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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Перед Вами новая презентация бюджета для граждан. Это отчет
за прошлый финансовый год.
Здесь в доступной для всех форме изложены материалы,
характеризующие процесс исполнения областного бюджета
(порядок поступления и виды доходов бюджета, расходы
бюджета – кому, в каком объеме и на какие мероприятия
выделены бюджетные средства, источники финансирования
дефицита бюджета, основные направления деятельности
органов исполнительной власти области).
Отличительной особенностью этого отчета является применение
нового инструмента стратегического планирования – системы
национальных проектов, определенных Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
Вся информация о бюджете актуальна и объективна.

Лариса Александровна
МАКОВЕЕВА,
министр финансов 
Кировской области



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

59 481,7
млн.рублей

ДОХОДЫ
2019

РАСХОДЫ
2019

57 807,8
млн.рублей

ДОХОДЫ
2018

РАСХОДЫ
2018

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

51 959,0
млн.рублей 50 598,9

млн.рублей

+14,5% 
по 

сравнению  
с 2018 
годом

43,5% 

56,5% 

ДОХОДЫ
59 481,7
млн.рублей

Наименование показателя
2018 2019

отчет прогноз* факт отклонение

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами, 

млрд.рублей

281,6 290,2 285,3 98,3%

Индекс промышленного 

производства, % к предыдущему году
105,9 102,9 104,3 +1,4 п.п.

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, % к предыдущему году

104,4 101,2 101,9 +0,7 п.п.

Инвестиции в основной капитал, млн. 

рублей 
59 508,3 61 578,1 71 005,3 115,3%

Оборот розничной торговли, 

млн.рублей
195 499,7 206 077,3 204 496,5 99,2%

Индекс потребительских цен за 

период с начала года, % 
102,7 103,8 103,9 +0,1 п.п.

Индекс физического объема платных 

услуг населению, % 
100,2 100,1 101,3 +1,2 п.п.

Индекс – дефлятор объема платных 

услуг, %
104,2 105,0 104,7 -0,3 п.п.

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата, 

рублей 

27 932,0 29 048,0 29 812,0 102,65

РАСХОДЫ
57 807,8

млн.рублей40,5% 

СОБСТВЕННЫЕ 
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

РАСХОДЫ НА 
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

+14,2% 
по 

сравнению  
с 2018 
годом



СТРУКТУРА ДОХОДОВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
32 069,4 млн.рублей
- часть доходов граждан и организаций,
которую они обязаны заплатить государству
(например, налог на доходы физических лиц,
налог на прибыль, налог на имущество
организаций, транспортный налог и др.)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
25 842,8 млн.рублей
- средства, безвозмездно поступающие в
бюджет из другого бюджета в форме дотаций,
субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов, а также от физических и
юридических лиц

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 569,4 млн.рублей
- платежи в виде штрафов, санкций за
нарушение законодательства, платежи за
пользование природными ресурсами, доходы
от использования государственного имущества

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2018 2019 2018 2019 2018 20192019 
план*

2019 
план*

2019 
план*

ВСЕГО ДОХОДОВ 

59 481,7 
млн.рублей

29 510,8
млн.рублей

29 724,1
млн.рублей

32 069,4
млн.рублей

21 060,3
млн.рублей

24 336,9
млн.рублей

25 842,8
млн.рублей

1 387,9
млн.рублей

1 645,1
млн.рублей

1 569,4
млн.рублей

Налог на доходы физических лиц 12 263,9

Налог на прибыль организаций 8 123,8

Акцизы 5 060,4

Налог на имущество организаций 2 527,4

Налог, взимаемый в связи с применением УСН 2 473,2

Транспортный налог 1 319,2

Государственная пошлина 245,7

Иные налоги и сборы 55,8

Платежи за пользование природными 
ресурсами 994,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 436,9

Доходы от использования имущества 79,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсация затрат государства 45,0

Иные неналоговые доходы 13,6

Дотации 12 670,9

Субсидии 5 038,0

Субвенции 3 696,0

Иные МБТ 4 013,0

Иные безвозмездные поступления 424,9
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ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО 
СНИЖЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Отраслевые рабочие группы органов исполнительной власти 
области в министерствах:
Транспорта – 10,5
Строительства – 52,7
Промышленности – 19,0
Лесного хозяйства – 19,1 
Экономического развития и поддержки предпринимательства – 20,8  
Сельского хозяйства – 15,6 
Энергетики и ЖКХ – 8,6
Экологии – 2,7

Межведомственные комиссии органов местного 
самоуправления 

148,9 млн.рублей

536,5 млн.рублей

ВСЕГО 

685,4
млн.рублей

22%

78%

2018 2019

1 266,7 
млн.рублей

427,4 355,9

2018 2019

Транспортный налог

199,6
135,1

2018 2019

Налог, взымаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет области
по состоянию на 1 января 2020 года составила 1 266,7 млн. рублей.

1 363,3 
млн.рублей

- 16,6%
- 32,3%

ИЗМЕНЕНИЕ НЕДОИМКИ ПО 
НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ (млн.рублей)

- 7,1%

1. Филиал АО «Объединенная химическая компания 
«УРАЛХИМ»;
2. Филиал ОАО «Российские железные дороги»;
3. Филиал № 2 АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»;
4. Филиал ПАО «Сбербанк России»;
5. АО по производству пива и безалкогольных напитков 
«Вятич»;
6. Филиал ПАО «Газпром»;
7. Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья»;
8. АО «Омутнинский металлургический завод»;
9. Филиал ПАО «Т ПЛЮС»;
10. АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»;
11. АО «Вятское машиностроительное предприятие 
«АВИТЕК»;
12. АО «Научно-производственное предприятие «ЗНАК»;
13. ООО «Вятский фанерный комбинат»;
14. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»;
15. ЗАО «ТАНДЕР»;
16. ЗАО «Кировский молочный комбинат»;
17. ООО «Производственный комплекс «КИРОВ ТАЙР»;
18. АО «Кировский сельский строительный комбинат»;
19. АО «Ново-Вятка»;
20. АО «Газпром газораспределение Киров».

КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

В целом 
указанными налогоплательщиками 

за 2019 год перечислено в бюджет области 

8,8 млрд. рублей



ДИНАМИКА ПО ДОХОДАМ

2018 2019 (уточ.план) 2019 (факт)

11 725,5 
млн.рублей

12 259,7 
млн.рублей

12 263,9 
млн.рублей

+4,6% 
к 2018 году

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

2018 2019 (уточ.план) 2019 (факт)

7 036,7 
млн.рублей

7 575,0 
млн.рублей

8 123,8 
млн.рублей

+15,4% 
к 2018 году

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

2018 2019 (уточ.план) 2019 (факт)

1 202,1 
млн.рублей

1 257,3 
млн.рублей

1 319,2 
млн.рублей

+9,7% 
к 2018 году

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

2018 2019 (уточ.план) 2019 (факт)

830,8 
млн.рублей

959,3 
млн.рублей

970,4 
млн.рублей

+16,8% 
к 2018 году

ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ

2018 2019 (уточ.план) 2019 (факт)

4 328,8 
млн.рублей

4 632,4 
млн.рублей

5 060,4 
млн.рублей

+16,9% 
к 2018 году

АКЦИЗЫ

%

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
УВЕЛИЧЕНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ

