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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя

2019 год

2020 год
(прогноз)

2020 год
(факт)

Численность постоянного населения
(в среднегодовом исчислении)

тысяч
человек

1 267,3

1 256,2

1 256,3

Среднесписочная численность
работников организаций

тысяч
человек

373,2

-

363,6

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

тысяч
человек

196,5

180,9

195,9

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций

рублей

30 213,0

31 414,0

32 402,0

Среднемесячный доход от трудовой
деятельности

рублей

25 582,0

27 004,0

27 524,0

Величина прожиточного минимума

рублей

10 223,0

10 145,0

10 604,0

Уровень официально зарегистрированной
безработицы (на конец года)

%

1,0

1,16

3,62

Индекс потребительских цен
(в % к предыдущему году)

%

103,9

103,6

103,9

тыс.
кв.м.

503,8

675,0

457,4

Ввод жилья
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Консолидированный бюджет Кировской области состоит
из областного бюджета и свода бюджетов муниципальных
образований Кировской области

ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ
КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТЫ
ГОРОДСКИХ (50)
И
СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ (259)

БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (37),
МУНИЦИПАЛЬНЫХ (2)
И
ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ (6)
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ + МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ) ЗА 2020 ГОД, МЛН. РУБЛЕЙ

Уточненный
бюджет

Исполнено

% исполнения

% роста
(снижения) к
2019 году

81 619,6

82 180,1

100,7

114,0

Налоговые и неналоговые доходы

44 878,4

45 588,9

101,6

98,7

Безвозмездные поступления

36 741,2

36 591,2

99,6

141,1

РАСХОДЫ

83 605,4

81 613,4

97,6

115,9

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)

- 1 486,8

566,7

Показатели

ДОХОДЫ
в том числе:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД, МЛН. РУБЛЕЙ
Уточненный
бюджет

Исполнено

% исполнения

% роста
(снижения) к
2019 году

69 791,4

69 969,3

100,3

117,6

Налоговые и неналоговые доходы

33 163,7

33 437,6

100,8

99,6

Безвозмездные поступления

36 627,7

36 531,7

99,7

141,4

РАСХОДЫ

70 992,0

69 707,5

98,2

120,5

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)

- 1 012,9

261,9

Показатели

ДОХОДЫ
в том числе:
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов,
установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации, например:
 налог на прибыль организаций;
 налог на доходы физических лиц;
 акцизы;
 транспортный налог;
 налог на имущество;
 земельный налог;
 налог на добычу полезных
ископаемых;
 налоги, уплачиваемые в связи с
применением специальных налоговых
режимов (упрощенная система
налогообложения, патентная
система налогообложения, налог на
профессиональный доход);
 государственная пошлина

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Поступления от уплаты иных
платежей, установленных
законодательством Российской
Федерации, например:
 доходы от использования
и продажи имущества, находящегося
в государственной и муниципальной
собственности;
 платежи за пользование природными
ресурсами, в том числе за
использование лесов;
 штрафы за нарушение
законодательства;
 административные платежи;
 доходы от платных услуг,
оказываемых казенными
учреждениями;
 средства самообложения граждан,
инициативные платежи

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
(финансовая поддержка из
вышестоящих
бюджетов
или физических лиц)

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)
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НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ
Налог
на имущество
физических
лиц
Налог на
доходы
физических
лиц

Земельный
налог

Транспортный
налог
Налог на
профессиональный
доход

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

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

Ставка налога от
кадастровой
стоимости
земельного участка:
• 0,3% - по
земельным участкам
сельхозиспользован
ия, жилищного
фонда, для ведения
личного подсобного
хозяйства;
• 1,5% - по другим
земельным участкам

С доходов,
полученных от
реализации товаров
(работ, услуг):
• физическим лицам
- 4%;
• организациям и
индивидуальным
предпринимателям 6%

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

ЗАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ
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Областной
бюджет

70%

63%

100%

Формирует
региональный
дорожный
фонд

Местные
бюджеты

30%

Бюджет
фонда
обязательного
медицинского
страхования

100%

37%

100%

Налог на доходы физических лиц
Транспортный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог

Налог на профессиональный доход
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СТРУКТУРА
НАЛОГОВЫХ
И
НЕНАЛОГОВЫХ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

ДОХОДОВ

Налог на доходы физических лиц
Акцизы

42%

14%
Налог на прибыль организаций

13%
9%

10%

Налоги на имущество

Специальные налоговые режимы

12%

10 КРУПНЕЙШИХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ОБЛАСТИ в 2020 году:

Неналоговые доходы

ОТРАСЛЕВАЯ
СТРУКТУРА
НАЛОГОВЫХ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

ДОХОДОВ

Образование, медицина, культура, спорт, госуправление

24%

Обрабатывающие производства

3%
Акцизы

4%
5%

20%

5%

Торговля
Услуги
Энергетика

8%
15%

16%

Транспорт и хранение

Сельское и лесное хозяйство
Строительство

 ОАО «РЖД»;
 АО «Вятич»;
 АО «Омутнинский
металлургический завод»;
 АО «АВИТЕК»;
 «Кировэнерго»;
 ПАО «Сбербанк России»;
 ООО «Кировский биохимический
завод»;
 ПАО «Газпром»;
 АО «Кировское
машиностроительное
предприятие»;
 АО «УРАЛХИМ»

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ
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2018 год

Доля в общем
объеме
собственных
доходов

2019 год

Доля в общем
объеме
собственных
доходов

2020 год

Доля в общем
объеме
собственных
доходов

% роста
(снижения)
к 2019 году

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

30 898,8

100%

33 638,9

100%

33 437,6

100%

99,4

Налоговые доходы – всего,
из них:

29 510,8

95,5%

32 069,4

95,3%

31 934,2

95,5%

99,6

Налог на прибыль организаций

7 036,7

22,8%

8 123,8

27,2%

5 763,7

17,2%

70,9

Налог на доходы физических
лиц

11 725,5

37,9%

12 263,9

36,5%

13 249,2

39,6%

108,0

Акцизы

4 328,8

17,0%

5 060,4

15,0%

6 214,2

18,6%

122,8

Налог при упрощенной системе
налогообложения

2 250,4

7,6%

2 473,2

7,4%

2 526,3

7,6%

102,1

Налог на имущество
организаций

2 648,3

8,6%

2 527,4

7,5%

2 535,0

7,6%

100,3

Транспортный налог

1 202,1

3,9%

1 319,2

3,9%

1 396,6

4,2%

105,9

319

1,0%

301,5

0,9%

249,2

0,7%

82,7

Неналоговые доходы – всего
из них:

1 387,9

4,5%

1 569,4

4,7%

1 503,3

4,5%

95,8

Доходы от использования
государственного имущества

63,3

0,2%

79,7

0,2%

65,7

0,2%

82,4

Плата за использование лесов

830,8

2,7%

970,4

2,9%

935,4

2,8%

96,4

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

397,3

1,3%

436,9

1,3%

392,8

1,2%

89,9

Показатели

Иные налоговые доходы

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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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

Объем
налоговых
расходов в 2019
году составил

966,8
млн. рублей

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
Налог на имущество организаций – 2 535,0 млн.рублей

83%
9%
5%
3%

Количество налогоплательщиков,
использовавших право на налоговые
льготы в 2019* году – 73 752, в том
числе по налогам:
Налог на имущество организаций
Налог на прибыль организаций
Транспортный налог с организаций

418
7
251

Транспортный налог с физических
лиц (в том числе инвалиды всех групп,
ветераны боевых действий,
многодетные семьи, мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины
достигшие возраста 55 лет)

72 674

Транспортный налог – 1 396,6 млн.рублей

Упрощенная система
налогообложения

184

Налог на прибыль организаций – 5 763,7 млн.рублей

Патентная система
налогообложения

218

Специальные налоговые режимы

• В 2020 году налогоплательщики воспользовались
аналогичными льготами, итоги 2020 года будут
подведены во втором полугодии 2021 года
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МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

И

УСТРАНЕНИЮ

ПОСЛЕДСТВИЙ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОВОЙ

Расходы на оплату труда медицинских и иных работников, а
также
работников
организаций
соцобслуживания,
оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция – 2 287,8 млн.рублей
Расходы,
связанные
с
предотвращением
влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей
экономики региона – 885,4 млн.рублей

Расходы
составили

6 492,3
млн.рублей

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
 поддержка
организаций
транспорта
и
организаций,
осуществляющих организацию пассажирских авиарейсов,
 обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги
населению по обращению с твердыми коммунальными отходами,
 на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к
работе в осенне-зимний период

Расходы, связанные с профилактикой и устранением
последствий распространения новой коронавирусной
инфекции – 3 319,1 млн.рублей

В том числе средства
федерального бюджета
–5

051,9 млн.рублей

 мероприятий в сфере занятости населения,
 оснащение
(переоснащение)
медицинских
организаций
оборудованием, лекарственными препаратами,
 расходы по подготовке и проведению общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации в условиях пандемии
 дополнительная финансовая помощь местным бюджетам
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В 2020 ГОДУ

Темп роста к
2019 году

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Социальная политика
Образование
Здравоохранение (включая

