. рублей
• в 2024 году - 356,5 млн. рублей

1. Приобретение 148 единиц медицинского оборудования в 2022 году, 154 единицы в 2023 году, 70 единиц 
в 2024 году для переоснащения (дооснащения) первичных сосудистых центров и отделений КОГКБУЗ «Советская 
центральная районная больница», КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница»,  КОГКБУЗ 
«Кировская областная клиническая больница», КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», КОГБУЗ 
«Кирово-Чепецкая центральная районная больница».
2. Приобретение лекарственных препаратов для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний в 2022 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
• в 2022 году – 275,3 млн.рублей
• в 2023 году – 71,6 млн. рублей
• в 2024 году – 77,6 млн. рублей
Приобретение 9 единиц медицинского
оборудования для КОГКБУЗ «Центр
онкологии и медицинской радиологии» в
2022 году, 2023 год – 16 единиц, 2024 год
– 30 единиц.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)»  
• в 2022 году - 121,7 млн.рублей
• в 2023 году – 50,7 млн. рублей
• в 2024 году – 55,8 млн. рублей
Модернизация и развитие МИС (медицинские информационные 
системы), включающие расширение вычислительных мощностей 
регионального центра сбора и обработки данных, проведение 
аттестации систем информационной безопасности, развитие системы 
«Телемедицинские консультации» (увеличение количества медицинских 
организаций, способных проводить телемедицинские консультации, 
обучение, подключение), приобретение лицензии на программное 
обеспечение в сумме
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

Расходы 

в 2022 году 

179,1
млн. рублей 

Расходы 

в 2023 году 

197,3
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

208,1
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
• в 2022 году – 5,3 млн.рублей, 
• в 2023 году – 6,5 млн. рублей
• в 2024 году – 7,1 млн. рублей
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и 
образовательных услуг в центре «Мой бизнес» в 2022 году

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
• в 2022 году – 32,2 млн.рублей, 
• в 2023 году – 40,8 млн. рублей
• в 2024 году –48,1 млн. рублей
1. В 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных 
предприятий, в том числе по итогам получения комплексных услуг, предоставлена финансовая поддержка в 
виде грантов
2. Предоставлены услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, 
начинающим и действующим предпринимателям в центре «Мой бизнес» в 2022 году

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
• в 2022 году – 141,6 млн.рублей, 
• в 2023 году – 150,0 млн. рублей
• в 2024 году –152,9 млн. рублей
1. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены услуги в центре «Мой бизнес»
2. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены услуги в центре поддержки экспорта
3. Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (гарантий) 
региональной гарантийной организацией
4. Предоставление субсидии центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров на финансовое обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности
5. Предоставление грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
6. Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие 
сельской кооперации 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 

Расходы 

в 2022 году 

139,9
млн. рублей 

Расходы 

в 2023 году 

39,6
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

47,9
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА» 

в 2022 году - 98,3 млн. рублей

11. Рекультивация свалки в г. Слободском – 87,2 млн. рублей. 
2. Разработка проектной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в г. Луза и  г. 
Малмыж - 11,1 млн. рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»                                

в 2022 году - 2,7 млн. рублей

Осуществление мероприятий по экологической культуре и сохранению особо 

охраняемых природных территорий в Кировской области: на проведение 

кадастровых работ по определению 66  особо охраняемых природных 

территорий - 1,2 млн. рублей, на создание охранных зон памятников природы 

регионального значения - 1,5 млн. рублей в 2022 году

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА 

ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ»                                     

в  2022 году - 0,7 млн. рублей

На техническое сопровождение информационной 

системы «Электронная модель территориальной схемы 

обращения с отходами на территории Кировской 

области» запланировано 0,7 млн. рублей. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

• в 2022 году – 38,2 млн. рублей

• в 2023 году – 39,6 млн. рублей

• в 2024 году – 47,9 млн. рублей

1. Осуществление мероприятий по увеличению площади лесовосстановления ежегодно на 0,99 тысяч га в

сумме 15,3 млн. рублей, в 2024 году - на 3 233 га в сумме 15,3 млн. рублей.

2. Оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием в 2022 году -1,4 млн.

рублей. 3. Оснащение лесопожарной техникой и оборудованием в 2022 году – 6,7 млн. рублей.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

Расходы 

в 2022 году 

122,8
млн. рублей 

Расходы 

в 2023 году 

25,0
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

191,6
млн. рублей 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННО НОВОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

в 2022 году – 120,3 млн. рублей

в 2023 году - 22,8 млн.рублей

в 2024 году – 189,4 млн.рублей
1.Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 6 муниципальных детских 
школ искусств 
2.Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, 
капитального ремонта –МОУ Доп.обр. «Школа искусств им. Н.П. Жуйкова» Нолинского р-на 
3.Создание 5 модельных муниципальных библиотек в Афанасьевском, К.-Чепецком, Орловском, 
Юрьянском районах и г.Кирове
4.Строительство сельского дом культуры на 100 мест в пос. Соколовка Зуевского района Кировской области
5. Изготовление проектно-сметной документации на строительство многофункционального культурного 
центра в пгт Демьяново Подосиновского района