Территориальные комиссии ОМС по 
вопросам легализации неформального 
рынка труда:
137,9 млн. рублей -дополнительные поступления 
по НДФЛ

Муниципальный земельный контроль:
по 527 земельным участкам зарегистрировано 
право собственности,
по 170 объектам недвижимости , 
принадлежащим физическим лицам, 
зарегистрировавшим право собственности;

Проведение рейдовой работы ОМС по 
пресечению фактов незаконной 
предпринимательской деятельности:
поставлено на налоговый учет 20 организаций,
 зарегистрировано в качестве индивидуального 
предпринимателя  97 физических лица,
 заключено 842 трудовых договоров с 
наемными работниками

В 2019 году общий объем 
доходов по сравнению с 
2018 годом увеличился на 
14,5%, а объем собственных 
доходов - на 9,6% 



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Социальная политика 11 848,1

Образование 15 116,8

Здравоохранение 8 650,0

в том числе взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения

5 526,4

Культура, кинематография 591,5

Физическая культура и спорт 539,4

РАСХОДЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК

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

11 255,1

ЖКХ 2 155,2

ДРУГИЕ РАСХОДЫ

МБТ общего характера 4 779,5

Общегосударственные вопросы 1 581,3

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

578,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

505,4

Охрана окружающей среды 102,5

Средства массовой информации 66,1

Национальная оборона 38,3

млн.руб

64%
расходы на 
социальный блок

Общий объем 
расходов в 2019 году 

составил 

57 807,8
миллионов рублей

ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ
Всего – 7 768,5 млн.рублей

Информация об объемах выплат населению на основе отчета об 
исполнении областного бюджета за 2019 год

Социальная 
политика

23%
расходы на 
экономический 
блок

13%
другие расходы 

Образование

Национальная 
экономика

МБТ общего 
характера

Здравоохранение

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a92/a92102fb3d9ec14b7a98fc4626c43e8b.pdf


РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2019 ГОДУ



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗА 2019 ГОД

На реализацию 
25 государственных 

программ Кировской 
области направлено 

57 618,7
млн. рублей

Развитие 
образования

26%

Развитие 
здравоохранения

17%

Социальная 
поддержка

16%

Развитие 
транспортной 

системы

12%

Управление 
гос.финансами

9%

Наименование государственной программы млн.рублей

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 15 070,6 

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 9 797,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН 9 035,8 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 7 012,2 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 5 276,9 

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 2 271,3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ 2 185,0 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 870,5 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 809,2 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 687,3

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 539,0 

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 474,2 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 445,5 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 434,3

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 409,2 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 362,5

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ

335,8 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 327,7 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 323,9

РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 316,1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЗАРАЗНЫХ И НЕЗАРАЗНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

245,4 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 195,3 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА

81,8

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 72,2

РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 38,7 

Скачать результаты реализации 
государственных программ 

Кировской области за 2019 год 

По ссылкам можно скачать результаты реализации по каждой государственной программе

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/756/75684e03ee8926682173c061096635ea.pdf
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Министерство здравоохранения 
Кировской области

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений– 1 908,5 млн. рублей:
12 областных государственных учреждений (4 больниц, 2 детских санаториев, медицинского колледжа, медицинского
информационно-аналитического центра, бюро судебно-медицинской экспертизы, центра крови, 1 дома ребенка,
медицинского центра мобилизационных резервов)

Капитальные вложения в объекты капитального строительства – 59,1 млн.рублей:
 проведена реконструкция здания в КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» (осуществлено

строительство надземного перехода между зданиями стационара и поликлиники) -15 млн. рублей
 приобретено здание для оказания медицинской помощи в Нолинском районе Кировской области - 44,1 млн. рублей

Обеспечение деятельности министерства здравоохранения Кировской области - 40,8 млн. рублей

На реализацию 
государственной 

программы направлено 

9 797,9 
млн. рублей

Подпрограммы, мероприятия млн.рублей

1. Подпрограммы 4137,5
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

181,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»

2274,9

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 240,5
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

75,2

Подпрограмма «Оказание  паллиативной  помощи, в том 
числе детям»

89,7

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения»

223,1

Подпрограмма «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях»

936,5

Подпрограмма «Развитие информатизации в 
здравоохранении»

115,7

2. Реализация  отдельных мероприятий, не вошедших в 
подпрограммы

5660,4

ИТОГО, в том числе национальные проекты: 9797,9
Национальный проект «Здравоохранение» 973,1
Национальный проект «Демография» 3,6

Меры социальной поддержки 
предоставлены 
153 837 гражданам на сумму 

1 058,6 млн. рублей

Отдельные мероприятия – 6 730,9 млн. рублей:
 на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 5 526,3 млн. рублей
 на предоставление иных МБТ ФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий, не установленных

базовой программой обязательного медицинского страхования - 93,3 млн. рублей
 проведена иммунизация населения - 23,9 млн. рублей
 приобретены диагностические средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и

мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и (или) С - 16,2 млн. рублей

 проведены мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С - 3,3 млн. рублей
 направлено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи - 28,1 млн. рублей
 организация мероприятий, связанных с обеспечением лечения 14 высоко затратных нозологий - 4,7 млн. рублей
 оказаны услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы, услуги по доставке и хранению лекарственных

препаратов - 8,8 млн. рублей
 приобретены медицинские изделия для оказания круглосуточной паллиативной медицинской помощи, инвазивные и

неинвазивные наркотические лекарственные препараты, а также медицинские изделия, в том числе для использования
на дому, для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям - 56,3 тыс. рублей

 приобретены расходные материалы для проведения неонатального скрининга и специализированного лечебного
питания для детей первого года жизни больных фенилкетонурией - 8,3 млн. рублей

 проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 2402 гражданам старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающим в организациях социального обслуживания - 3,6 млн. рублей

 приобретено 6 флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс
«Стоматология» - 149,3 млн. рублей

 приобретены 2 модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 5,1 млн. рублей;
 приобретено оборудование для переоснащения регионального сосудистого центра КОГБУЗ «Кировская областная

клиническая больница», медицинское оборудование для КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии» -
492,3 млн. рублей

 приобретено и введено в эксплуатацию информационно-коммуникационное оборудование в медицинских
организациях, обеспечивающее информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ - 54,8 млн. рублей

 на обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации -
140 млн. рублей

 приобретено медицинское оборудование для детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских
организаций Кировской области - 116,6 млн. рублей



Министерство образования 
Кировской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

На реализацию 
государственной 
программы направлено 

15 070,6
млн. рублей

Подпрограммы, мероприятия
млн.рубле

й

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования детей»

11400,3

2. Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

1112,8

3. Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

1605,8

4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 
системы образования области»

343,1

5. Подпрограмма «Реализация государственной 
молодежной политики и организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

352,7

6. Подпрограмма «Развитие системы патриотического 
воспитания детей и молодежи»

6,0

7. На реализацию 14 отдельных мероприятий, не 
вошедших в подпрограммы

249,9

ИТОГО 15070,6

В рамках реализации 
государственной программы 

осуществлено финансирование 
мероприятий национальных 

проектов - 1 541,1 млн.рублей:
«Образование» - 239,0 млн.рублей
«Демография» - 1 302,1 млн.рублей

Обеспечение деятельности министерства образования Кировской области - 69,0 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений 153 областных государственных 