15 525,9
15 181,0

142,2%

13 602,9

145,0%

694,4
674,6

117,4%

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

109,7%

ЖКХ

2 645,2

122,7%

МБТ общего характера
Общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Охрана окружающей среды
Средства массовой информации
Национальная оборона

5 909,9
1 773,6

123,6%

521,0

90,0%

547,6

108,3%

153,0
90,4
45,3

149,3%

взносы

ФОМС

на

неработающее население)

Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная
политика

Национальная
экономика

Общий объем
расходов
в 2020 году
составил

69 707,5
млн. рублей

Здравоохранение

Образование

100,4%

125,1%

Национальная

112,2%

136,8%

118,3%

Подробная информация
о выплатах гражданам
в 2020 году

Количество учреждений
в сфере образования

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
14

22%

59%

Общий объем
расходов на
образование
в 2020 году
составил

15 181,0
млн.рублей

14%

Общее образование –
8 915,3 млн.рублей

467 учреждений

Дошкольное образование –
3 297,9 млн.рублей

448 учреждений

Среднее профессиональное
образование – 2 132,2 млн.рублей

41 учреждение

Дополнительное образование
детей – 274,9 млн.рублей

6 учреждений

Молодежная политика –
200,7 млн.рублей

2 учреждения

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации – 86,7 млн.рублей

4 учреждения

Другие вопросы в области
образования – 273,3 млн.рублей

7 учреждений
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РАСХОДЫ НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Общий объем расходов в 2020 году
составил

3 297,9 млн.рублей

На территории Кировской области
функционирует

448 детских садов

(из них 7 частных детских садов)

Численность воспитанников детских
садов 63

912 детей

Расходы на одного воспитанника из областного
бюджета составляют
2018 год

2019 год

2020 год

35 500

40 800

45 200

рублей в год

рублей в год

рублей в год

За счет средств муниципальных образований дополнительной финансируются
мероприятия, связанные с осуществлением присмотра и ухода за детьми,
содержанием детей в муниципальных организациях – 3 713,2 млн.рублей
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РАСХОДЫ НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Общий объем расходов в
2020 году составил

8 915,3 млн.рублей

На территории Кировской
области функционирует

467 школ

(из них 6 частных школ)

Норматив на одного обучающегося
(при реализации общеобразовательных программ)

на 2018
год

на 2019
год

на 2020
год

1-4 класс

16 651
рубль в год

18 012
рублей в год

19 147
рублей в год

5-9 класс

23 697
рублей в год

25 181
рубль в год

26 761
рубль в год

10-11
класс

29 107
рублей в год

30 793
рубля в год

32 724
рубля в год

Численность обучающихся

144 506 человек
(из них 509 в частных
школах)
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КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

С целью повышения эффективности воспитательной работы
и социализации обучающихся в школах с 1 сентября 2020 года
педагогическим работникам установлено ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
в размере 5000

рублей

ОБЪЕМ СРЕДСТВ
(сентябрь – декабрь 2020 года):

Областные
государственные школы –

54,7 млн.рублей
Муниципальные школы –

154,7 млн.рублей

КОЛИЧЕСТВО
КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
Областные
государственные школы –

1 891 человек
Муниципальные школы –

5 204 человека
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ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Общий объем
расходов
на питание
обучающихся
в 2020 году
составил

278,1

Обеспечение бесплатным горячим питанием
обучающихся в 1-4 классах в школах
– 222,1 млн.рублей
(за период с 01.09.2020 по 01.01.2021)

63 412 учащихся
обеспечено
горячим питанием

Льготное питание обучающихся в 5 – 11
классах в школах – 34,5 млн.рублей

9 753 учащихся

Льготное питание обучающихся по рабочим
специальностям в колледжах и техникумах
– 21,5 млн.рублей

4 834 учащихся

млн.рублей

Для организации бесплатного питания в 2020 году было выделено 26,4
на ремонт пищеблоков в образовательных организациях
Расходы на одного
обучающегося

3 600
рублей
в год

млн.рублей
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СОЗДАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ
И
ДРУГИХ
УСЛОВИЙ,
ОТВЕЧАЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Обеспечение
доступа
общеобразовательных
организаций к образовательным
ресурсам в информационно телекоммуникационной
сети
«Интернет»

Обеспечена 100% доступность школ к
информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет»

35,8 млн.рублей
Пополнение фондов школьных
библиотек

37,0 млн.рублей

Приобретены комплекты учебной литературы
для:
1-х классов - 3 378 комплектов;
2-х классов - 19 237 комплектов;
5-х классов - 5 035 комплектов;
9-х классов - 2 974 комплектов;
10-11 классов -31 343 комплектов
Государственные и муниципальные школы
обеспечены на 100% учебной литературой
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НА

МОДЕРНИЗАЦИЮ

(КАПИТАЛЬНЫЙ

Луза
3

Расходы
в 2020 году
составили

Подосиновец
4

306,1
млн.рублей

4 объекта
5,5 млн.рублей

в школах, школахинтернатах, детских
домах

161 объект
244,6 млн.рублей

в учреждениях
дополнительного
образования

4 объекта
9,6 млн.рублей

в организациях среднего
профессионального
образования

25 объекта
46,4 млн.рублей

194
объекта

Слободской район – 11
г.Слободской - 3

Кирс
3
Мураши
2

в детских садах

ЗДАНИЙ

Количество объектов в
муниципальных районах и городских
округах, в которых произведена
модернизация (капитальный ремонт)

Опарино
2

Даровской
2

РЕМОНТ)

Юрья
3

Нагорск
2

Белая
Холуница
4
Омутнинск
8

Орлов КИРОВ
4
26
Зуевка
г.Котельнич
5
4
Оричи
Ленинское Свеча
4
2
1
Кумены
Фаленки
7
2
Верхошижемье
Суна Богородск
1
1
Арбаж
2
Уни
4
Нолинск
Тужа
Советск
4
7
Нема
1
4
1
Пижанка
Кикнур
Лебяжье
2
1
1
Яранск
3
Уржум
Кильмезь
Санчурск
6
5
7
Малмыж
10

Афанасьево
10

Кирово-Чепецкий
район – 6
г.Кирово-Чепецк 3

Вятскополянский район – 7
г.Вятские Поляны - 6
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Расходы
в 2020 году
составили

274,9
млн.рублей

В городе Киров функционирует

6
областных государственных учреждений
дополнительного
образования
с численностью

15 700 обучающихся

Учреждениями дополнительного образования детей в 2020

году проведено

159

областных массовых мероприятий,

направленных в том числе на выявление и поддержку
одаренных детей, (олимпиады, фестивали, соревнования,
конкурсы, научно-практические конференции, отчетные
концерты)
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы
в 2020 году
составили

Направления:

2 132,2

Сельскохозяйственное

млн.рублей

Гуманитарное

Техническое

Социально-экономическое
Расходы на образование одного
обучающегося в колледжах и техникумах

Педагогическое

98 600 рублей в год,

Медицинское

в том числе на выплату стипендий
8 700 рублей в год

На территории
Кировской области
функционируют

41
организация среднего
профессионального
образования в
сферах:

36 учреждений
(в том числе 2
частных колледжа)

18 923
обучающихся

культура

3
учреждения

1 117
обучающихся

здравоохранение

1
учреждение

1 237
обучающихся

лесное
хозяйство

1
учреждение

359
обучающихся

образование
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Расходы
в 2020 году
составили

183,0

Расходы
на 1 ребенка,
находящегося в
трудной жизненной
ситуации

Предоставлено 2 313 путевок в
оздоровительные лагеря детям,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации

– 39,5 тысяч

– 91,4 млн.рублей

рублей в год

млн.рублей
На удешевление стоимости путёвки для 5 799 детей (800
рублей в день) в 20 загородных лагерях – 77,3 млн.рублей

Предоставление 392 путевок для детей в санаторно-курортные
организации – 14,3 млн.рублей

Всего

8 504
детей
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Расходы
в 2020 году
составили

31,9
млн.рублей

Финансовое обеспечение деятельности КОГАУ «Областной
дворец молодежи» – 15,0 млн.рублей

Проведено 44 мероприятия в сфере государственной
молодежной политики – 9,9 млн.рублей

Проведены

мероприятия

и

акции,

посвященные

празднованию Года Памяти и Славы – 1,6 млн.рублей

Проведено 5 мероприятий в сфере добровольчества

– 0,4 млн.рублей
Проведено 10 мероприятий, направленных на развитие
патриотического
воспитания
детей
и
молодежи

– 0,5 млн.рублей

РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Расходы
в 2020 году
составили
13 602,9
млн.рублей

Обязательное медицинское страхование неработающего
населения (710 046 человек)
– 5 657,1 млн. рублей

Лекарственное
обеспечение
– 1 100,7 млн. рублей,

Тариф на одного
человека

7 967,3 рубля

отдельных

категорий

граждан

в том числе на дополнительное льготное лекарственное обеспечение граждан, страдающих
определенными заболеваниями системы кровообращения - 52,5 млн. рублей (выписано 307
327 рецептов, приобретены лекарственные препараты 37 013 пациентам).

