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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА

Бюджетном послании Президента Российской Федерации

Бюджетном послании Губернатора Кировской области

Прогнозе социально-экономического развития Кировской области

Государственных программах Кировской области

Проекте бюджетного прогноза Кировской области
3

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
 Дальнейшее

проведение политики межбюджетного регулирования, способствующей
наращиванию налогового потенциала

 Актуализация и дальнейшая реализация плана мероприятий по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

 Разработка проекта бюджетного прогноза области на ближайшие 12 лет
 Обеспечение

сбалансированности и устойчивости финансовой системы области при
безусловном выполнении принятых обязательств, в первую очередь социальных

 Реализация майских указов Президента Российской Федерации
 Повышение эффективности бюджетных расходов

 Контроль за реализацией государственных программ
 Расширение

состава и содержания информации о бюджете и бюджетном процессе на
сайте министерства финансов Кировской области

 Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами

4

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

Формирование областного бюджета на 2016 осуществлялось в
соответствии с задачами, поставленными в послании Президента
Российской Федерации, направлениями, определенными Бюджетным
посланием Губернатора области Законодательному Собранию Кировской
области, прогнозом социально-экономического развития области,
государственными программами Кировской области.
Планирование областного бюджета осуществлялось в соответствии с
методикой, утвержденной постановлением Правительства области
от 31.07.2012 № 164/444 «Об утверждении Методики формирования
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета» и
распоряжением
министерства
финансов
Кировской
области
от 01.07.2015 № 53 «Об утверждении Порядка и Методики планирования
бюджетных ассигнований областного бюджета».
5

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2014 год
(отчет)

2015 год
(оценка)

2016 год
(прогноз)

1 307,64

1 300,99

1 294,35

100,5

96,0

100,5

118 943,3

123 192,0

131 522,4

19 187,0

20 035,2

20 200,3

Остаточная балансовая стоимость основных фондов,
млн. рублей

223 213,6

228 698,7

232 541,7

Индекс физического объема платных услуг населению,
% к предыдущему году в сопоставимых ценах

100,1

95,0

99,0

Индекс потребительских цен за период с начала года, %
к предыдущему году

107,7

116,0

108,0

Индекс-дефлятор
объема
% к предыдущему году

106,3

111,7

109,1

20 978,2

21 770,0

23 400,0

Наименование показателя
Среднегодовая численность населения области,
тыс. чел.
Индекс физического объема валового регионального
продукта, % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Фонд оплаты труда, млн. рублей
Прибыль прибыльных предприятий
сельхозпредприятий ), млн. рублей

(без

платных

прибыли

услуг,

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата на одного работника, рублей
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ

7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, млн. рублей

42,170.8

46,028.1

41,691.7

42,489.5

44,718.9

46,128.9

-3,639.4
-3,857.3
-3,027.2

доходы
2014 год (факт)

расходы
2015 год (оценка)

дефицит
2016 год (прогноз)
8

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, млн. рублей

42 489,5

42 170,8

41 691,7

22,338.8

25,227.5

27,040.5

2,852.5

1,463.5

988.6

16,979.5

15,798.5

13,662.6

2014 год (факт)

2015 год (оценка)

безвозмездные поступления

2016 год (прогноз)

неналоговые доходы

налоговые доходы

Основные параметры доходов областного бюджета на 2016 год сформированы на основе показателей
прогноза социально-экономического развития Кировской области и сценарных условий социальноэкономического развития Российской Федерации на 2016 на год по умеренному варианту,
предполагающему более низкие темпы роста
Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с принятым федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также с учетом
9
ожидаемой оценки поступлений на планируемый год

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
неналоговые
доходы
3,5%

налоговые и
неналоговые доходы
28 029,1
млн. рублей

налоговые
доходы

96,5%

27 040,5 млн. рублей
27.0%

39.7%

налог на прибыль организаций
акцизы по подакцизным товарам
налоги на имущество

6.4%
14.9%

11.2%

0.9%

НДФЛ
налоги на совокупный доход
государственная пошлина и прочие 10

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

7,289.7
6,497.5
5,012.0
млн. рублей

2014 год (факт)

2015 год (оценка)

2016 год (прогноз)

2016 год

Поступление налога обеспечивается базовыми отраслями
экономики региона, в том числе:

25%

 химическое производство
 производство машин и оборудования
 оптовая и розничная торговля
 строительство
 производство пищевых продуктов, включая напитки