организаций в сфере образования и молодежной политики- 4 608,3 млн. рублей:

 62 школы

 1 санаторной школы – интерната

 1 школы – интерната для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 1 детского дома – школы

 6 детских домов

 28 школ – интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 4 школ – интернатов для детей – сирот с ограниченными возможностями здоровья

 6 учреждений дополнительного образования

 35 учреждений среднего профессионального образования

 института повышения квалификации

 дворца молодежи

 центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы»

 6 прочих учреждений

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

 обучающимся и воспитанникам образовательных организаций - 463,5 млн. рублей

 педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций -

85,3 млн. рублей

 работникам областных государственных учреждений - 0,1 млн. рублей

 родителям (законным представителям) - 0,4 млн. рублей

 19 молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при

рождении (усыновлении) одного ребенка предоставлена дополнительная социальная

выплата - 1,5 млн. рублей

Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением

работ, оказанием услуг: на организацию отдыха и оздоровления 3 753 детей в детских оздоровительных загородных

лагерях - 28,7 млн. рублей

Капитальные вложения в объекты капитального строительства:

приобретен объект «Здание столовой на 300 мест в детском оздоровительном лагере «Вишкиль» – 11,5 млн. рублей

Предоставлено местным бюджетам межбюджетных трансфертов - 9 264,7 млн. рублей



Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не

являющимся областными государственными учреждениями -

95,1 млн. рублей:

 6 частным дошкольным образовательным организациям на

получение дошкольного образования 1 115 воспитанникам -

42,3 млн. рублей

 6 негосударственным общеобразовательным школам на

получение общего образования 475 обучающихся - 12,8 млн.

рублей

 2 частным образовательным организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального образования, на

обучение 50 человек - 1,0 млн. рублей

 8 некоммерческим организациям, расположенным на

территории Кировской области, на организацию отдыха и

оздоровления 4 388 детей в детских оздоровительных

загородных лагерях - 34,1 млн. рублей

 8 социально ориентированным некоммерческим

организациям, расположенным на территории Кировской

области, на реализацию проектов в сфере государственной

молодежной политики, в том числе в сфере волонтерства

(добровольчества), - 2,0 млн. рублей

 федеральному государственному образовательному

бюджетному учреждению высшего образования Вятский

государственный университет предоставлен грант в форме

субсидии на обучение 76 граждан по профессиям и

специальностям среднего профессионального образования -

2,9 млн. рублей

Отдельные мероприятия - 442,5 млн. рублей:

 проведение оздоровительной кампании для 10 825 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 1 685

детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении – 127,7 млн. рублей

 произведена выплата компенсаций 6 225 педагогическим работникам, участвующим в проведении

государственной итоговой аттестации, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования –13,3 млн.

рублей

 обеспечен доступ общеобразовательных организаций к образовательным ресурсам в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и пополнение фондов школьных библиотек – 91,4 млн. рублей

 создана на базе КОГОБУ ДО «Центр технического творчества» одна площадка детского технопарка

«Кванториум» в г. Кирове – 119,4 млн. рублей

 обновлена материально-техническая база мастерских для реализации предметной области «Технология» в 11

общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 46,2 млн.

рублей

 оснащены компьютерным, презентационным оборудованием и программным оборудованием 17

образовательных организаций – 38,0 млн. рублей

 в организациях среднего профессионального образования проведены государственная итоговая и

промежуточная аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена по 6 компетенциям – 1,2 млн.

рублей

 созданы условия для занятия физической культурой и спортом путем проведения капитального ремонта

спортивных залов в 2-х областных общеобразовательных организациях – 1,8 млн. рублей

 создан региональный ресурсный центр развития добровольчества и 7 межмуниципальных ресурсных центров

по развитию добровольчества - 3,5 млн. рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»



Министерство культуры 
Кировской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Обеспечение деятельности министерства культуры Кировской области

и управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области – 26,0 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных

учреждений

 19 областных государственных учреждений (1 архивное учреждение, 2

библиотеки,

3 театра, 1 филармония, 2 культурно – досуговых учреждения,

4 музея, 3 учреждения среднего профессионального образования,

учреждение по охране объектов культурного наследия Кировской

области, учебно-методический центр повышения квалификации

работников культуры и искусства и центр развития туризма Кировской

области) - 677,8 млн. рублей

 в малом зале Вятской филармонии открыт виртуальный зал,

оснащенный современным мультимедийным оборудованием и

высокоскоростным интернетом, - 1,0 млн. рублей.

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным

образованиям - 63,6 млн. рублей

Капитальные вложения в объекты капитального строительства - 15,0 млн.

рублей

разработана проектно-сметная документации на проведение ремонтных

и реставрационных работ здания КОГАУК «Кировский областной ордена

Трудового Красного Знамени драматический театр имени С.М. Кирова»

Отдельные мероприятия - 18,6 млн. рублей:

 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских

и кукольных театров Кировским государственным театром юного

зрителя «Театр на Спасской» и Кировским театром кукол имени А.Н.

Афанасьева – 15,2 млн. рублей. Осуществлена постановка 8 новых

спектаклей и закупка технического и технологического оборудования

 проведение мероприятий в сфере культуры – 3,4 млн. рублей

Предоставлены меры 
социальной поддержки  

7,2 млн. рублей

На реализацию 
государственной 
программы 
направлено 

809,2
млн. рублей



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

На реализацию 
государственной 
программы 
направлено 

539,0
млн. рублей

Министерство спорта и молодежной политики 
Кировской области

Обеспечение деятельности министерства спорта и молодежной политики Кировской области – 24,9 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений

8 областных государственных автономных учреждений спортивной подготовки - 348,6 млн. рублей

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями
АНО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» - 30 млн. рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям - 86 млн. рублей, в том числе:

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 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" - 48,9 млн. рублей,

на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» - 37,1 млн. рублей, в том

числе на:

•оснащение спортивным оборудованием спортивной школы олимпийского резерва в Омутнинском районе в сумме 3,6 млн. рублей;

•строительство первого этапа физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сосновка Вятскополянского района - 28,4 млн. рублей;

•ремонтно-восстановительные работы на спортивных объектах ОАО Спортивный комбинат «Электрон» в г. Вятские Поляны, - 5,1 млн. рублей.