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
Число пролеченных больных
в стационаре – 45 167 пациентов

Медицинская помощь, оказанная в
амбулаторных условиях с
профилактическими и иными целями
– 153

330 посещений
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РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы
в 2020 году
составили
19 633,1
млн.рублей

Финансирование
Территориальной программы
обязательного медицинского
страхования
Численность застрахованного
по обязательному
медицинскому страхованию
населения - 1 327 537
человек
Размер среднего подушевого
норматива финансирования
базовой программы ОМС за
счет субвенций
Федерального фонда ОМС в
расчете на 1 застрахованное
лицо - 12 699,2 рублей

Размер субвенции, предоставляемой из бюджета федерального фонда ОМС
бюджету Территориального фонда ОМС - 18 021,9 млн. рублей
Средства областного бюджета поступившие в бюджет Кировского
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

областного

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (710 046 человек)
–5

657,1 млн. рублей

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
неустановленных базовой программой обязательного медицинского страхования, 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 – 97,7 млн. рублей

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

Число пролеченных больных
в стационаре
557 402 пациента

Медицинская помощь, оказанная
амбулаторных
условиях
профилактическими и иными целями
– 5 540 878 посещений

в
с
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ
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

Расходы
в 2020 году
составили

694,4
млн.рублей

Обеспечение деятельности учреждений культуры:
осуществлена постановка и показ 471 театрального спектакля и 407 концертных программ
проведено 113 творческих культурно-массовых мероприятий, культурных акций, 5 творческих
проектов
выдано 1,6 млн. единиц библиотечных документов (книговыдача) и осуществлено более 400
тысяч запросов удаленных пользователей, использующих механизм получения государственной
услуги в электронной форме

Луза

Подосиновец

музеями создано 127 экспозиций (выставок)
Опарино

Кирс

Мураши
Белая
Холуница
Орлов Слободской

Котельнич

Кирово-Чепецк

Зуевка

Свеча
Верхошижемье
Нолинск
Советск
Пижанка
Яранск

Малмыж
Вятские
Поляны

Афанасьево

разработаны 16 комплектов охранной документации в отношении объектов культурного наследия
Кировской области
• Капитальный ремонт крыши Дворца культуры «Победа» г. Вятские Поляны
• Работы по благоустройству территории и монтаж электроотопления в здании дома-музея И.С.
Конева д. Лодейно Подосиновского района
• Разработана проектно-сметная документация на строительство сельского Дома культуры в п.
Соколовка Зуевского района
• Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы 28 муниципальных домов
культуры
• Приобретено оборудование для подключения 47-ми муниципальных библиотек к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и модернизирована оргтехника ,
осуществлена выплата 15-ти лучшим сельским учреждения культуры и 10-тилучшим их
работникам
• Завершены работы по реконструкции и расширению объектов МКУК «Искровский сельский дом
культуры» Котельничского района
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Расходы
в 2020 году
составили

12 883,5
млн.рублей

Выплаты получили

683,3
тысяч граждан

Всего
предоставлено
86
видов
мер
социальной
поддержки
гражданам,
семьям
с
детьми,
обучающимся и работникам
бюджетных учреждений

Подробная
информация
о выплатах
гражданам в
2020 году

в том числе:

546,4
тысяч
граждан

16
учреждений

Назначено и предоставлено учреждениями социальной защиты
49 видов мер социальной поддержки

Областных государственных казенных учреждений социальной
защиты
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Расходы
в 2020 году
составили

2 577,2
млн.рублей

Услуги получили

267 143
человека

14 670
социальных
услуг оказаны

136
гражданам

35
учреждений

12 домов-интернатов для престарелых и инвалидов
дом-интернат для малолетних инвалидов
16 комплексных центра социального обслуживания
населения
4 учреждения социальной помощи семье и детям
комплексный социальный центр по оказанию помощи
лицам без определенного места жительства и занятий
реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста

В учреждениях социального обслуживания социальные услуги получили:
 в стационарной форме – 4 710 человек,
 в полустационарной форме – 250 263 человека
 форме социального обслуживания на дому – 12 170 человек

4
некоммерческими
организациями,
не
являющимися
государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющими социальное обслуживание, в
связи с предоставлением гражданам социальных услуг
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ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Льготный проезд в железнодорожном транспорте:
КАТЕГОРИЯ

3,8
млн.рублей

ПЕРИОД

ПРИГОРОД

Ветераны труда, труженики тыла

С 15.04.2020 по
15.10.2020

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 15.04.2020 по
15.10.2020

Жертвы политических репрессий

С 01.01.2020 по
31.12.2020

бесплатно

Дети в возрасте от 5 до 7 лет

С 01.01.2020 по
31.12.2020

50% стоимости
проезда

Участники и инвалиды Великой Отечественной
войны и лица их сопровождающие

С 03.05.2020 по
12.05.2020

бесплатно

50% стоимости
проезда

Полный перечень категорий
граждан, имеющих право на
бесплатный
и
льготный
проезд, представлен:
Постановление
Правительства
Кировской области
от 27.12.2018
№ 617-П

Льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения,
автомобильном транспорте пригородного сообщения для отдельных категорий граждан:
КАТЕГОРИЯ

61,4
млн.рублей

ГОРОД

ПРИГОРОД

Инвалиды по зрению

бесплатно

бесплатно

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

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

на 3 рубля ниже
тарифа

на 5 рублей ниже
тарифа

бесплатно

70% от
установленного
тарифа
70% от
установленного
тарифа

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

Льготным
проездом
воспользовались

4 926 граждан

7 млн.
поездок,
совершенных
пассажирами
имеющих право на
льготный проезд

Среднее количество
поездок, совершенных
1 жителем, на
городских и
пригородных
маршрутах составляет

68 поездок в год
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Расходы
в 2020 году
составили

674,6
млн.рублей

Осуществлено
финансовое
обеспечение
деятельности
9
областных
государственных учреждений спортивной подготовки, в том числе спортивной

школы "Вересники", созданной в сентябре 2020 года – 456,5 млн.рублей

Организовано
и
проведено
463
межмуниципальных,
областных,
межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных
соревнований, в которых приняло участие 37 000 человек

– 42,4 млн.рублей

Предоставлена субсидия АНО "Центр развития хоккея с мячом"

– 45,0 млн.рублей

Расходы на 1
обучающегося

– 63,1 тысяча
рублей в год
Общее количество
обучающихся

– 7 232 человек
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В 2020 году на переселение граждан
из аварийного жилья направлено

298,7 млн.рублей

В 2020 году обеспечение мероприятий по
переселению
жилищного
Фонда

граждан

из

фонда с

содействия

аварийного

учетом

реформированию

жилищно-коммунального
осуществлялось

Опарино
Кирс

Мураши

средств

хозяйства

на

территории

13 муниципальных образований
Выполнены работы:

Слободской
Орлов

КИРОВ
Кирово-Чепецк
Котельнич
Оричи
Зуевка
Свеча

расселено

из

жилищного фонда 1 077 граждан
количество

Советск

аварийного

расселенного
жилищного

составило
Уржум

аварийного

фонда

17 280,7 м2 ,

из них в том числе:
выкуп площадей – 162,6 м2
новое строительство – 11 857 м2
вторичный рынок – 5 261,1 м2
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Расходы
в 2020 году
составили

3 место
в ПФО
по
производству
молока

1 797,3
млн.рублей

Развитие растениеводства – 191,2 млн.рублей

753,5
Развитие животноводства – 997,1 млн.рублей

тысяч тонн
молока
произведено

Возмещение
части
затрат
на
уплату
процентов
по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе –

Введены в эксплуатацию:

122,5 млн.рублей

Техническая и технологическая модернизация (возмещение части
затрат на приобретение современных сельскохозяйственной
техники и оборудования) –

429,0 млн.рублей

Поддержка малых форм хозяйствования –
Прочие мероприятия –

47,4 млн.рублей

10,1 млн.рублей

7 молочных комплексов на 7 447
скотомест
1 свиноводческий комплекс на 2 650
свиномест
2 новых корпуса с высокотехнологичным
оборудованием на 145 тысяч курнесушек каждый
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Расходы
в 2020 году
составили

13
семей

375,9
млн.рублей

48
студентов

16, 2325 км
газовых сетей

272 проекта
реализовано

11 км дорог

Предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение)
жилья семьям, проживающим на сельских территориях – 11,7 млн. рублей.
Введено в эксплуатацию 576,2 кв. метра жилья.
Оказано содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в
обеспечении квалифицированными специалистами - 0,3 млн. рублей.
Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных
для прохождения производственной практики, составила 48 человек.
На развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях
направлено 80,3 млн. рублей. Введены в действие распределительные
газовые сети в Вятскополянском, Куменском, Малмыжском районах.
Продолжается строительство сетей водоснабжения в Верхошижемском
районе.
На реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий
направлено 54,3 млн. рублей. В результате проведенных мероприятий
обустроены площадки накопления твердых коммунальных отходов,
проведены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и
дворовых проездов, организовано освещение территории, созданы и
обустроены зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки.
На развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
направлено 229,3 млн. рублей. Введена в эксплуатацию автомобильная
дорога Лопьял – Нуса – Витля в Уржумском муниципальном районе (3,5
километра) и завершен капитальный ремонт автомобильной дороги
Среднеивкино – Воронье в Верхошижемском районе (7,5 километра)
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Расходы
в 2020 году
составили