налог от
налогоплательщиков,
зарегистрированных на
территории
области

75%
налог от
структурных
подразделен
ий
налогоплательщиков,
зарегистрированных за
пределами
области
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

млн. рублей

10,728.8
10,386.4
9,376.6
2014 год
(факт)

2015 год
(оценка)

2016 год
(оценка)

Доля поступлений налога в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета в 2016 году составляет 38,8%
12

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ)

акцизы на
нефтепродукты
акцизы на
алкоголь

4 017,7

3 551,7

3 647,5

2,291.6

2,199.1

2,864.5

1,283.2

1,450.5

1,153.1

2014 год (отчет)

2015 год (оценка)

млн. рублей

2016 год (прогноз)

Увеличение поступлений по акцизам на нефтепродукты обусловлено увеличением ставок акцизов в
рамках проводимого Правительством Российской Федерации «налогового маневра» по нефтегазовым
доходам

Снижение прогноза поступлений акцизов, поступающих от местных производителей алкогольной
продукции, включая пиво, обусловлено уменьшением объемов реализации продукции относительно
13
2015 года по прогнозам производителей

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
млн. рублей

1 632,1

1 727,2

1 680,0
9,4%
13,7%

8,7%

86,3%

91,3%

2014 год (отчет)

2015 год (оценка)

90,6%

2016 год (прогноз)

минимальный налог
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

В областной бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3 029,4

2 784,9

2 608,5

2.2

2.3

2.6

1,168.9

1,060.1

1,014.7

млн. рублей

1,591.2

1,722.5

1,858.3

2014 год (отчет)

2015 год (оценка)

2016 год (прогноз)

налог на имущество организаций

траспортный налог

налог на игорный бинес
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ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

279,0

247,8
млн. рублей

110,0
государственная пошлина

244.9

218.2
72.4

4.6

5.8

0.6
31.3
2014 год (отчет)

задолженность по
отмененным доходам

29.4
2015 год (оценка)

4.7
24.9

2016 год (прогноз)

сбор за пользование
объектами животного мира

налог на добычу полезных
ископаемых
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

285.8

299.9

326.4

66.5
10.0
доходы от
использования
имущества

платежи при
пользовании
природными
ресурсами

доходы от
оказания платных
услуг и
компенсации
затрат государства

штрафы, санкции,
возмещение
ущерба

прочие

988,6 млн. рублей
17

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Прочие
безвозмездные
470,4
млн. рублей

Дотации
6 175,0
млн. рублей

4%
Иные МБТ
1 426,6
млн. рублей

45%

10%

23%
Субвенции
3 093,1
млн. рублей

18%

Субсидии
2 497,5
млн. рублей
18

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Создание
условий для
развития
экономического потенциала

Проведение
работы по
увеличению
налоговой базы
и снижению
задолженности
по платежам
в бюджет

Повышение
эффективности
налоговой
политики

 Создание промышленных (индустриальных) парков и привлечение на их территорию частных
инвесторов
 Оказание государственной поддержки частным инвесторам, субъектам малого и среднего
предпринимательства
 Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов, в том числе в области освоения
лесов
 Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих низкую налоговую нагрузку по налогу на
прибыль организаций, декларирующих убытки от финансово-хозяйственной деятельности, имеющих
задолженность по платежам в бюджет
 Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате и
неисполненные обязательства по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет
 Проведение мониторинга выполнения условий договоров аренды лесных участков, в целях контроля за
своевременным перечислением в бюджет платы за использование лесов, принятие мер по взысканию
задолженности
 Предъявление и взыскание штрафных санкций с недобросовестных контрагентов по государственным
контрактам и договорам аренды в рамках проводимой претензионно-исковой работы
 Принятие мер по повышению эффективности работы областных государственных предприятий, увеличение
размера отчисления части чистой прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей в бюджет
 Осуществление государственного контроля за соблюдением организациями и индивидуальными
предпринимателями требований к лицензионной (разрешительной) деятельности, осуществление
государственного технического надзора

 Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых преимуществ по региональным
налогам отдельным категориям налогоплательщиков для определения целесообразности их
сохранения
 Введение на территории Кировской области механизма налогообложения имущества
организаций и физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества
19

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, млн. рублей
46,028.1

46,128.9
44,718.9

2014 год (факт)

2015 год (оценка)

2016 год (прогноз)

При формировании расходной части бюджета учтены основные направления бюджетной политики,
которые были заложены в основу формирования действующего трехлетнего бюджета и
обозначенные Бюджетным посланием Губернатора области Законодательному Собранию
Кировской области на 2016-2018 годы.
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Общегосударственные вопросы - 2,8%
Национальная оборона - 0,1%
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность - 0,9%
Национальная экономика - 20,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство - 4,6%

Охрана окружающей среды - 0,2%
Образование - 22,7%
Культура, кинематография - 1,1%
Здравоохранение - 16%
Социальная политика - 22,1%
Физическая культура и спорт - 1%
Средства массовой информации - 0,1%
Обслуживание государственного долга - 1,8%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации - 6,4%
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РАСХОДЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов с 2013
года областной бюджет формируется и исполняется в рамках государственных
программ Кировской области.
В 2016 году будут реализовываться 23 государственные программы.