Отдельные мероприятия - 49,5 млн. рублей:

организовано и проведено 958 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие 65 тыс. человек, а также обеспечено

участие сборных команд Кировской области в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН»

Министерство социального развития
Кировской области

На реализацию 
государственной 
программы направлено 

9035,8
млн. рублей

Подпрограммы, мероприятия млн.рублей

Подпрограмма «Социальная
поддержка граждан»

4 498,3

Подпрограмма «Социальное
обслуживание граждан»

2 131,1

Подпрограмма «Доступная среда» 5,1

Подпрограмма «Повышение качества
жизни граждан пожилого возраста»

2 318,7

На реализацию 3 отдельных
мероприятий, не вошедших в
подпрограммы

82,6

ИТОГО 9 035,8

В т.ч. на реализацию национального
проекта «Демография»

1 388,2

Обеспечение деятельности министерства социального развития Кировской – 54,9 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений

 21 областное государственное казенное учреждение социальной защиты - 236,5 млн. рублей

 39 областных государственных учреждений социального обслуживания (12 домов-интернатов для

престарелых и инвалидов, дом-интернат для малолетних инвалидов, 20 комплексных центров

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) - 2 127,7 млн. рублей

Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием услуг

Предоставлены субсидии 2 организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и

багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, в связи с

установлением льготного проезда для отдельных категорий граждан - 6,9 млн. рублей. Фактически

льготным проездом воспользовались 11,5 тыс. граждан.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными

государственными учреждениями

Предоставлены субсидии 3 некоммерческим организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальное обслуживание, в связи с

предоставлением гражданам социальных услуг на общую сумму 0,2 млн. рублей. Организациями

оказаны 3724 социальные услуги 46 гражданам.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям

 на проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны -

18,4 млн. рублей. Правом на проведение ремонта жилых помещений воспользовались 119 человек

 на выплату отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной

денежной выплаты - 12,9 млн. рублей. Ежемесячную денежную выплату получили 1 596 человек

 на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - 1,2 млн. рублей

Капитальные вложения в объекты капитального строительства - 2,0 млн. рублей:

расходы по реконструкции котельной Кировского областного государственного бюджетного

учреждения социального обслуживания "Советский психоневрологический интернат"

Предоставлены меры 
социальной 

поддержки 504,1 
тысяче граждан –

6 560,4 млн. рублей

Отдельные мероприятия – 14,7

млн.рублей:

На реализацию подпрограммы

«Доступная среда» направлено 3,9 млн.

рублей:

• проведены работы по адаптации под

нужды инвалидов и других

маломобильных групп населения 3

приоритетных объектов в сфере

образования

• организованы областные спортивные

фестивали для инвалидов, в которых

приняли участие 300 детей-инвалидов

и 350 человек с ограниченными

возможностями здоровья.

На создание единой автоматизированной

информационной системы социальной

защиты населения Кировской области

направлено 6,9 млн. рублей (обеспечено

объединение в единую информационную

систему обработки данных,

соответствующую требованиям защиты

персональных данных, 658 рабочих мест

министерства социального развития

Кировской области, управлений

социальной защиты населения и

поставщиков социальных услуг).

На оказание ранней помощи детям

целевой группы, а также семьям, их

воспитывающим, направлено 2,7 млн.

рублей (проведена реабилитационная

диагностика 2 409 детей, внедрены

инновационные методики, направленные

на улучшение качества жизни детей

целевой группы).

На мероприятия в области социальной

политики направлено 1,2 млн. рублей.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ»

Министерство внутренней политики
Кировской области

Обеспечение деятельности министерства внутренней политики Кировской области и управления массовых 

коммуникаций Кировской области - 43,4 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений - 48,25 млн. рублей:

 аппарат общественной палаты Кировской области - 3,15 млн. рублей

 11 издательских домов, автономное учреждение «Редакция газеты «Кировская правда» -38,0 млн. рублей

 автономное учреждение «Дом дружбы народов» - 7,1 млн. рублей

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными

учреждениями:

 Кировская областная организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов - 1,6 млн. рублей

 Кировская областная общественная просветительско-обучающая организация «Знание» – 0,3 млн. рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям - 225,36 млн. рублей:

 на проведение Великорецкого крестного хода, Старообрядческого Великорецкого крестного хода и регионального национального

праздника «Сабантуй» - 2,8 млн. рублей

 на материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образованного муниципального

образования Сезеневское сельское поселение Зуевского района Кировской области - 0,18 млн. рублей

 на софинансирование 339 инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных

образований - 205,4 млн. рублей

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

граждан - 16,98 млн. рублей. Средства предоставлены 144 поселениям.

На реализацию 
государственной 
программы 
направлено 

335,8
млн. рублей

Отдельные мероприятия:

 в целях обеспечения прав граждан на

получение социально значимой информации в

части создания и размещения информационных

материалов на радио, телевидении,

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», на сайте Правительства области и в

федеральных периодических печатных изданиях

- 13,8 млн. рублей

 размещено информационных материалов о

деятельности Губернатора Кировской области,

Правительства области и органов

исполнительной власти на областном

телевидении в объеме 1 116 минут, на радио –

192 минуты, в центральных (федеральных)

областных периодических печатных изданиях –

12 200 кв. см, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – 1452

статьи

 оказаны информационно-консультационные

услуги муниципальным образованиям области

для участия в конкурсном отборе проекта по

поддержке местных инициатив 2020 года - 2,0

млн. рублей

 на организацию и проведение

межрегионального семинара-совещания в

области инициативного бюджетирования

направлено 0,9 млн. рублей

 на обеспечение безопасности при прохождении

Великорецкого крестного хода и

Старообрядческого Великорецкого крестного

хода - 0,1 млн. рублей

 на проведение социологического исследования

по определению удовлетворенности населения

деятельностью органов местного

самоуправления - 0,1 млн. рублей.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Управление государственной службы занятости населения
Кировской области

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

870,5
млн. рублей

Подпрограммы, мероприятия млн.рублей

Подпрограмма «Оказание добровольному 
переселению  в Кировскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом»

1,3

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве»

0,34

Реализация мероприятий, не вошедших в   
подпрограммы 

868,86

ИТОГО 870,5

в том числе: Реализация мероприятий  
национального проекта «Демография»

38,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан - 546,9
млн. рублей:
 Социальные выплаты в 2019 году получили более 26,2 тысяч

безработных граждан, из них:
• пособие по безработице – 25,7 тысяч безработных граждан
• стипендию в период прохождения профессионального

обучения или получения дополнительного
профессионального образования – 2,2 тысяч человек

• материальную помощь в связи с истечением установленного
периода выплаты пособия по безработице – 0,5 тысяч
человек,

• материальную помощь в период прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования по направлению с органов
службы занятости – 1,8 тыс. человек.

 Единовременное пособие безработным гражданам и членам их
семей при переселении в другую местность на новое место
жительства для трудоустройства по направлению государственной
службы занятости получили 10 человек, переселены с целью
последующего трудоустройства 4 семьи.

 Оказаны меры финансовой поддержки - 1,3 млн. рублей, в виде
компенсации затрат по найму (аренде) жилого помещения 13
участникам Региональной программы.

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений 179,9 млн. рублей
27 областных государственных учреждений центров занятости населения Кировской области

Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг:
 5 работодателям - предприятиям, учреждениям, организациям в случае создания ими

дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) и трудоустройства на них инвалидов - 0,35
млн. рублей. Оборудованы 5 рабочих мест для трудоустройства 5 инвалидов 2 и 3 групп инвалидности

 8 работодателям - предприятиям, учреждениям, организациям в случае организации ими
наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста - 0,34 млн. рублей. Для 13
инвалидов было организовано наставничество с целью адаптации их на рабочем месте

 108 работодателям – юридическим лицам в случае направления ими на профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста - 14,6 млн.
рублей.

Предоставление межбюджетных трансфертов - 29,5 млн. рублей
Предоставлены межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, и социальных пособий
на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению
органов службы занятости населения, на оказание услуг по погребению согласно гарантированному
перечню этих услуг и на расходы по доставке указанных пенсий и пособий. Досрочные пенсии за 2019
год получили 270 человека.