Луза

млн.рублей
Опарино
Нагорск

Мураши

Кирс

Белая
Холуница

Юрья

Слободской

Омутнинск

Орлов
КИРОВ
Котельнич
Оричи

Кирово-Чепецк
Кумены

Фаленки

Суна
Тужа

225,4
млн.рублей

230,1

Подосиновец

Ленинское

Обеспечена
деятельность
25
областных
государственных
бюджетных учреждений ветеринарии
в сумме

Советск

Уни
Нема

Проведены
ветеринарнопрофилактические
и
противоэпизоотические мероприятия
в хозяйствах области

Проведены лабораторные исследования проб продукции
животного происхождения на наличие остатков запрещенных и
вредных веществ

2 989,6
тысяч
мероприятий

2 260
исследований

Проведены обследования 300 скотомогильников на
предмет соответствия с требованиями ветеринарного
законодательства Российской Федерации и Кировской
области, по результатам которых обустроено 10
скотомогильников
и
ликвидировано
3 закрытых скотомогильника

1,5
млн.рублей

Проведены мероприятия при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев, в результате
которых отловлено 700 голов животных без владельцев

2,2
млн.рублей

Пижанка
Яранск
Уржум

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным
категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа, в сумме 1,0 млн. рублей.
Меры социальной поддержки получили 133 человека

Подробная
информация о
выплатах гражданам
в 2020 году
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ТРАНСПОРТ

Расходы
в 2020 году
составили

253,5
млн.рублей

168,7
млн.рублей

Поддержка
пригородного
железнодорожного транспорта
В результате предоставления субсидии
организациям
транспорта
осуществляющим перевозку пассажиров
и багажа железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном
сообщении, стоимость тарифа для
пассажира снижается для пассажиров,
пользующихся услугами:

2,65
млн. пассажиров

АО "Содружество" – снижается на 43,2%
АО "Волго-Вятская пригородная
пассажирская компания" - снижается на
33,7%

АО "Волго-Вятская пригородная
пассажирская компания" - 126,5

Средняя цена билета:
АО "Содружество" - 110,3 рублей

рублей

209 162 пассажиров
76,1
млн.рублей

Поддержка организаций, осуществляющих
организацию пассажирских авиарейсов

3 круглогодичных направления:
Москва, Санкт-Перербург, Нарьян-Мар
2 сезонных: Сочи и Симферополь.
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ГАЗИФИКАЦИЮ РЕГИОНА
Расходы
в 2020 году
составили

135,6
млн.рублей

Построены 11 распределительных
газопроводов протяженностью 50,08 км

Слободской

Построена блочная газовая котельная в с. Шестаково
Слободского района.
Разработаны 18 схем газоснабжения
населенных пунктах области

в

Разработана
проектная
документация
по
строительству
распределительных
газопроводов
в
4
населенных
пунктах
Белохолуницкого района
Разработана
проектная
документация
на
строительство блочной газовой котельной в д.
Стулово Слободского района

Котельнич

Белая
Холуница

Кирово-Чепецк
Зуевка
Кумены

Нолинск

Уржум

Малмыж
Вятские
Поляны
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЭКОЛОГИЮ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Осуществлено финансовое обеспечение деятельности 2 областных государственных
учреждений КОГБУ «Областной природоохранный центр» и КОГБУ «ВНТЦМиП»

Расходы
в 2020 году
на экологию
составили

152,6
млн.рублей

Расширен памятник природы «Ульское болото» на 27 тыс. га, получены сведения о границах
особо охраняемых природных территорий «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов
«Ошеть», подготовлено графическое описание местоположения границ особо охраняемых
природных территорий. Получены сведения о границах 41 особо охраняемой природной
территории регионального значения, по 25 из них сведения внесены в ЕГРН

343,4 тыс.га

Общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в
Кировской области
Разработана проектная документация на рекультивацию свалок в городах Слободской и
Омутнинск
Рекультивирована свалка в поселке Вахруши Слободского района площадью 6,7 га. Улучшилось
качество жизни 9,9 тысяч человек

Общая площадь земель лесного фонда Кировской области
Финансовое обеспечение 3 учреждений, осуществляющих ведение лесного хозяйства и
обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений
Финансовое обеспечение министерства лесного хозяйства Кировской области
Приобретение специализированной техники (колесный трактор) и специализированного
оборудования в количестве 60 единиц для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению
Приобретение лесопожарной техники в количестве 22 единицы и лесопожарного
оборудования в количестве 83 единицы для проведения комплекса мероприятий
по охране и защите лесов от пожаров.

8 037,1 тыс. га
Расходы
в 2020 году
на лесное
хозяйство
составили

520,7
млн.рублей
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Расходы
в 2020 году
составили

268,0
млн.рублей

Всего территориальными отделами МФЦ предоставлено 1 417 206
государственных и муниципальных услуг

По итогам года доля услуг в общем количестве оказанных услуг:
 министерства социального развития – 31,9%
 доля услуг Росреестра – 35,2%

Во всех территориальных отделах многофункционального центра реализована
возможность оплаты государственных пошлин в безналичном порядке
с использованием платежных терминалов
Уровень
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
составил 97,98%

В качестве первого «проактивного» сервиса в государственной информационной
системе «Умные услуги» разработан и введен в промышленную эксплуатацию
сервис межведомственного электронного взаимодействия, который позволяет
идентифицировать гражданина и определить его льготный статус по банковской
карте в момент оплаты услуг по перевозке в общественном транспорте (сервис
«Умный проезд»). Сервис «Умный проезд» стал бронзовым призером конкурса
IT-проектов форума «ПРОФ-IT.2020».
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ВЫПОЛНЕНИЕ
СОСТОЯНИЯ

ПОЛНОМОЧИЙ

ПО

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

Всего в 2020 году
зарегистрировано

44 789
актов гражданского
состояния
О рождении – 10 705 актов

О заключении брака – 5 643 акта

О расторжении брака – 4 752 акта

РЕГИСТРАЦИИ

АКТОВ

ГРАЖДАНСКОГО

Проведение работ по переводу
в электронную форму книг
государственной регистрации актов
гражданского состояния (актовых книг)
Органами ЗАГС Кировской области в 2020 году
завершена работа по переводу записей актов
гражданского состояния в электронную форму. С
2018 года в
федеральную государственную
информационную
систему
«Единый
государственный реестр ЗАГС» передано 8 048 468
записей актов гражданского состояния.
На данные цели в 2020 году направлено 45,0 млн.
рублей.
Создание
Единого
государственного
реестра ЗАГС позволит гражданам:

Об установлении отцовства – 2 077 актов

Об усыновлении (удочерении) – 95 актов

О перемене имени – 464 акта

О смерти – 21 053 акта

получить в органе ЗАГС по месту жительства в
день обращения повторный документ:
свидетельство или справку, даже если сама
актовая запись хранится в другом субъекте
Российской Федерации;
использовать новые сервисы, такие как
предоставление в личном кабинете ЕПГУ
сведений из записей актов о себе и своих
несовершеннолетних детях.
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
На территории области функционируют
управление государственной службы
занятости населения Кировской области,
а также 27 учреждений центров занятости
населения Кировской области

На достижение обеспечения 100-процентной выплаты пособия по безработице
безработным гражданам в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации направлено 1 346, 3 млн.рублей

Мероприятия активной политики занятости населения:
Профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования
организовано для 1 684 безработных граждан

Расходы
в 2020 году
составили

На оплачиваемые общественные работы трудоустроено 2 171 граждан
На временные работы в свободное от учебы время трудоустроено 4 499 граждан в возрасте от
14 до 18 лет

1 623,0

На временные работы трудоустроено 396 граждан, испытывающих трудности в поиске работы

млн.рублей

Численность безработных

На временные работы трудоустроено 16 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые

– 16

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 31 144 человека

218 человек

Организовано 357 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

женщины 55%

45% мужчины

в сельской
местности 20%
80% в городской
местности

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 1 010 безработных граждан, из
них 42 человека получили единовременную финансовую помощь при государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, 21 человек - финансовую помощь на подготовку
документов при соответствующей государственной регистрации
С целью последующего трудоустройства переселены 4 семьи с численностью 10 человек, на
временные рабочие места, находящиеся за пределами постоянного места жительства,
трудоустроено 53 безработных гражданина
Информирование граждан о ситуации на региональном рынке труда осуществлялось в течение
всего 2020 года
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы
в 2020 году
составили

Предоставлены субсидии 373 ресурсоснабжающим, управляющим
организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в сумме 1 201,7
млн. рублей, в результате чего обеспечен рост платы граждан за
коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года не выше 4%

1 256,2
млн.рублей

Предоставлены субсидии КОГУП «Облкоммунсервис» на возмещение части
затрат на торф в сумме 12,4 млн. рублей, в результате чего обеспечено
бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению

Подосиновец

Опарино

Кирс
Нагорск
Белая
Холуница
Омутнинск
Слободской
Афанасьево

Юрья
Орлов

Кирово-Чепецк
Котельнич
Зуевка
Оричи
Верхошижемье
Суна
Тужа

Нолинск

Уни

Пижанка
Яранск
Санчурск

Вятские
Поляны

Предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий,
направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к
работе в осенне-зимний период в сумме 41,4 млн. рублей, в результате чего
в 29 муниципальных образованиях проведен ремонт (модернизация) 5
источников теплоснабжения, смонтировано 29 единиц котельного и
насосного оборудования, отремонтировано 5,099 км тепловых и 2,861 км
водопроводных сетей.