Госпрограммы
поддержки
отраслей
экономики

Расходы в рамках государственных программ
составляют 99,6% всех расходов областного
бюджета

Госпрограммы
общего
характера

млн. рублей

4 658,2

10 806,5

Расходы на реализацию программ
Госпрограммы
социальной
направленности

45,823.8

46,044.3

28 509,8

Госпрограммы
направленные
на
обеспечение
безопасности
условий
жизнедеятель
ности

565,0

2014 год (факт)

2015 год (оценка)

44,539.5

2016 год

В среднем бюджетные расходы в рамках программ на каждого жителя области
22
составят 34 411 рублей

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

44 539,5 млн. рублей
Обеспечение
безопасных условий
жизнедеятельности

Поддержка
отраслей
экономики
Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
жителей Кировской области
2 039,3 млн. руб.

Управление государственным
имуществом 28,3 млн. руб.

Развитие здравоохранения
7 889,3 млн. руб.

Обеспечение безопасности и
жизнедеятельности населения
Кировской области
219,0 млн. руб.

Социальная поддержка и
социальное обслуживание
граждан Кировской области
7 146,3 млн. руб.

Охрана окружающей среды,
воспроизводство и
использование природных
ресурсов 137,8 млн. руб.

Развитие агропромышленного
комплекса 2 736,0 млн. руб.

Развитие государственного
управления 363,9 млн. руб.

Развитие транспортной системы
5 270,2 млн. руб.

Развитие физической культуры и
спорта 484,1 млн. руб.

Предупреждение
возникновения,
распространения и ликвидация
заразных и незаразных
заболеваний животных и
птицы, в том числе общих для
человека и животных
208,2 млн. руб.

Управление государственными
финансами и регулирование
межбюджетных отношений
3 738,1 млн. руб.

Социальной
направленности
Развитие образования
11 437,1 млн. руб.

Развитие культуры
680,8 млн. руб.
Содействие занятости населения
Кировской области
722,6 млн. руб.
Содействие развитию
гражданского общества,
поддержка социальноориентированных
некоммерческих организаций и
укрепление единства российской
нации 149,6 млн. руб.

Развитие экономического
потенциала и формирование
благоприятного инвестиционного
климата 52,5 млн. руб.

Общего характера

Информационное общество
299,5 млн. руб.

Развитие юстиции Кировской
области 228,4 млн. руб.

Развитие предпринимательства и
внешних связей 169,5 млн. руб.
Развитие и повышение
конкурентоспособности
промышленного комплекса
0,3 млн. руб.
Развитие лесного хозяйства
418,6 млн. руб.
Энергоэффективность и развитие
энергетики 120,1 млн. руб.
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РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы будут осуществляться в рамках 17 государственных
программ Кировской области
•обеспечение деятельности
Губернатора области,
Законодательного Собрания,
Правительства области,
администрации Правительства
области, Контрольно-счетной
палаты, органов исполнительной
власти области

•финансовое обеспечение
деятельности 14 государственных
учреждений
• предоставление субсидий
некоммерческим организациям

374.0

• предоставление субвенций
местным бюджетам
• мероприятия по управлению
госимуществом

81.2

29.2

• предоставление субвенций
местным бюджетам

• развитие выставочноярмарочной деятельности
• создание резерва материальнотехнических ресурсов для
предотвращения и ликвидации
аварийных ситуаций
• иные мероприятия

790.7

1 275,1 млн. рублей
руководство и управление в сфере устанавленных функций
обеспечение проведения выборов и референдумов
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 985 рублей
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РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ,
НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расходы будут осуществляться в рамках
3
государственных
программ
Кировской
области:
Развитие государственного управления
Развитие юстиции в Кировской области
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности
населения Кировской области

национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность

393.1

национальная
оборона

30.8

423,9 млн. рублей

• осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
• материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей
• содержание 2 областных учреждений
• субсидии местным бюджетам
• субсидии некоммерческим организациям
•обеспечение деятельности органа исполнительной
власти

- субвенции местным бюджетам на реализацию
полномочий по осуществлению первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
- мероприятия по обеспечению мобилизационной
подготовки экономики области, по развитию и
содержанию
запасного
пункта
управления
Правительства Кировской области, обслуживание
региональной системы оповещения населения области

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 327 рублей
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РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
Расходы на поддержку отраслей экономики будут финансироваться в рамках
11 государственных программ Кировской области

5,201.1

общеэкономические вопросы

ТЭК, водное хозяйство, воспроизводство
минерально-сырьевой среды, связь и
информатика
сельское хозяйство

2,663.9

лесное хозяйство
транспорт

280.3

63.2

418.6 196.9

205.2

дорожное хозяйство (дорожные фонды)
другие вопросы

- финансовое обеспечение
деятельности 27 областных
казенных учреждений
занятости населения
- субсидии юридическим
лицам при содействии
трудоустройства
- осуществление мероприятий
активной политики занятости
населения
- обеспечение деятельности
органов исполнительной
власти

9 029,2 млн. рублей
• субсидии юридическим
лицам
• субсидии местным
бюджетам в рамках ГП
«Охрана окружающей среды,
воспроизводство и
использование природных
ресурсов»
• мероприятия в области
водных отношений

• обеспечение деятельности
органа исполнительной
власти

• финансовое обеспечение
деятельности 2 областных
учреждений
• осуществление отдельных
полномочий в области лесных
отношений

• финансовое обеспечение
деятельности областного
учреждения в сфере туризма
• субсидии местным
бюджетам

• обеспечение деятельности
органа исполнительной
власти

• субсидии юридическим
лицам и некоммерческим
организациям на поддержку
малого и среднего бизнеса,
мероприятия на развитие
предпринимательства

• мероприятия по охране,
защите и воспроизводству
лесов

• обеспечение деятельности
органов исполнительной
власти

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 6 975 рублей
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РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы будут финансироваться в рамках государственных программ
Кировской области:
Развитие агропромышленного комплекса
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов
Предупреждение возникновения, распространения и ликвидация заразных и
незаразных заболеваний животных и птицы, в том числе общих для человека и
животных
- финансовое обеспечение
деятельности
государственных
учреждений ветеринарии,
Центра
сельскохозяйственного
консультирования и Центра
охраны и использования
животного мира
- обеспечение деятельности
органов исполнительной
власти

Всего расходов 2 663,9 млн. рублей

56%

Развитие растениеводства

Развитие животноводства

6%
Техническая и технологическая
модернизация
Поддержка малых форм
хозяйствования

23%

13%

2%

Прочие мероприятия

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 2 058 рублей
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ВЫПЛАТЫ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Число
получателей

Сумма,
тыс. рублей

Социальная выплата в виде стипендии имени П.А. Прозорова, дважды Героя
Социалистического Труда, первого руководителя коммуны - председателя ордена
Ленина колхоза "Красный Октябрь" Куменского района

5

55,0

Ежегодная премия Правительства Кировской области имени П.А. Прозорова,
дважды Героя Социалистического Труда, первого руководителя коммуны председателя ордена Ленина колхоза "Красный Октябрь" Куменского района

1

30,0

Социальная выплата в виде премии победителям конкурса работников и
специалистов агропромышленного комплекса на звание "Лучший по профессии"

53

552,0

700

3 500,0

Социальная выплата в виде премии победителям и призерам ежегодного
областного конкурса на присвоение звания "Лучшее личное подсобное
хозяйство"

120

1 000,0

Ежегодная премия Правительства Кировской области имени первого земского
агронома С.Н. Косарева в области агрономии

1

20,0

Наименование выплаты

Ежегодная
профессий

ВСЕГО

денежная

премия

рабочим

массовых

сельскохозяйственных

5 157,0
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РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД), млн. рублей
Акцизы на нефтепродукты, подлежащие
зачислению в областной бюджет
Транспортный налог
Плата в счет возмещения вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов
Плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Государственная пошлина за выдачу
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющим перевозки
опасных, тяжеловесных и крупногабаритных
грузов
Поступления в виде межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, а также
безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц

Нормативное содержание
автомобильных дорог
регионального значения

1 511,4

Ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог
регионального значения

863,7

Объем
бюджетных
ассигнований
дорожного
фонда
Кировской
области

Строительство и реконструкция
автомобильных дорог
регионального значения

968,6

5 201,1

Субсидии и иные МБТ местным
бюджетам

1 808,2

Расходы на управление фондом

49,2

На территории Кировской области протяженность автомобильных дорог составляет 24 357,5 км,
в том числе федерального значения 380,6 км, регионального – 2 967,9 км, местного – 21 009 км
В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 4 018 рублей
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РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы будут финансироваться
Кировской области:

в

рамках

государственных

программ

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей Кировской области
Энергоэффективность и развитие энергетики

Всего
2 049,2
млн. рублей

Развитие агропромышленного комплекса

средства на
переселение
граждан из
аварийного
жилищного
фонда

1,312.4
622.3

- субсидии местным бюджетам на реализацию
мероприятий на системах тепло-,
водоснабжения, водоотведения, на
обустройство населенных пунктов в сельской
местности объектами социальной и
инженерной инфраструктуры, на строительство
объекта «Внеплощадочные системы
водоснабжения г. Кирова»
- строительство объектов газификации
- субсидии ресурсоснабжающим организациям
- строительство объектов теплоснабжения

114.5
Жилищное хозяйство

Коммунальное
хозяйство

Другие вопросы

- финансовое обеспечение
деятельности 3 областных
учреждений, органов
исполнительной власти
- субсидия
некоммерческой
организации

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 1 583 рубля
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РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Расходы будут осуществляться в рамках государственной
программы Кировской области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов»

Обеспечение
выполнения функций
2-х областных
государственных
учреждений

Охрана и
использование
объектов животного
мира и охотничьих
ресурсов

Строительство
межмуниципального
полигона твердых
бытовых отходов для
Свечинского и
Шабалинского районов

Иные расходы

36,6

17,3

20,0

23,3

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 75 рублей
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Всего
10 143,4
млн. рублей

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы будут финансироваться в рамках 8 государственных программ
Кировской области

 финансовое обеспечение
деятельности 41 областного
учреждения

 финансовое обеспечение
деятельности 72 областных
учреждений
 субвенции, субсидии
местным бюджетам

 стипендии, льготное
питание

5 963,0

 финансовое обеспечение
получения образования в
негосударственных
образовательных
организациях

 поощрение лучших учителей,
премии, проведение
мероприятий

1 609,2
2 097,3

 субвенции местным
бюджетам
 финансовое обеспечение
получения дошкольного
образования в
негосударственных
образовательных
организациях

 финансовое обеспечение
деятельности 4 областных
учреждений

163,9

81,7
228,3

 соцвыплаты педагогам,
поддержка талантливой
молодежи

финансовое обеспечение
деятельности 5 областных
учреждений

 финансовое обеспечение
деятельности 1 областного
учреждения
 субсидии местным бюджетам

 проведение мероприятий в
сфере образования

 мероприятия по отдыху и
оздоровлению детей и
молодежи

дошкольное образование

общее образование

среднее профессиональное образование

профподготовка, переподготовка и повышение квалификации

молодежная политика и оздоровление детей

другие вопросы в области образования

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 7 837 рублей
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ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
Наименование выплаты
Поощрение лучших учителей
Единовременная денежная выплата педагогическим работникам, награжденным почетным знаком «Педагогическая
слава»
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
Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области педагогическим работникам - победителям
конкурса «Учитель года Кировской области»
Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений
Социальная выплата в виде премии имени А.Н. Тепляшиной педагогическим работникам областных
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
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
Социальная выплата молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования и принятым на работу в областные государственные и
муниципальные образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Кировской области
Социальная выплата библиотечным работникам областных и муниципальных учреждений культуры и
библиотечным работникам общеобразовательных организаций области в виде премии имени Альберта Лиханова
Ежемесячная социальная выплата работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих
обучение (за исключением совместителей), работникам органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, удостоенным почетных званий, а также вышедшим на пенсию и прекратившим
трудовую деятельность
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)

ВСЕГО

Число
Расходы,
получателей тыс.рублей
8
50

1 600
350

56

680

1

85

42

1 110

2

20

35

1 750

250

15 000

3

36

230

2 592

1 019

34 392,1

57 615,1
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ВЫПЛАТЫ УЧАЩИМСЯ, СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ
Число
получателей