Отдельные мероприятия - 57,6 млн. рублей:
 профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования

организовано для 1 972 безработных граждан
 на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1 526 граждан
 на временные работы трудоустроено 392 граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 5 856

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 30 граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

 оказана психологическая поддержка 3 922 безработным гражданам
 услуги по социальной адаптации получили 3 856 безработных граждан
 услуги по содействию самозанятости получили 995 безработных гражданина, из них 47 человек

получили единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, юридического лица либо крестьянского (фермерского) хозяйства

 услуги по информированию о положении на рынке труда оказаны 42,6 тыс. гражданам и 1,9 тыс.
работодателям

 профессиональное обучение организовано для 1 894 граждан, предпенсионного возраста, 1 835 из
них были трудоустроены или сохранили свою занятость

 профессиональное обучение организовано для 145 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет из них трудоустроено (или возобновили трудовую
деятельность) по окончании отпуска по уходу за ребенком 127 женщин

 799 инвалидов молодого возраста получили профессиональную консультацию, трудоустроено более
433 инвалида молодого возраста, оказано сопровождение при трудоустройстве 253 инвалидов
молодого возраста.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Подпрограммы, мероприятия млн.рублей

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
немедицинскому потреблению наркотических средств и их 
незаконному обороту в Кировской области»

0,28

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с 
преступностью в Кировской области»

1,49

Подпрограмма «Развитие пожарной охраны на территории 
Кировской области»

261,04

Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы 61,09

ИТОГО 323,9

Финансовое обеспечение
деятельности областных
государственных учреждений -
218,18 млн. рублей

Предоставление межбюджетных
трансфертов муниципальным
образованиям - 25,83 млн. рублей
На проведение аварийно-
восстановительных работ и
осуществление единовременной
социальной выплаты гражданам,
пострадавшим в результате
пожаров, выделены ассигнования
из резервного фонда
Правительства Кировской области
муниципальным образованиям
области.

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат в связи с
производством (реализацией)
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг - 0,5 млн. рублей
Предоставлена субсидия 12
работодателям, трудоустроившим
граждан трудоспособного
возраста, освободившихся из
учреждений уголовно-
исполнительной системы, на
постоянные рабочие места.
Принято на работу 14 граждан,
освободившихся из учреждений
уголовно-исполнительной
системы.

Администрация Губернатора и Правительства 
Кировской области

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

323,9
млн. рублей

Отдельные мероприятия
 на содержание и обслуживание Системы-112 - 36,0 млн. рублей
 на обновление парка пожарных автомобилей - 33,4 млн. рублей (приобретено 4 автоцистерны и 2 автомобиля первой помощи)
 на проведение работ по завершению строительства и ввода в эксплуатацию здания пожарного депо для размещения пожарной части № 61 в

г.Белая Холуница – 1,17 млн. рублей
 на организацию и проведение мероприятий военно-патриотической направленности в целях подготовки граждан, проживающих в

Кировской области, к военной службе - 0,2 млн. рублей
 на поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области об угрозе возникновения или о

возникновении чрезвычайной ситуации, содержание запасного пункта управления Правительства Кировской области – 1,64 млн. рублей
 на реализацию мероприятий в области правоохранительной деятельности - 0,55 млн. рублей. Приобретены металлодетектор «Паутина-3СМ»

и 100 переносных металлических барьеров, изготовлено 22 тысячи буклетов и 10 тысяч листовок, направленных на профилактику
правонарушений и преступлений, произведено 25 выплат лицам, добровольно сдавшим предметы вооружения

 на проведение социологического исследования в целях оценки уровня, структуры и специфики коррупции в Кировской области, а также
эффективности принимаемых антикоррупционных мер - 0,4 млн. рублей

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

 на перевозку двух несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций за счет средств федерального бюджета - 0,04 млн. рублей

 на выполнение работ по обеспечению определения границ зон затопления, подтопления на территории Кировской области - 5,71
млн. рублей. Установлены зоны затопления, подтопления на территориях муниципальных образований «Город Киров», г.Котельнич и
Белохолуницкого района, сведения о данных зонах внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Подготовленные предложения
в 2019 году об установлении границ зон затопления, подтопления на территориях Верхнекамского и Омутнинского районов на конец года
проходили процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти, в результате сложилось низкое освоение выделенных
средств



Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ»

Финансовое обеспечение деятельности областных
государственных учреждений:
«Управление по газификации и инженерной
инфраструктуре» - 16,4 млн. рублей
«Региональный центр энергетической
эффективности» -1,4 млн. рублей

Иные бюджетные ассигнования
По решению суда в пользу АО «КРИК» в порядке
субсидиарной ответственности оплачен долг КОКП
«Управление по обеспечению топливом» - 79,8 млн.
рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов
местным бюджетам
На капитальные вложения в объекты газификации
муниципальной собственности - 9,9 млн. рублей

Капитальные вложения в объекты капитального
строительства
Осуществлены расходы по проектированию и
строительству распределительных газопроводов -
179,5 млн. рублей (построены распределительные
газопроводы протяженностью 55,35 км)

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

327,7
млн. рублей

Обеспечение деятельности
министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Кировской
области - 40,7 млн. рублей



Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти - 50,4 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений:
«Центр охраны и использования животного мира» – 16,1 млн. рублей
«Областной природоохранный центр» – 33,2 млн. рублей
«Вятский научно-технический центр мониторинга и природопользования» – 7,7 млн. рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям:
Предоставлены субсидии на реализацию подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса
Кировской области» в общей - 41,6 млн. рублей. Продолжено выполнение работ по объекту
«Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области», завершены работы по объекту «Капитальный ремонт гидроузла на р.
Ройка у с. Большой Рой Уржумского района Кировской области», а также начаты работы по объекту «Капитальный ремонт гидроузла
водохранилища на р. Лумпун у д. Заякинцы Унинского района Кировской области». За счёт средств областного бюджета разработана проектно-
сметная документация по капитальному ремонту гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской
области.
Кроме того, за счёт средств областного бюджета была предоставлена субсидия в общей сумме 28,3 млн. рублей на создание 927 мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов.

Отдельные мероприятия:
 определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов общей протяженностью 594 км, проведены

руслорегулирующие работы и расчистка русла р. Большая Просница в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района - 4,8 млн. рублей
 на реализацию полномочий по охране и использованию объектов животного мира, организации, регулированию и охране водных

биологических ресурсов - 0,2 млн. рублей
 на мероприятие «Оказание услуг по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования в Кировской области»

- 0,3 млн. рублей. За счет указанных средств разработан территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых за 2018
год, а также получен цифровой картографический слой границ (предварительных горных отводов) торфяных месторождений Кировской области

 проведены работы по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории области - 1,6 млн. рублей с целью
получения достоверных и обоснованных данных по количеству твердых коммунальных отходов, образующихся в населенных пунктах

 начата разработка проектных документаций по созданию 6 объектов обработки твёрдых коммунальных отходов (мусоросортировочных станций)
в Кикнурском, Вятскополянском, Нолинском, Слободском, Зуевском, Шабалинском районах Кировской области - 9,5 млн. рублей

 на иные мероприятия - 1,6 млн. рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»

Министерство охраны окружающей среды
Кировской области

На реализацию 
государственной 
программы 
направлено 

195,3
млн. рублей



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Министерство транспорта
Кировской области

Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
 2 организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, в связи с
государственным регулированием тарифов - 210,1 млн. рублей. Количество совершенных
поездок пассажирами пригородным железнодорожным транспортом составило 3,4 млн.