Предоставлены субсидии местным бюджетам на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в сумме
0,7 млн. рублей (оплачены услуги строительного контроля по мероприятию
«Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д.
Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области»)
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ИСПОЛНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Расходы
в 2020 году
составили

Региональные: Содержание 2 557,8 км автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения – 1 938,7 млн.рублей

Содержание дорог

Муниципальные: Содержание 12 350,6 км дорог – 1 083,6 млн.рублей
В том числе, приобретено 45 камер фото-видеофиксации и 2 комплекса фото- и
киносъёмки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

8 211,6
млн.рублей
Ремонт и
капитальный ремонт
дорог

Выполнены
работы
по ремонту 53,2 км
автомобильных дорог
в
28
городских
населенных пунктах
Кировской области.

Региональные: Ремонт и капитальный ремонт 114,138 км автомобильных
регионального или межмуниципального значения – 2 098,5 млн.рублей

дорог

Выполнены работы: по ремонту на участках автомобильных дорог, протяженностью 114,138 км, в
том числе 5,55 км на участках дорог, входящих в Кировскую городскую агломерацию; 5/382,63
шт/пог.м мостов; 9/222,005 шт/пог.м труб, восстановлению 5 пешеходных переходов, 1 автобусной
остановки; устройству 7,509 км недостающего электроосвещения на дорогах, недостающих
тротуаров и электроосвещения 23,577 км; по обеспечению безопасности дорожного движения.

Муниципальные: Ремонт и капитальный ремонт 204,77 км дорог - 2 486,8 млн.рублей
Произведен капитальный ремонт автомобильной дороги Срденивкино - Воронье в Верхошижемском
районе (протяженностью 7,534 км). Разработана проектная документация на капитальный
ремонт автомобильной дороги Вятские Поляны-Кулыги в Вятскополянском районе Кировской
области (протяженностью 2,73км).

Региональные: Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения – 305,6 млн.рублей

Строительство
дорог

Введен в эксплуатацию объект "Проектирование и строительство пешеходного перехода на
автомобильной дороге Юрья - Великорецкое в с. Великорецкое". Продолжено строительство
автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск, участок Опарино - Альмеж в Кировской
области

Муниципальные: Введено в эксплуатацию 5,011 км автомобильных дорог – 161,7
млн.рублей
Введено в эксплуатацию 1,505 км автомобильных дорог (объекты: "Строительство улицы Ивана
Попова от ул. Чистопрудненской до развязки с круговым движением в жилом районе "Чистые Пруды"
в г. Кирове, "Строительство улицы Мостовицкой от ул. Чистопрудненской до ул. Фестивальной в
жилом районе "Чистые Пруды" в г. Кирове", "Реконструкция ул. Торфяная Первомайского района г.
Кирова"). Завершено строительство автомобильной дороги Лопьял - Нуса - Витля в Уржумском
районе (протяженностью 3,506 км). Разработана проектная документация: на реконструкцию
автомобильной дороги Октябрьский-Святица в Фаленском районе
Кировской области
(протяженностью 4,85 км)

0

ДО ВЫРАВНИВАНИЯ
Омутнинский район

Даровской район

Кирово-Чепецкий район

Мурашинский район

Оричевский район

Город Вятские Поляны

Куменский район

Советский район Кировской…

Город Слободской

Юрьянский район

Нолинский район

Зуевский район

Город Котельнич

Слободской район

ЗАТО Первомайский

Уржумский муниципальный…

Лузский район

Подосиновский район…

Сунский район

Яранский район

Верхнекамский район

Кикнурский район

Шабалинский район

Нагорский район

Малмыжский район

Верхошижемский район

Свечинский район

Вятскополянский район

Кильмезский…

Фаленский район

Тужинский район

Немский район

Белохолуницкий район

Пижанский район

Орловский район Кировской…

Афанасьевский район

Арбажский район

Котельничский район

1,23

Унинский район

Лебяжский район

Опаринский район

0,8

Богородский городской округ

1,2

Санчурский городской округ
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ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

Целью выравнивания бюджетной обеспеченности является сокращение разрыва между
муниципальными образованиями с высоким и низким уровнем бюджетной обеспеченности и
соответственно сглаживание различий в уровнях социально-экономического развития
территорий, обеспечение относительной равной возможности реализации возложенных
полномочий на территории муниципальных образований

– критерий выравнивания

1

ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ

0,6

0,4

0,2
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ИТОГИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


объективная оценка проектов технических заданий и
обоснований начальных (максимальных) цен контрактов
снижению злоупотреблений при осуществлении крупных
закупок
обеспечение
открытости
и
прозрачности
при
осуществлении закупок
поддержание развития добросовестной конкуренции

Комиссия по рассмотрению
проектов технических
заданий, разработанных
заказчиками Кировской
области

На рассмотрение комиссии выносятся проекты
технических заданий по закупкам дорогостоящих
товаров, работ и услуг, имеющим наиболее высокие
коррупционные риски

Информационный портал
«Витрина закупок Кировской
области»

При осуществлении закупок с 01.01.2020 в режиме реального времени обеспечивается
доступ к информации обо всех закупках региона
На бесплатной основе выполняется расширенный поиск объявленных закупок
Осуществляется подписка на рассылку по интересующим закупкам

Корпоративный контроль

Тестирование заказчиков





Превентивная мера противодействия коррупции Мотивация заказчиков к
осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов,
поскольку в случае, когда закупки путем проведения конкурентных
процедур не осуществляются, заказчику необходимо размещать в
открытом доступе всю информацию о закупках у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Мониторинг уровня подготовки специалистов,
занимающихся осуществлением закупок
Снижение количества правонарушений в сфере
закупок
Повышение уровня профессионализма заказчика

РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В ПРОЕКТ ЗА 2020 ГОД









повышение конкуренции при
осуществлении закупок

более 240 бюджетных учреждений
принимают участие в проекте
развитие конкуренции
недопущение ситуаций (минимизации
их количества), когда оплачиваются
фактически не поставленные товары,
работы, услуги

приняло участие более 8 700 человек из 15 субъектов
Российской Федерации
фиксируется
реальное
снижение
количества
административных дел
идея проведения тестирования получила поддержку
Минэкономразвития России
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СТРУКТУРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26 226,1
млн. рублей

26 055,7
млн. рублей

25 132,9
млн. рублей

ДОЛГА

24 284,7

24 284,7

млн. рублей

млн. рублей

58,5%
63,5%

62,7%

Наименование
показателя,
млн.рублей
Объем
государственного
долга Кировской
области всего
Государственные
ценные бумаги
Кредиты, полученные
от кредитных
организаций
Бюджетные кредиты,
полученные от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации
Государственные
гарантии

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

26 226,1

26 055,7

25 132,9

24 284,7

24 284,7

-

-

-

0,001

0,001

10 647,2

9 365,4

9 311,7

9 311,7

6 311,7

15 347,8

16 537,6

15 755,7

14 973,0

17 973,0

231,1

152,7

65,5

-

-

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

1 095,6

61,7%

млн.рублей

980,2
млн.рублей

74,0%

40,6%

35,9%

37,0%

38,3%

26,0%

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

666,4
млн.рублей

2016

2017

2018

578,6
млн.рублей

2019

521,0
млн.рублей

2020

РЕАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2020 ГОДУ
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Национальный проект

Объем расходов,
млн.рублей

ДЕМОГРАФИЯ

3 016,2

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

3 230,0

БКД

33%
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

880,2
На реализацию
10 национальных
проектов направлено

1 455,1
566,4
Демография

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

386,5

ЭКОЛОГИЯ

240,4

30%

9 888,8

Жилье и
городская
среда

9%

млн. рублей
Здравоохранение

15%
КУЛЬТУРА

89,6

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

18,4

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

6,1

Образование

6%
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Расходы
в 2020 году
составили