Расходы,
тыс. рублей

7 390

37 250,2

21 079

167 651,6

1 920

145 002,6

3 479
36

119 618,3
1 392

20

400

669

15 948,4

439

1 004,5

Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области

13

60

Социальная выплата в виде Премии молодежи Вятского края
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 общеобразовательным программам высшего образования, предусматривающим педагогический
вид деятельности
Компенсация расходов на приобретение абонементных проездных документов на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся в образовательных организациях,
расположенных на территории Кировской области
Социальная выплата победителям конкурса «Лучший молодой ученый Кировской области»
Дополнительная социальная выплата молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» при рождении (усыновлении) одного ребенка
ВСЕГО

5

45

195

8 775

350

1 200

5
х

54
2 000

Наименование выплаты

Льготное питание учащихся областных общеобразовательных организаций и организаций среднего
профессионального образований, обучающихся по профессиям рабочих
Стипендии (академические, социальные) обучающимся областных учреждений среднего профессионального
образования
Материальное обеспечение детей-сирот
Материальное обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации
Социальная выплата в виде стипендии для лучших студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по приоритетным видам
деятельности
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
Премия Правительства Кировской области победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников и областных предметных олимпиад

50034401,6

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ
Расходы будут осуществляться в рамках двух государственных программ Кировской области:
Развитие культуры
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области
За счет областного бюджета финансируются 13
областных государственных учреждений

Социальные выплаты 56 творческим работникам в
виде стипендий и в виде премий имени знаменитых
писателей, художников, выдающихся ученых,
исследователей, краеведов и других творческих
деятелей
Государственная охрана объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных на
территории Кировской области, популяризация
объектов культурного наследия, находящихся в
областной собственности
Организация и проведение выставок, конкурсов,
фестивалей, праздников, ярмарок, форумов,
конференций и других мероприятий в области
культуры, в том числе мероприятий, связанных с
социальной адаптацией лиц с ограниченными
физическими возможностями через приобщение к
культурным ценностям и занятиям творческой
деятельностью

финансовое
обеспечение
деятельности
областных учреждений

299.8

иные расходы

39.4

строительство Детского
космического центра в
г. Кирове

159.3
18.0

строительство
культурного центра в
Афанасьевском районе

516,5 млн. рублей

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 399 рублей

35

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расходы будут осуществляться в рамках 3 государственных программ
Кировской области
Обеспечение бесплатной медицинской помощью жителей области осуществляется за счет средств областного
бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования

7 151,3
обл. бюджет

7 142,2

+

финансовое обеспечение
деятельности 14 учреждений
строительство ФАПов и офисов
врачей общей практики

ТФОМС

14 293,5

=

в том числе:
- взносы на обязательное мед.
страхование неработающего
населения 5 209,3 млн.руб.
- МБТ территориальному ФОМС
116,4 млн. руб.

млн. руб.

Расходы областного бюджета

Стационарная медицинская
помощь

приобретение лекарственных и
антивирусных препаратов

79%

15%

оказание высокотехнологичной
медицинской помощи
санаторное лечение детей в
рамках летней оздоровительной
кампании

1%

3%
2%

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 11 043 рубля

Амбулаторная помощь и
скорая медицинская
помощь
Санаторно-оздоровительная
помощь
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов
Другие вопросы в области
здравоохранения
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ВЫПЛАТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Единовременная денежная выплата донорам за сдачу крови
граждане

получатели - 2800 человек

сумма расходов 1,1 млн. рублей

Денежная компенсация взамен бесплатного питания донора
граждане

получатели – 22 696 человек

сумма расходов 9,8 млн. рублей

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан
граждане

получатели - 180 414 человек

сумма расходов 601,1 млн. рублей

Обеспечение полноценным питанием
беременные женщины,
кормящие матери и дети в
возрасте до трех лет

женщины - 2 610 человек
дети - 2 823 детей

сумма расходов 39,1 млн. рублей

Обеспечение протезами, ортопедическими изделиями, слуховыми
аппаратами и иными специальными средствам
Компенсация расходов, связанных с проездом:
- гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, которым по
медицинским показаниям необходимо проведение заместительной почечной
терапии
- к месту лечения и (или) медицинской консультации за пределы области в случае
невозможности оказания специализированной медицинской помощи в
специализированных медицинских организациях на территории области

сумма расходов
4,6 млн. рублей

сумма расходов
7,9 млн. рублей
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РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
Расходы будут осуществляться в рамках 10 государственных программ Кировской
области

Пенсионное
обеспечение

Охрана семьи и
детства

выплата доплат к пенсии
руководителям
сельхозтоваропроизводителей,
пенсии за выслугу лет
госслужащим