 44 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку
пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и
автомобильным транспортом пригородного сообщения, в связи с установлением стоимости
льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Кировской области - 106,7 млн. рублей. В целом за 2019 год совершено поездок льготными
категориями граждан в количестве 10,7 млн.

 АО «Аэропорт Победилово», осуществляющему организацию пассажирских авиарейсов,
наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов - 100,0 млн.
рублей. Оказанная поддержка позволила обеспечить бесперебойное осуществление
финансово-хозяйственной деятельности общества

Отдельные мероприятия
 на капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкцию

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения и искусственных сооружений на них, а также выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения, совершенствование медицинского
обеспечения безопасности дорожного движения - 3 553,4 млн. рублей. Выполнены работы
по ремонту 62,1 км автодорог. Кроме того, выполнены работ по ремонту 5 объектов на
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального
значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию, на участках протяженностью 5,7
км, приобретено 74 камер фотовидеофиксации для установки на региональных автодорогах,
хромотограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических
средств, организовано участие областной команды во Всероссийском этапе конкурса
«Безопасное колесо»

 по исполнительным листам Арбитражного суда Кировской области направлено:
• на возмещение убытков (выпадающих доходов) АО «Северная пригородная

пассажирская компания» от перевозки пассажиров и багажа в железнодорожном
транспорте в пригородном сообщении по территории Кировской области в 2011 году и в
2013 году вследствие тарифного регулирования указанных перевозок со стороны
исполнительных органов Кировской области – 18,9 млн. рублей

• на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории
Российской Федерации с отправлением с территории Кировской области в 2017 году АО
«Авиа Менеджмент Груп» - 4,5 млн. рублей

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

7012,2
млн. рублей

Обеспечение деятельности министерства транспорта
Кировской области - 20,1 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности
областных государственных учреждений - 80,8 млн. рублей
 КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»
 Центр стратегического развития информационных ресурсов
 и систем управления

Предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям
 на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования местного значения предоставлены субсидии - 1 124,1 млн.
рублей

 на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
- 20,0 млн. рублей. Выполнены работы по разработке документов комплексных
схем организации дорожного движения, транспортного обслуживания населения
и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

 на завершение работ по строительству объекта «Путепровод с реконструкцией ул.
Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» - 413,0 млн.
рублей

 на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения автомобильных дорог общего пользования местного значения - 7,4 млн.
рублей

 на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в
границах городских населенных пунктов, за исключением моногородов Кировской
области - 180,7 млн. рублей. Отремонтировано автомобильных дорог местного
значения общей протяженностью 27 км

 на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального
проекта "Безопасные и качественные дороги" - 1153,1 млн. рублей. Выполнены
работы по ремонту и реконструкции на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, входящих в Кировскую городскую агломерацию,
общей протяженностью 48,7 км

 на реализацию мероприятий в части обеспечения безопасности дорожного
движения автомобильных дорог общего пользования местного значения – 28,6
млн. рублей



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Министерство лесного хозяйства
Кировской области

Обеспечение деятельности министерства лесного
хозяйства Кировской области - 99,5 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных
государственных учреждений
 КОГКУ «Кировский центр лесного хозяйства», которым

осуществляется федеральный государственный лесной
надзор и пожарный надзор в лесах, - 240,8 млн. рублей

 КОГСАУ «Лесоохрана», которым выполнены работы по
обеспечению мер пожарной безопасности в лесах,
тушение лесных пожаров и проведение работ по
воспроизводству лесов - 49,6 млн. рублей

 КОГСАУ «Кировский государственный
лесохозяйственный центр», которым выполнены работы
по защите, воспроизводству, охране и рациональному
использованию лесов - 23,6 млн. рублей

Отдельные мероприятия:
 закуплена специализированная техника и

оборудование в количестве 25 единиц для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению за счет
средств федерального бюджета - 1,0 млн. рублей

 закуплена лесопожарная техника и оборудование в
количестве 48 единиц для проведения комплекса
мероприятий по охране и защите лесов от пожаров за
счет средств федерального бюджета - 59,7 млн. рублей

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

474,2
млн. рублей



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Обеспечение деятельности областных государственных
учреждений - 9,6 млн. рублей:
КОГКУ »Агентство по развитию моногородов»

Предоставление межбюджетных трансфертов местным
бюджетам:
 выполнены работы по ремонту улицы протяженностью 3,448

км. в г. Вятские Поляны – 31,0 млн.рублей
 реконструирован участок автодороги вдоль ЗМУ до моста

через р. Елховку у нефтебазы в г. Кирово-Чепецке,
протяженностью 0,925 км – 38,2 млн.рублей

Отдельные мероприятия:
 осуществлены расходы по обеспечению органов

исполнительной власти области экономико-статистической
информацией - 2,9 млн. рублей

 осуществлен возврат средств некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов» -60,8 млн. рублей в
соответствии с условиями заключенного соглашения за
невыполнение целевых показателей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

81,8
млн. рублей

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ»

Обеспечение деятельности министерства экономического развития и поддержки предпринимательства
Кировской области - 44,7 млн. рублей

Государственная поддержка некоммерческих организаций, не являющихся областными
государственными учреждениями - 3,8 млн. рублей:
Центр кластерного развития и АНО «Центра координации экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства»

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям:
на поддержку малого и среднего предпринимательства 20 субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности в 6 монопрофильных
муниципальных образованиях - 14,3 млн. рублей

Капитальные вложения в объекты капитального строительства:
строительство объекта «Инженерные сооружения слива очищенных стоков с очистных сооружений
индустриального парка на территории Юрьянского района Кировской области» - 12,6 млн. рублей.
Объект введен в эксплуатацию

Отдельные мероприятия - 333,8 млн. рублей:
 развитие региональной гарантийной организации - 13,1 млн. рублей
 развитие государственной микрофинансовой организации - 150,7 млн. рублей
 организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в центре «Мой бизнес» - 75,9 млн. рублей
 развитие государственной микрофинансовой организации в целях их ускоренного развития в

моногородах - 41 млн. рублей
 обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке -

43,3 млн. рублей
 реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и

содействию создания собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института наставничества - 9,8 млн. рублей

На реализацию 
государственной 
программы 
направлено 

409,2
млн. рублей

Министерство экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ»

Обеспечение деятельности министерства промышленной
политики Кировской области - 18,9 млн. рублей

Предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся областными государственными
учреждениями - 2,7 млн. рублей:
«Государственный фонд развития промышленности
Кировской области», выдан 1 льготный займ в сумме 17,1
млн. рублей на условиях софинансирования с
федеральным Фондом промышленности

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

38,7
млн. рублей

Министерство промышленной политики 
Кировской области



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений - 6,2 млн.
рублей:
учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»

Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:
 205 сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана государственная поддержка на

развитие отраслей растениеводства и животноводства, возмещение процентных ставок по
кредитам и займам, связанным с сельскохозяйственным производством, на приобретение
современных сельскохозяйственной техники и оборудования, на возмещение прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса - 1 744,6 млн. рублей. Хозяйствами области приобретено более 1,3 тыс. единиц
сельскохозяйственной техники и оборудования, построены и введены в эксплуатацию
молочный комплекс и 3 молочные фермы