3 016,2
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 2 316,5 МЛН. РУБЛЕЙ
1.Предоставлены семьям ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 9 431 ребенка;
2.Предоставлены 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 9 931 ребенка;
3.Предоставлены семьям ежемесячные социальные выплаты по уходу за вторым ребенком в возрасте от полутора до трех лет, не посещающим
дошкольную образовательную организацию, на 4 131 ребенка;
4.Предоставлена семьям единовременная денежная выплата в форме регионального семейного капитала на 2 154 детей, родившихся третьими или
последующими;
5.Предоставлена семьям ежемесячная социальная выплата на 756 детей в возрасте от трех до четырех лет;
6.Проведены областной фестиваль «Вятская семья» и областной фестиваль-конкурс «Её Величество – Семья»;
7.Размещено в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации 5 тематических видеороликов, направленных
на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства. Напечатаны 4 вида информационных буклета в количестве 4900 экземпляров
по вопросам поддержки семей с детьми.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 102,1 МЛН. РУБЛЕЙ
1.Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 284 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания;
2.Охвачено системой долговременного ухода 43,3 % лиц, признанных нуждающимися в социальном обслуживании ;
3.Предоставлено ежемесячное вознаграждение приемным семьям за осуществление ухода за 119 гражданами пожилого возраста и инвалидами;
4.Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 1 209 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 1184 из них
были трудоустроены или сохранили свою занятость.
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» - 171,4 МЛН. РУБЛЕЙ
1.Поставлено спортивно-технологическое оборудование в 9 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) (Верхнекамский,Кильмезский,Куменский,Малмыжский,Мурашинский,Нолинский,Омутнинский, Яранский районы и Санчурский муниципальный округ)
2.Завершено строительство и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Сосновка Вятскополянского района
3.Оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд
Российской Федерации (4 областные и 18 муниципальные спортивные школы)
4.Закуплено спортивное оборудование в спортивную школу олимпийского резерва «Олимпия» города Кирово-Чепецка
5.Осуществлена модернизация футбольного поля в КОГАУ «СШ «Юность» путем закупки искусственного покрытия для футбольного поля, покрытия для беговых легкоатлетических дорожек,
футбольных ворот.
6.Приобретено спортивное оборудование и инвентарь по виду спорта «хоккей» в КОГАУ «СШ «Дымка», в т.ч. самоходная ледозаливочная машина.
7. Подготовлена проектная документация по гидрологическим изысканиям и выполнены работы по разработке предпроектной документации
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ
ЛЕТ» - 426,2 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Организовано переобучение и повышение квалификации для 414 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, из них сохранена занятость или трудоустроено 345 женщин
2. Завершено строительство 5 детских садов (в г. Котельнич, г. Мураши, пгт Оричи, пгт Фаленки, г. Кирово-Чепецк), введено 750 мест в муниципальных детских садах
3. Созданы и оснащены оборудованием 223 дополнительных места в 3 частных детских садах г. Кирова
4. 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.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
Расходы
в 2020 году
составили

3 230,0
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 3 052,1 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения на участках протяженностью 114,138 км, в том числе 5,55 км на участках
дорог, входящих в Кировскую городскую агломерацию.
2. Выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
городских округов (г. Киров, г. Кирово-Чепецк, г. Слободской), входящих в Кировскую городскую
агломерацию, общей протяженностью 80,56 км.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
- 97,4 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Заключены государственные контракты на проектирование и строительство пешеходных переходов (на принципах жизненного цикла):
- на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в с. Великорецкое (введен в эксплуатацию в 2020 году)
- на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали;
- в д. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны.
2. Установлено на рубежах контроля на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 12 комплексов автоматической
фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 80,5 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Проведен региональный этап конкурса «Безопасное колесо» во Всероссийском первенстве по автомногоборью в формате он-лайн.
2. Приобретено оборудование для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ у участников дорожного движения (9 хроматогрофов).
3. В городе Кирове произведена замена дорожных знаков (971 шт.), нанесена горизонтальная дорожная разметка износостойкими материалами
(27885,28 кв.м.), установлены элементы обустройства пешеходных переходов (в том числе вблизи общеобразовательных учреждений) (пешеходные
ограждения 7160 п.м., искусственные неровности 26 шт., светофорные объекты 38 шт.)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Луза

Расходы
в 2020 году
составили

880,2
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН
ЖИЛЬЕМ
В
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 93,2 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Завершено строительство двух улиц в жилом
районе «Чистые пруды» и реконструирована
одна улица в микрорайоне «Озерки»
2. В рамках проектов жилищного строительства
введено 20 тыс. кв. метров жилья.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 488,3 МЛН. РУБЛЕЙ
1. На территории 32 муниципальных образований реализованы мероприятия
по благоустройству 106 дворовых территорий и 104 общественных территорий,
отобранных по результатам общественных обсуждений и рейтингового
голосования.
2. Выполнялись мероприятия, направленные на реализацию проектов
муниципальных образований Кировской области – победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: Советского
городского поселения (победитель Всероссийского конкурса в 2019 году),
Омутнинского городского поселения (победитель Всероссийского конкурса в
2020 году).

Подосиновец

Опарино
Кирс
Мураши
Юрья

Орлов

Белая
Афанасьево
Холуница
Слободской
Омутнинск

КИРОВ

Кирово-Чепецк
Котельнич
Оричи
Зуевка
Свеча

Арбаж

Нолинск
Советск
Нема

Яранск
Санчурск

Лебяжье
Уржум

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 298,7 МЛН. РУБЛЕЙ
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществлялись на территории 13
муниципальных образований
Выполнены работы:
расселено из аварийного жилищного фонда 1077 граждан:
количество расселенного аварийного жилищного фонда составило 17 280,7 квадратных метров, из них:
выкуп площадей – 162,6 квадратных метров;
новое строительство – 11 857 квадратных метров;
вторичный рынок – 5261,1 квадратных метров.

Малмыж
Вятские
Поляны
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ» - 197,6 МЛН.РУБЛЕЙ

Расходы
в 2020 году
составили

1. Приобретены 2 врачебных амбулатории: КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ» - пгт. Аркуль; КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ» - с.
Буйское.
2. Приобретены 9 фельдшерско-акушерских пункта: КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» - д. Нижние Шуни, КОГБУЗ
«Кильмезская ЦРБ» - д. Рыбная Ватага, КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» - с. Кузнецово, КОГБУЗ «Нагорская ЦРБ» - п. Кобра,
«Опаринская ЦРБ» - п. Речной, «Оричевская ЦРБ» - п. Суводи, КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» - с. Матвинур, КОГБУЗ
«Лузская ЦРБ» - пгт Лальск (Таврический ФАП), КОГБУЗ «Малмыжская ЦРБ» - д. Порез
3. Обеспечено своевременное оказание 281 пациенту экстренной медицинской помощи с использованием санитарной
авиации

1 455,1
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ» - 158,4 МЛН.РУБЛЕЙ
1. Приобретено 32 единицы медицинского оборудования для детских поликлиник и поликлинических отделений
медицинских организаций Кировской области: КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница», КОГБУЗ
«Детский клинический консультативно-диагностический центр», КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2», КОГБУЗ
«Кировская городская больница № 5», КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ», КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ» , КОГБУЗ
«Омутнинская ЦРБ», КОГБУЗ «Советская ЦРБ», КОГБУЗ «Яранская ЦРБ»
2. Ведется реконструкция в КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница»: надземный переход между
корпусами № 1 и № 5 (готовность 70%); надстройка 3-х этажей над 2-х этажным пристроем корпуса № 1 (готовность 60%).

Луза

Опарино

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 323,7 МЛН.РУБЛЕЙ

Нагорск

Омутнинск

КИРОВ
Котельнич
Оричи

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«СОЗДАНИЕ
ЕДИНОГО
ЦИФРОВОГО
КОНТУРА
В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)» - 184,9 МЛН.РУБЛЕЙ

Нолинск
Советск
Яранск
Санчурск

1. Приобретено 74 единицы медицинского оборудования для переоснащения (дооснащения) первичных
сосудистых отделений КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н.
Бакулева», КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи»
2. Проведена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов высокого риска

Лебяжье
Уржум

Кильмезь

1. Приобретено и введено в эксплуатацию в областных государственных медицинских организациях 6 230
единиц
информационно-коммуникационного
оборудования,
обеспечивающего
информационное
взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ
2. Оказаны услуги по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» - 590,5 МЛН.РУБЛЕЙ

Малмыж

Приобретено 80 единиц медицинского оборудования для КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии»
Вятские
Поляны
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» - 222,0 МЛН.РУБЛЕЙ

Расходы
в 2020 году
составили

566,5

1. Обновлена материально-техническая база в 2 коррекционных школах: КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья г.Котельнича», КОГОБУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья № 50 г.Кирова»
2. Обновлена материально-техническая база в 42 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых
созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», по предметам: информатика, ОБЖ,
технология. Количество обучающихся в данных школах – 26 461 человек.
3. Завершено строительство школы на 1 000 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного
назначения в МКР № 1 жилого района «Чистые пруды» г. Кирова с оснащением

млн.рублей
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» - 243,6 МЛН.РУБЛЕЙ
1. Оснащены 70 школ и 32 колледжа и техникума средствами вычислительной техники, периферийным
оборудованием, программным обеспечением и презентационным оборудованием
2. Создан центр цифрового образования детей («IT-куб») в г. Белая Холуница. Принято 454 человека на обучение
по программам дополнительного образования детей. 1 656 детей участвовали в мероприятиях, проводимых в ITкубе: 11 мастер-классов по различным направлениям, 7 занятий в рамках «Урока Цифры» по нейросетям, 8
ознакомительных экскурсий, 8 этапов игры-викторины #ЯvCUBE