Социальное
обслуживание
населения
финансовое обеспечение
деятельности 90 областных
учреждений, иные расходы

меры социальной поддержки
семей с детьми, субвенции
местным бюджетам

9 881,1
млн.
рублей

Другие вопросы в
области соц. политики
мероприятия в области
соцразвития, гарантированный
перечень услуг по погребению,
обеспечение деятельности
органа исполнительной власти

Социальное
обеспечение
населения
меры соцподдержки
гражданам, субвенции
местным бюджетам, МБТ
бюджету Пенсионного фонда

Далее представлены какие меры
социальной поддержки
оказываются жителям области

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 7 634 рубля
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ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Число
получателей

Расходы,
тыс.рублей

Социальное пособие на погребение

2 310

12 253,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

95 790

1 100 623,7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

2 400

16 295,7

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

807

17 206,2

Обеспечение мер социальной поддержки участников боевых действий и членов семей погибших (умерших) или пропавших без вести участников боевых
действий

369

6 990,8

37 500

186 455,5

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

13

807,3

Единовременная денежная выплата гражданам, утратившим имущество вследствие природных пожаров, произошедших на территории Кировской области

1

90,0

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

6 000

65 901,6

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 372

117 589,9

6

101,6

11 011

9 317,1

83

97 836,1

16 325

170 357,5

Х

12 280,0

8 853

345 985,0

145

14 049,1

450

4 936,8

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

22 929

461 711,7

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

5 700

39 262,8

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

5 010

128 280,2

Ежемесячная социальная выплата работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение (за исключением совместителей),
работникам органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, удостоенным почетных званий, а также вышедшим на
пенсию и прекратившим трудовую деятельность

290

3 182,7

Наименование выплаты

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Кировской области

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений
Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение жильем ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ
Оплата жилищно-коммунальных услуг ветеранам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий
Оплата проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий и
пенсионерам, детям в возрасте от 5 до 7 лет
Социальная поддержка безработных граждан
Ежемесячная доплата к страховой пенсии
товаропроизводителей Кировской области

лицам,

замещавшим

на

постоянной

основе

должности

руководителей

сельскохозяйственных

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

ВСЕГО
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2 811 514,5

ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Наименование выплаты
Ежемесячное пособие на ребенка
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
Единовременная денежная выплата в форме регионального материнского (семейного) капитала
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Число
получателей
51 060

Расходы,
тыс.рублей
126 373,3

13 200

160 995,3

5 357

483 287,8

2 755

232 931,3

65

2 966,0

Единовременная социальная выплата лицам, награжденным орденом "Родительская слава"

2

90,0

Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью ордена "Родительская слава"

5

135,0

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

362

8 510,9

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

110

12 942,5

Пособия 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
Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности (до двенадцати недель), отдельным категориям женщин
Пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Единовременное социальное пособие на основании социального контракта

8 087

471 882,2

2 703

46 046,0

2

1,3

2

5,9

550

17 498,3

ВСЕГО

1 563 665,8
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ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Наименование меры социальной поддержки

Число
Расходы,
получателей тыс.рублей

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида

550

7 191,8

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, ставших
инвалидами в ходе вооруженных конфликтов, контртеррористических операций на
территории Российской Федерации, территориях республик бывшего СССР, в период
ведения боевых действий в Афганистане

177

2 038,9

Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов

95 400

122 101,8

80

51 391,5

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 Российской Федерации

123 284

898 177,8

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

94

133,1

Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

ВСЕГО

1 081 034,9
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ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Число
получателей

Расходы ,
тыс. рублей

Единовременная денежная выплата медицинским работникам при
поступлении на постоянную работу в медицинские организации Кировской
области (структурные подразделения), расположенные в сельских населенных
пунктах, поселках городского типа, городах Кировской области

85

20 526,5

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

3 474

23 564,4

56

956,0

Наименование выплаты

Социальные выплаты (меры социальной поддержки) творческим работникам
ВСЕГО

45 046,9
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РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

Всего
428,6
млн. рублей

Другие вопросы

Спорт высших
достижений

Массовый спорт

Физическая
культура

Расходы будут осуществляться в рамках государственных программ Кировской
области:
Развитие физической культуры и спорта
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской
области

обеспечение органа исполнительной власти

8.1

56.8

58.4

305.3

финансовое обеспечение деятельности Центра
спортивной подготовки «Вятка-старт»

МБТ местным бюджетам, организация и
проведение фестивалей инвалидного спорта

финансовое обеспечение деятельности 7
областных учреждений, иные расходы

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 331 рубль
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РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Расходы будут осуществляться в рамках государственной программы Кировской
области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской
нации»