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСЛУГ И ФОРМИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
в 2022 году - 0,3 млн. рублей
Создание виртуального концертного зала в Центральной детской библиотеке МБУК «Библиотечно-
информационный центр» Омутнинского района

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
в 2022 году - 2,2 млн. рублей
в 2023 году - 2,2 млн.рублей
в 2024 году - 2,2 млн.рублей
Осуществление государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры и лучших работников 
сельских учреждений культуры



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Расходы 

в 2022 году 

78,7
млн. рублей 

Расходы 

в 2023 году 

90,0
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

366,1
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

в 2022 году – 49,7 млн. рублей

в 2023 году – 89,3  млн.рублей

в 2024 году – 355,8 млн.рублей

1. В 2022-2023 годах на реализацию мероприятий по обеспечению на судебных участках мировых судей 

формирования и функционирования информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, 

приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях 

мировых судов в режиме видео-конференц-связи в Кировской области предусмотрены средства в объеме 

91,3 млн. рублей, в том числе:

2022 год – 70,7 млн. рублей

2023 год – 10,3 млн. рублей

2024 год – 10,3 млн. рублей.

2. В 2022 году на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы 

оперативной помощи гражданам по номеру «122» предусмотрены средства в объеме – 8,0 млн. рублей. 

Средства будут направлены на создание виртуальных автоматических телефонных станций контакт-

центров и оборудованных рабочих мест операторов Службы-122.

3. В 2023 -2024 годах на оснащение школ телекоммуникационным оборудованием, в том числе для 

обеспечения беспроводным интернетом зданий и формирование ИТ-инфраструктуры в соответствии с 

утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 

муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» предусмотрены средства 

в объеме 435,5 млн. рублей, в том числе:

2023 – 79,7 млн. рублей

2024 – 355,8 млн. рублей.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» 

Расходы 

в 2022 году 

16,0
млн. рублей 

Расходы 

в 2023 году 

16,0
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

16,0
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ БАЗОВЫХ НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Реализация проектов по повышению производительности труда на 
предприятиях-участниках по направлению «Бережливое 
производство»
В том числе финансовое обеспечение автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр компетенций Кировской области в 
сфере производительности труда»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» 

Расходы 

в 2023 году 

11,7
млн. рублей 

Расходы 

в 2024 году 

23,6
млн. рублей 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в 
национальной системе аккредитации и (или) расширения их области 
аккредитации
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66,5%

33,5%

Государственный долг 
Кировской области                   

2022 год

Бюджетные кредиты - 16,1  млрд. рублей

Кредиты кредитных организаций - 8,1 
млрд. рублей

24,2 

млрд. 

рублей

68,4%

31,6%

Государственный долг 
Кировской области                   

2024 год

Бюджетные кредиты - 14,2 млрд. рублей

Кредиты кредитных организаций - 6,6 
млрд. рублей

20,8 

млрд. 

рублей



Целевое использование высвобождаемых 
средств

2021 г.

Бюджетные инвестиции

Борьба с коронавирусом

Реализация рег.проектов

2022 г. –
– 2024 г.

Бюджетные инвестиции в 
объекты инфраструктуры

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ 

Условия реструктуризации 2022 2023 2024

Поэтапное снижение уровня долговой 
нагрузки бюджета

53% 44% 35%

Допустимое превышение долговой 
нагрузки с учетом целевого использования 
средств, высвобождаемых в результате 
реструктуризации

2,3 
млрд. 

рублей

2,4 
млрд. 

рублей

4,8 млрд.
рублей

Долговая нагрузка областного бюджета с 
учетом допустимых превышений 58,7% 49,4% 45,4%
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2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Государственный долг - по условиям реструктуризации
Государственный долг - параметры бюджета
Долговая нагрузка - по условиям реструктуризации 
Долговая нагрузка - параметры бюджета

ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (задолженности по денежному 

обязательству) перед публично-правовым образованием –

это основанные на соглашении изменение 
условий исполнения денежного обязательства 
(погашения задолженности по нему), связанное с 
изменением сроков (в том числе с 
предоставлением отсрочки или рассрочки) 
исполнения денежного обязательства (погашения 
задолженности по нему), изменение величины 
процентов за пользование денежными 
средствами и (или) иных платежей
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ВЫПЛАТЫ
НАСЕЛЕНИЮ
Информация об объемах
выплат населению на основе
закона Кировской области об
областном бюджете на 2022
год и плановый период 2023 и
2024 годов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Раздел на сайте министерства финансов 
Кировской области, где представлена 
информация о бюджете в доступной для 
граждан форме

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ
Раздел на сайте министерства финансов 
Кировской области, где представлена 
информация о проведении мероприятий по 
повышению финансовой грамотности населения 
Кировской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Закон Кировской области 
от 21.12.2021 № 25-ЗО 
«Об областном бюджете 
на 2022 год и 
на плановый период 
2023 и 2024 годов»

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/fc8/996zjjjup99ukuyvh76wtfohw6gh02zi.pdf