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» - 99,7 МЛН.РУБЛЕЙ
1. Отремонтирован 21 спортивный зал в 2 областных и 19 муниципальных школах, расположенных в
сельской местности и малых городах, для 2 519 обучающихся.
2. Создан мобильный технопарк «Кванториум» на базе КОГОАУ ДО «Центр технического творчества». По
программам мобильного технопарка начали заниматься 1 000 школьников. Участниками мероприятий
мобильного технопарка в 2020 году стали около 3 000 школьников области
3. Создан региональный модельный центр на базе КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» и 45
муниципальных опорных центров в каждом муниципальном образовании Кировской области.
В 24 муниципальных образованиях дети получили возможность использования средств
сертификата дополнительного образования для оплаты образовательных программ. В 2020 году
активировано 71 060 сертификатов дополнительного образования.
4. Оснащено 4 237 мест в 47 учреждениях дополнительного образования детей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» - 1,2 МЛН.РУБЛЕЙ
Проведены демонстрационные экзамены по 4 компетенциям в 5 профессиональных образовательных организациях:
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства», КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»,
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум», КОГПОБУ «Кировский технологический техникум», КОГПОБУ
«Вятский автомобильно-промышленный колледж» с количеством участников 64 человека
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
Расходы
в 2020 году
составили

386,5
млн.рублей

И

ПОДДЕРЖКА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ
ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО
И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 201,6 МЛН. РУБЛЕЙ
Субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области выдан 1 501 микрозайм
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«АКСЕЛЕРАЦИЯ
СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 137,5 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Функционирует Центр «Мой Бизнес» на территории Кировской области. Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства Кировской области, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составила 6,8%.
2. Оказана поддержка 3 237 субъектам малого и среднего предпринимательства
3. 11 субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области, имеющих
населенные пункты с монопрофильным типом экономики и (или) обладающих сложной социально–экономической
ситуацией из–за остановки градообразующих предприятий предоставлены микрозаймы
4. 314 субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области получили поддержку АНО «Центр
поддержки экспорта».
5. 103 субъекта малого и среднего предпринимательства выведены на экспорт

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«СОЗДАНИЕ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 37,4 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Предоставлены субсидии центру компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки
фермеров
на
финансовое
обеспечение
деятельности
и
достижение
показателей эффективности.
2. Предоставлены 8 грантов «Агростартап» на
создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств. Создано 18 новых рабочих мест.
3.
Оказана
государственная
поддержка
6
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам на развитие сельской кооперации.
Количество членов СПОК увеличилось на 26
единиц.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 10 МЛН. РУБЛЕЙ
1. 776 человек прошли обучающие курсы по основам предпринимательской
деятельности для представителей молодежи Кировской области в возрасте 14-17
лет.
2. Реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей
«Дело молодое», в которой приняли участие 316 представителей молодежи региона.
По итогам участия в программе по наставничеству на защиту представлено 24
бизнес-проекта, 21 представитель молодежи создал субъект малого и среднего
предпринимательства.
3. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель
России". Победителями и призерами конкурса стали 14 предпринимателей региона в
возрасте до 30 лет. Организовано участие 10 представителей региона во
всероссийских мероприятиях по тематике молодежного предпринимательства
4. 7 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены льготные
микрозаймы

55

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Расходы
в 2020 году
составили

240,4
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЛИКВИДАЦИЯ (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) СВАЛОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 53,9 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Разработана проектная документации по рекультивации свалок, расположенных в границах городов на
территории Кировской области в:
 пгт Омутнинск;
 Город Слободской.
2. Рекультивирована свалка в поселке Вахруши Слободского района площадью 6,7 га. Улучшилось качество
жизни 9,9 тыс. человек.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ» - 64,5 МЛН. РУБЛЕЙ
1.Закуплена специализированная техника – колесный трактор и специализированное оборудование в
количестве 60 единиц для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
2. Закуплена лесопожарная техника в количестве 22 единицы и лесопожарное оборудование в количестве 83
единицы для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров
3. Выполнено лесовосстановление на площади 42 280,9 га

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
- 0,6 МЛН. РУБЛЕЙ
Расширен памятник природы «Ульское болото» на 26 тыс. га. 2. Получены сведения о границах особо охраняемых природных территорий
«Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть», подготовлено графическое описание местоположения границ ООПТ, получены
сведения о границах 41 ООПТ регионального значения, по 25 ООПТ сведения внесены в ЕГРН.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ
- 120,7 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Предоставлена субсидия АО «Куприт» в сумме
обращению с твёрдыми коммунальными отходами
отходов
2. Проведены инженерно-экологические изыскания
районах области – 0,4 млн. рублей.

СИСТЕМА

ОБРАЩЕНИЯ

С

ТВЕРДЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИ

ОТХОДАМИ»

120,3 млн. рублей на погашение кредиторской задолженности перед операторами по
за оказание услуг по захоронению и (или) транспортированию твёрдых коммунальных
по объектам обработки ТКО в Вятскополянском, Нолинском, Зуевском и Шабалинском
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
Расходы
в 2020 году
составили

Подосиновец

89,6
млн.рублей

Нагорск

Кирс

Мураши

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННО
НОВОГО
УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУЛЬТУРЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 89,6 МЛН.
РУБЛЕЙ
1. Приобретены музыкальные инструменты,
оборудование
и
материалы
для
5
муниципальных детских школ искусств и 1
областного музыкального колледжа
2. Создано и открыто 5 модельных
муниципальных библиотек
3. Построен сельский дом культуры на 100
мест в Уржумском районе, с. Рождественское
4. Проведен капитальный ремонт здания Дома
культуры в Пижанском районе, с. Обухово

Омутнинск
КИРОВ
Кирово-Чепецк

Нолинск
Пижанка
Яранск

Уржум

Афанасьево
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Расходы
в 2020 году
составили

Расходы
в 2020 году
составили

6,1

18,4

млн.рублей

млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«РАЗВИТИЕ
ЭКСПОРТА
ПРОДУКЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
- 6,1
МЛН. РУБЛЕЙ
Предоставлена
государственная
поддержка
7
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на производство
масличных культур (бобов соевых и
семян рапса).
Объем
реализованных
и
(или)
отгруженных на собственную переработку
бобов соевых и семян рапса составил
1,86 тыс. тонн

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В
КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»
– 18,4 МЛН. РУБЛЕЙ
1. В результате 40 видов сведений СМЭВ версии 2.х. переведены на
использование видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ
версии 3.х. Это позволяет вывести межведомственное взаимодействие
на новый технологический уровень, так как одним из существенных
преимуществ СМЭВ версии 3.х является увеличение объема
передаваемых файлов.
2. Продолжена работа по эксплуатации и развитию новой системы
электронного документооборота Правительства Кировской области
(далее – СЭД ПКО). Доступ к СЭД-ПКО имеют более 1 500 сотрудников
органов исполнительной власти Кировской области, аппаратов
руководящего состава Правительства Кировской области и ряда
государственных учреждений.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ

ТРАНСФЕРТЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

В 2020 ГОДУ

Всего в 2020 году было предоставлено межбюджетных
трансфертов муниципальным образованиям Кировской

8 469,2

6 566,0

млн.рублей

млн.рублей

11%

СУБСИДИИ

32%
ИНЫЕ МБТ

3 361,7

41%

млн.рублей

16%

млн.рублей

СУБВЕНЦИИ

664,4 млн.рублей
ДОТАЦИИ

области в сумме 20

2 267,5
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
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СУБВЕНЦИИ

Скачать информацию о результатах использования
субвенций в 2020 году

Наименование субвенций

Объем
млн.руб.

Результаты
использования
средств

на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в
муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области,
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной
выплаты,

11,7

СКАЧАТЬ

на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и пополнению архивных
документов
на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства,
за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами
на выполнение государственных полномочий Кировской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений

3,9

СКАЧАТЬ

167,4

СКАЧАТЬ

100,0

-

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

61,8

СКАЧАТЬ

0,2

СКАЧАТЬ

1,5

СКАЧАТЬ

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

311,0

СКАЧАТЬ

на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав на жилое помещение в соответствии с
Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию

261,8

СКАЧАТЬ

на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

61,8

СКАЧАТЬ

на выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением меры
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в
Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона

198,0

СКАЧАТЬ

на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях
административных комиссий
на выполнение отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и
животных
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СУБВЕНЦИИ

Скачать информацию о результатах использования
субвенций в 2020 году

Наименование субвенций

Объем
млн.руб.

Результаты
использования
средств

на осуществление отдельных государственных полномочий Кировской области в области обращения с животными в части
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
муниципальных районов и городских округов Кировской области

2,2

СКАЧАТЬ

на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию в муниципальных районах, городских округах
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершенолетних, включая административную юрисдикцию

39,0

СКАЧАТЬ

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

4 372,2

СКАЧАТЬ

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

2 837,5

СКАЧАТЬ

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

38,8

СКАЧАТЬ

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

0,4

СКАЧАТЬ
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Наименование субсидий

Объем
млн.руб.