 на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, на
возмещение процентных ставок по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, -
67,7 млн. рублей. Данная государственная поддержка оказана 54 крестьянским
(фермерским) хозяйствам, из них в 2019 году созданы и осуществляют развитие 4
начинающих фермера и 2 семейные животноводческие фермы. По итогам отчетного года
хозяйствами создано дополнительно 18 новых рабочих мест, производство продукции в
крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 26%

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам
 на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке

сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий,
предусмотренных федеральными целевыми программами - 240,9 млн. рублей

 на проведение мероприятий по выделению земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или)
земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались - 4,0 млн.
рублей

 на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельских
поселениях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры - 5,9 млн. рублей.
Начато строительство сетей водоснабжения в Верхошижемском районе Кировской
области

 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 -
61,8 млн. рублей. Проведен капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино –
Воронье в Верхошижемском районе Кировской области, разработано 2 проектных
документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна
– Мусихи Зуевского района Кировской области и автомобильной дороги Киров – Вятские
Поляны – Табеково в Уржумском районе Кировской области

Отдельные мероприятия - 1,6 млн. рублей:
на использование информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса
области, а также на создание и размещение в региональном эфире информационно-
аналитической программы

На реализацию 
государственной 
программы 
направлено 

2 271,3
млн. рублей

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области

Предоставление мер социальной поддержки
 предоставлены премии 693 лучшим рабочим по итогам конкурса

среди рабочих массовых сельскохозяйственных профессий - 3,4 млн.
рублей

 предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение)
жилья 11 семьям, в том числе 8 молодым семьям и молодым
специалистам - 13,4 млн. рублей. Введено в эксплуатацию
(приобретено) 1 113,1 кв. метров жилья

Подпрограммы, мероприятия млн.рублей

Подпрограмма «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса Кировской
области»

842,9

Подпрограмма «Стимулирование
инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе»

693,5

Подпрограмма «Техническая и
технологическая модернизация
агропромышленного комплекса,
инновационное развитие»

440,5

Подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственной потребительской
кооперации в Кировской области»

52,1

Подпрограмма «Обеспечение общих
условий функционирования отраслей
агропромышленного комплекса»

4,0

Подпрограмма «Управление реализацией 
Государственной программы»

136,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кировской области»

83,0

Подпрограмма "Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
Кировской области"

19,3

ИТОГО 2 271,3
в т.ч. реализация 2 национальных проектов 27,7

Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области и государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Кировской области - 79,0 млн. рублей

Предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся областными
государственными учреждениями
 Предоставлены гранты:

• 2 сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
развитие материально-технической
базы – 26,3 млн. рублей.
Кооперативами создано 16 новых
постоянных рабочих мест, обеспечен
прирост объема реализации
продукции на 74 % к уровню 2018 года

• одной научной образовательной
организации на поддержку племенного
животноводства - 1,3 млн. рублей

 3 сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на развитие сельской
кооперации – 13,3 млн.рублей

Капитальные вложения в объекты
капитального строительства - 1,9 млн.
рублей:
построен 1 фельдшерско-акушерского
пункта в с. Елгань Унинского района
Кировской области. Объект введен в
эксплуатацию



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ЗАРАЗНЫХ И НЕЗАРАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ И 
ПТИЦЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ»

Управление ветеринарии
Кировской области На реализацию 

государственной 
программы 
направлено 

245,4
млн. рублей

Обеспечение деятельности управления ветеринарии Кировской
области - 29,7 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных
учреждений - 208,9 млн. рублей
25 областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам:
 на осуществление отдельных государственных полномочий по

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в
части организации и содержания скотомогильников
(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на
территориях муниципальных районов и городских округов в
соответствии с требованиями действующего ветеринарного
законодательства Российской Федерации и Кировской области - 1,5
млн. рублей. В течение года обустроено 4 скотомогильника,
ликвидировано 19 закрытых скотомогильников

 на осуществление отдельных государственных полномочий в
области обращения с животными в части организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев - 4,2 млн. рублей. Отловлено 1,6 тысяч голов животных
без владельцев

Меры социальной
поддержки получили 138
человек - 1,1 млн. рублей
предоставлена частичная
компенсация расходов на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в
виде ежемесячной
денежной выплаты
отдельным категориям
специалистов, работающих
и проживающих в сельских
населенных пунктах или
поселках городского типа



Обеспечение деятельности министерства имущественных отношений и инвестиционной
политики Кировской области - 30,2 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении - 39,2
млн. рублей:
2 учреждения, которыми обеспечен сбор и обработка информации для определения
кадастровой стоимости объектов и техническое сопровождение выполнения
полномочий министерства

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам - 0,7 млн. рублей:
муниципальному образованию «Город Киров» на проведение комплексных кадастровых
работ в отношении 614 объектов недвижимости

Отдельные мероприятия
 мероприятие «Проведение учета государственного имущества области» - 1,7 млн.

рублей
 на определение границ муниципальных образований Кировской области,

установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации - 0,4
млн. рублей, что позволило выполнить работы по описанию местоположения границ
Кировской области смежной с границами Архангельской и Нижегородской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики
Кировской области

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

72,2
млн. рублей



Отдельные мероприятия
 обеспечение непрерывного функционирования систем ситуационного наблюдения в местах массового

пребывания людей, а также приобретена система хранения данных для увеличения срока хранения
видеоинформации до 30 дней и обеспечена пересылка 16 384 постановлений о нарушениях Правил
дорожного движения на федеральных автодорогах – 3,5 млн. рублей

 развитие и обеспечение инфраструктуры электронного правительства – 19 млн. рублей, в том числе:
• обеспечено функционирование системы электронного документооборота Правительства Кировской

области – 8,8 млн. рублей
• обеспечена поставка планшетов для осуществления мониторинга перемещения лесовозов по

автомобильным дорогам региона – 0,2 млн. рублей
• проведение ремонтных работ в помещениях центра – 1,5 млн. рублей
• обеспечено развитие автоматизированной информационной системы государственных

и муниципальных платежей «ГМП-Экспресс» – 1,8 млн. рублей
• обеспечена техническая поддержка регионального компонента Федеральной системы «Единый

портал государственных и муниципальных услуг» – 3,5 млн. рублей
• обеспечено проведение мероприятий по защите информации – 1,5 млн. рублей
• обеспечена поставка серверного и телефонного оборудования, программного обеспечения для

организации удаленного доступа к рабочим местам пользователей, для оперативного устранения
технических сбоев в информационных системах – 1,6 млн. рублей

• обеспечен прием материалов для изготовления фотографий в рамках мероприятий «Бессмертный
полк» 0,1 млн. рублей

 оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг – 12,8 млн.
рублей, в том числе:

• осуществлена техническая поддержка программного обеспечения криптографической защиты
информации VipNet – 3,0 млн. рублей
• обеспечена доработка и техническая поддержка программного обеспечения для автоматизации
деятельности центров предоставления государственных и муниципальных услуг АИС МФЦ Мои
документы – 3,9 млн. рублей
• открыт новый офис Мои документы в торговом центре «Лепсе» – 3,2 млн. рублей
• приобретена Криптокабина для предоставления возможности заявителям оформить загранпаспорт
нового образца – 1,5 млн. рублей
• проведен текущий ремонт помещений территориального отдела КОГАУ «МФЦ» в г. Кирово-Чепецке
– 1,2 млн. рублей