Всего

67,8

29.9

37.9

млн. рублей

Периодическая печать и
издательства

Предоставление субсидий 11
редакциям газет и
«Информационное агентство
«Вятинфо»

Другие вопросы в области
средств массовой
информации

Получение социально-значимой
информации о деятельности
Губернатора, правительства и
Законодательного собрания области,
обеспечение деятельности органа
исполнительной власти

В среднем бюджетные расходы на каждого жителя области составят 52 рубля
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РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

8 433,5

3 738,0

млн. рублей

млн. рублей

СУБВЕНЦИИ

1 639,1
млн. рублей

ДОТАЦИИ НА
ВЫРАВНИВАНИЕ

СУБСИДИИ

898,3
ИНЫЕ МБТ

млн. рублей

Из общей суммы межбюджетных трансфертов, объем средств предоставляемых местным
бюджетам составляет 14 568,8 млн. руб. Трансферты местным бюджетам общего характера
составляют 2855,5 млн. рублей, остальные трансферты имеют отраслевой характер и
предусмотрены в соответствующих разделах бюджетной классификации
45

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
объекты в сфере молодежной
политики
объекты здравоохранения
объекты дошкольного
образования
объекты общего образования
объекты спорта
объекты культуры
объекты ЖКХ
объекты газификации
автомобильные дороги
полигон твердых бытовых
отходов
промышленная площадка для
развития малого и среднего
бизнеса
многофункциональные центры
гидротехнические и
берегоукрепительные
сооружения

объекты среднего
профессионального образования
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ОБЪЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ФИНАНСИРУЕМЫХ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В

целях

повышения

результативности

бюджетных

расходов

их

формирование

осуществлялось в соответствии с ведомственными перечнями государственных услуг и
работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в качестве основных
видов

деятельности,

и

показателями,

характеризующими

объем

оказываемых

государственных услуг (выполняемых работ)

Ведомственные перечни
оказываемых государственных
услуг (выполняемых работ)
утверждены органами
исполнительной власти Кировской
области в соответствии с
базовыми (отраслевыми)
перечнями государственных и
муниципальных услуг и работ,
утвержденными федеральными
органами исполнительной власти

Бюджет сформирован по государственным услугам
(работам), оказываемым (выполняемым) в отраслях:
 Общегосударственные вопросы
 Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
 Национальная экономика
 Жилищно-коммунальное хозяйство
 Охрана окружающей среды
 Образование
 Культура и кинематография
 Здравоохранение
 Социальная политика
 Физическая культура и спорт
 Средства массовой информации
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Структура
государственного долга
на 01.01.2017
Верхний предел
государственного долга
26,2 млрд. рублей
41%

58%

Долговая нагрузка
областного бюджета
93,6% к налоговым и
неналоговым доходам

1%
Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты
Государственные гарантии

Расходы на
обслуживание
государственного долга
800 млн. рублей

1,9% от расходов
бюджета,
за исключением
объема расходов,
которые
осуществляются за
счет субвенций
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ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД, млн. рублей

наименование показателей

консолидированный
бюджет области *

в том числе:

областной
бюджет

свод местных
бюджетов

52 743,7

41 691,7

25 620,8

налоговые доходы

35 070,8

27 040,5

8 030,3

неналоговые доходы

4 010,3

988,6

3 021,7

безвозмездные поступления

13 662,6

13 662,6

14 568,8

ВСЕГО расходов

56 876,1

44 718,9

26 726,0

ДЕФИЦИТ

- 4 132,4

- 3 027,2

-1 105,2

ВСЕГО доходов
в том числе:

В среднем собственные доходы Кировской области на каждого жителя составят
30 194 рубля
* - без внутренних оборотов между уровнями бюджетов
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Министерство финансов Кировской области
ул. Карла Либкнехта, д. 69, г. Киров, 610019,
здание № 2, кабинет 332,
тел. (8332) 64-33-07, факс (8332) 38-11-39,
Е-mail: secretary@depfin.kirov.ru,
Интернет-сайт: www.minfin.kirov.ru
Режим работы:
понедельник-четверг с 9 до 18 часов,
пятница с 9 до 17 часов,
перерыв на обед с 12.30 до 13.18 часов
суббота-воскресенье выходной
График приема граждан
заместителем Председателя Правительства области,
министром финансов
(http://www.kirovreg.ru/useful/grafik.php)
50