Результаты
использования
средств

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

357,4

СКАЧАТЬ

бюджету муниципального образования «Город Киров» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми

27,5

СКАЧАТЬ

27,8

СКАЧАТЬ

27,2

СКАЧАТЬ

75,9

СКАЧАТЬ

на увековечение памяти погибших при защите Отечества

15,8

СКАЧАТЬ

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек

30,2

СКАЧАТЬ

на поддержку отрасли культуры

57,4

СКАЧАТЬ

на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

2,4

СКАЧАТЬ

на реализацию Государственной программы Кировской области "Развитие физической культуры и спорта"

69,5

СКАЧАТЬ

26,1

СКАЧАТЬ

168,1

СКАЧАТЬ

6,8

СКАЧАТЬ

на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом
на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных
организациях

на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием
на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях
на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации,
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Объем
млн.руб.

Результаты
использования
средств

207,7

СКАЧАТЬ

2,2

СКАЧАТЬ

0,7

СКАЧАТЬ

1 117,2

СКАЧАТЬ

287,0

СКАЧАТЬ

77,4

СКАЧАТЬ

11,2

СКАЧАТЬ

2,1

СКАЧАТЬ

229,3

СКАЧАТЬ

на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях

52,3

СКАЧАТЬ

на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

54,3

СКАЧАТЬ

2 495,2

СКАЧАТЬ

298,7

СКАЧАТЬ

на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки

1,1

СКАЧАТЬ

на подготовку сведений о границах территориальных зон

1,2

СКАЧАТЬ

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

38,5

СКАЧАТЬ

Наименование субсидий
на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных
образований в Кировской области
на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным
вопросам деятельности органов местного самоуправления
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения:
на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за
исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области
на реализацию государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов"
на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных
долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались
на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт

на выполнение расходных обязательств муниципальных образований области
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
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Объем
млн.руб.

Результаты
использования
средств

на поддержку формирования современной городской среды

383,3

СКАЧАТЬ

на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осеннезимний период

41,4

СКАЧАТЬ

бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития
жилищного строительства

93,2

СКАЧАТЬ

бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в
общеобразовательных организациях

188,2

СКАЧАТЬ

бюджету муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на капитальные вложения в
объекты газификации муниципальной собственности

6,1

СКАЧАТЬ

бюджету муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на капитальный ремонт
зданий и объектов муниципальных образовательных организаций

5,0

СКАЧАТЬ

бюджету муниципального образования "Город Киров" на оказание поддержки организациям, осуществляющим
образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

2,3

СКАЧАТЬ

на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом

58,4

СКАЧАТЬ

на поддержку малого и среднего предпринимательства

10,5

СКАЧАТЬ

на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях

188,2

СКАЧАТЬ

Наименование субсидий

65

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
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Наименование иных МБТ

Объем
млн.руб.

Результаты
использования
средств

бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования

97,7

СКАЧАТЬ

на выполнение дополнительных работ (услуг) в рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования

22,4

СКАЧАТЬ

на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области, обеспечивающих
высокое качество образования

146,3

СКАЧАТЬ

на создание модельных муниципальных библиотек

35,0

СКАЧАТЬ

1 571,6

СКАЧАТЬ

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения

110,9

СКАЧАТЬ

на реализацию проекта «Народный бюджет»

14,4

СКАЧАТЬ

на стимулирование прироста налоговых поступлений

80,0

СКАЧАТЬ

бюджету муниципального образования "Город Киров" на содержание автомобильных дорог местного значения в границах
городских округов с численностью населения свыше 300 тысяч человек

40,1

СКАЧАТЬ

дотации бюджету закрытого административно-территориального образования Первомайский, связанные с особым
режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

77,4

-

на реализацию регионального проекта "Дорожная сеть Кировской области"
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Наименование иных МБТ

Объем
млн.руб.

Результаты
использования
средств

бюджету муниципального образования Биртяевское сельское поселение Котельничского муниципального района
Кировской области на реконструкцию и капитальный ремонт зданий, капитальный ремонт наружных сетей,
благоустройство территории муниципальных учреждений культуры, приобретение оборудования

21,0

СКАЧАТЬ

на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по
введению самообложения граждан

13,7

СКАЧАТЬ

бюджету муниципального образования "Город Киров" на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

79,4

СКАЧАТЬ

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций

154,7

СКАЧАТЬ

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

203,4

СКАЧАТЬ

на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды

105,0

СКАЧАТЬ

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

614,3

-

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с
обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

17,2

-

материально техническое обеспечение муниципальных казенных учреждений

13,2

СКАЧАТЬ

иные межбюджетные трансферты бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и
(или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

140,6

СКАЧАТЬ

бюджету муниципального образования "Город Киров" на строительство объекта "Путепровод с реконструкцией ул. Ивана
Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове"

41,8

СКАЧАТЬ

СУБСИДИИ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

И НЕКОММЕРЧЕСКИМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ
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Объем
млн.руб.

Результаты
использования
средств

Аптечные организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами

52,5

СКАЧАТЬ

Юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, в случае организации ими отдыха и
оздоровления детей

27,0

СКАЧАТЬ

Работодатели – юридические лица в случае направления ими на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

11,4

СКАЧАТЬ

Работодатели (предприятия, учреждения, организации) при создании ими дополнительных рабочих мест (в том числе
специальных) и трудоустройства на них инвалидов

0,3

СКАЧАТЬ

Работодатели - юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае организации ими наставничества при
трудоустройстве инвалидов молодого возраста

0,3

СКАЧАТЬ

Работодатели - юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае трудоустройства ими граждан
трудоспособного возраста, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, на постоянные рабочие
места

0,5

СКАЧАТЬ

1 214,1

СКАЧАТЬ

90,3

СКАЧАТЬ

Наименование субсидии юридическим лицам

Ресурсоснабжающие, управляющие организации и иные исполнители коммунальных услуг
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и
электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения
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Наименование субсидии юридическим лицам

Объем
млн.руб.

Результаты
использования
средств

Организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении

168,7

СКАЧАТЬ

Организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов

84,8

СКАЧАТЬ

Организациям, индивидуальным предпринимателям, соответствующим требованиям части 1 статьи 3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

1 591,6

СКАЧАТЬ

Крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требованиям Федерального закона от 11 июня 2003 года N 74ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"

97,8

СКАЧАТЬ

Частные медицинские организации, оказывающие услуги транспорта в целях оказания скорой медицинской помощи на
территории Кировской области

12.4

СКАЧАТЬ

Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами

120,3

СКАЧАТЬ

Частные медицинские организации, медицинские работники которых оказывают медицинскую помощь гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

8,4

СКАЧАТЬ

Работодателям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения

7,3

СКАЧАТЬ

Работодатели - юридические лица, индивидуальные предприниматели при организации общественных работ для граждан,
ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан

23,3

СКАЧАТЬ
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Результаты
использования
средств

Кировскому областному союзу организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Кировской области";

5,3

СКАЧАТЬ

Частным дошкольным образовательным организациям

45,4

СКАЧАТЬ

14,0

СКАЧАТЬ

1,0

СКАЧАТЬ

федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования

2,4

СКАЧАТЬ

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

27,7

СКАЧАТЬ

Профессиональным спортивным клубам, основной деятельностью которых является развитие профессионального спорта
в Кировской области по виду спорта "хоккей с мячом"

45,0

СКАЧАТЬ

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

1,7

СКАЧАТЬ

Кировской областной общественной просветительско-обучающей организации "Знание"

0,3

СКАЧАТЬ

Социально ориентированным некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора

7,6

СКАЧАТЬ

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской
области"

57,2

СКАЧАТЬ

Автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства Кировской области"

58,4

СКАЧАТЬ

Наименование субсидии некоммерческим организациям

Частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

деятельность

по

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

имеющим
имеющим
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284,9

СКАЧАТЬ

Организациям потребительской кооперации, созданным в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992
года № 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"

4,6

СКАЧАТЬ

Некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области"

39,8

СКАЧАТЬ

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря
1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"

18,0

СКАЧАТЬ

федеральные государственные образовательные организации высшего образования, расположенные на территории
Кировской области

3,9

СКАЧАТЬ

Негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Кировской области"

1,5

СКАЧАТЬ

Некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим
социальное обслуживание, в связи с предоставлением гражданам социальных услуг

1,0

СКАЧАТЬ

Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"

32,1

СКАЧАТЬ

Научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют на
территории Кировской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую
(промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона от 29
декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

1,9

СКАЧАТЬ

Наименование субсидии некоммерческим организациям

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

КОНТАКТАЯ ИНФОРМАЦИЯ и ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Адрес: 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69, здание № 2, кабинет 332
тел. (8332) 64-33-07, факс (8332) 38-11-39,
Е-mail: secretary@depfin.kirov.ru,
Интернет-сайт: www.minfin.kirov.ru
Режим работы:
понедельник-четверг с 900 до 1800
пятница с 900 до 1700 часов,
перерыв на обед с 1230 до 1318 часов
суббота-воскресенье выходной

ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ
Информация об объемах
выплат населению на
основе отчета об
исполнении областного
бюджета за 2020 год

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