 информационно-технологическое обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Кировской
области – 10,4 млн. рублей

 развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в муниципальных образованиях Кировской области, в том числе в сельских поселениях – 2,5
млн. рублей. Предоставлена субсидия органам местного самоуправления на создание условий для
обеспечения жителей населенных пунктов области услугами связи, завершено строительство антенно-
мачтовых сооружений связи в д. Канахинцы Унинского района и с. Черновское Шабалинского района,
жители обеспечены услугами сотовой связи и мобильного доступа к сети "Интернет"

 организован и проведен IX Всероссийский чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
- 12,9 млн. рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

Министерство информационных технологий и связи
Кировской области

На реализацию 
государственной 
программы 
направлено 

362,5
млн. рублей

Обеспечение деятельности
министерства информационных
технологий и связи Кировской
области - 17,3 млн. рублей

Финансовое обеспечение
деятельности областных
государственных учреждений -
284,1 млн. рублей:
2 учреждения, которыми оказаны
государственные и муниципальные
услуги на базе
многофункционального центра,
обеспечен доступ граждан к
получению услуг в электронном
виде, обеспечено
функционирование систем
ситуационного видеонаблюдения в
местах массового пребывания
граждан



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Администрация Правительства
Кировской области

Обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Кировской области,
администрации Правительства Кировской области, а также депутатов Государственной
Думы Российской Федерации и членов Совета Федерации и их помощников - 152,7 млн.
рублей

Финансовое обеспечение деятельности 3-х областных государственных учреждении -
203,2 млн. рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам72,2 млн. рублей
Предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на финансовое
обеспечение выполнения государственных полномочий по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, по созданию и деятельности в муниципальных
образованиях административной(ых) комиссии(ий), изменению и дополнению списков
кандидатов присяжных заседателей и осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Отдельные мероприятия - 6,0 млн. рублей:
 на мероприятия по мобилизационной подготовке экономики – 1,6 млн. рублей
 на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кировской

области – 1,0 млн. рублей
 на проведение общегосударственных мероприятий – 3,4 млн. рублей

На реализацию 
государственной 
программы 
направлено 

434,3
млн. рублей

Предоставление мер социальной поддержки -
0,2 млн. рублей
 социальная выплата 4 номинантам,

удостоенным Премии Кировской области
 единовременная социальная выплата

одному лицу, которому присвоено звание
«Почетный гражданин Кировской области»

 единовременная социальная выплата в виде
материальной помощи 37 работающим
(работавшим) в органах исполнительной
власти области и областных бюджетных
учреждениях, получающим страховую
пенсию по старости



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Предоставление межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям
 на поддержку формирования современной

городской среды – 439,8 млн. рублей. Проведены
мероприятия по ремонту дворовых территорий и
благоустройству общественных территорий в 34
муниципальных образованиях области

 на создание комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях -
победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды
– 5,7 млн. рублей. Выполнены проектные и
изыскательские работы по объекту "Развитие и
благоустройство территории исторической
Кукарской слободы в г. Советск Кировской
области"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ»

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Кировской области

На реализацию 
государственной 
программы 
направлено 

445,5
млн. рублей



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Министерство финансов
Кировской области

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

5276,9
млн. рублей

Обеспечение деятельности министерства финансов Кировской области -
101,0 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности Кировского областного
государственного казенного учреждения «Центр по техническому
сопровождению государственных закупок» - 21,5 млн. рублей

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
- 4 528,4 млн. рублей
 на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных

образований Кировской области
 субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных

учреждений и органов местного самоуправления перечислена
муниципальным образованиям в полном объеме

 гранты на реализацию проекта «Народный бюджет». Проект
реализовывался в 10 муниципальных образованиях области

 иные межбюджетные трансферты на стимулирование прироста
налоговых поступлений

 межбюджетные трансферты Яранскому району на активизацию работы
по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению
бюджетной (бухгалтерской) отчетности

Отдельные мероприятия
 расходы на обслуживание государственного внутреннего долга

Кировской области - 578,6 млн. рублей
 на приобретение программных продуктов, обеспечивающих составление

и исполнение областного бюджета, используемых всеми участниками
бюджетного процесса, - 29,2 млн. рублей

 на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
областного бюджета - 15,5 млн. рублей

 на иные мероприятия - 2,5 млн. рублей, в том числе на услуги по
аттестации информационных систем и компонентов



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Предоставление межбюджетных трансфертов местным
бюджетам
 на приобретение зданий для размещения

образовательных организации на 825 мест в г. Зуевка
Зуевского района Кировской области - 321,7 млн. рублей

 на реализацию мероприятий по строительству
общеобразовательной школы на 1000 учащихся в мкр.
«Чистые Пруды» г. Кирова - 365,6 млн. рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

687,3
млн. рублей

Министерство образования
Кировской области



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ В КИРОВСКОЙ ОЛБЛАСТИ»

Обеспечение деятельности министерства юстиции Кировской области
- 222,9 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности 2-х областных
государственных учреждении - 91,8 млн. рублей

Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся областными государственными учреждениями - 1,3 млн.
рублей:
субсидия негосударственной некоммерческой организации
«Адвокатская палата Кировской области» на компенсацию расходов
адвокатов, оказавшим бесплатную юридическую помощь отдельным
категориям населения в количестве 1 405 обращений и видов
юридической помощи

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

316,1
млн. рублей

Министерство юстиции
Кировской области



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ»

Министерство строительства
Кировской области

На реализацию 
государственной 

программы 
направлено 

2185,0
млн. рублей

Подпрограммы, мероприятия млн.рублей

Подпрограмма «Развитие строительства и архитектуры
Кировской области»

1 054,0

Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры Кировской области»

1 076,7

Реализация отдельного мероприятия, не вошедшего в 
подпрограммы

54,3

ИТОГО 2 185,0

в т.ч. реализация 2 национальных проектов 1 025,2

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными
государственными учреждениями - 53,0 млн. рублей:
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».
Фонд является региональным оператором – специализированной некоммерческой организацией,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области.
За счет субсидии обеспечено финансирование административно-хозяйственных расходов Фонда.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам
 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда -

416,4 млн. рублей, в том числе за счет средств ГК – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – 395,4 млн. рублей, за счет средств областного бюджета –
21,0 млн. рублей, или 95,7 % от плана. В 2019 году в основном завершены мероприятия по
переселению по заявкам 2016 и 2018 годов, в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» продолжается реализация мероприятий по переселению по заявке 2019 года.
В 2019 году завершены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда по заявке 2016 и 2018 года (муниципальные образования: «Город
Киров», Верхошижемский, Вятскополянский, Лузский, Мурашинский,Подосиновский, Уржумский,
Шабалинский, Кильмезский, Оричевский). Всего в 2019 году переселено 935 человека.

 на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, – 9,5 млн. рублей. За счет средств субсидии
в муниципальных образованиях области проведены работы по ремонту тепловых сетей,
источников тепловой энергии, монтажу котлов

 на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута – 111,5 млн. рублей.
Средства предоставлены ЗАТО Первомайский и городу Слободскому в связи со значительным
ростом цен на мазут по сравнению с ценами, предусмотренными при установлении тарифа
теплоснабжающим организациям

 на подготовку сведений о границах 16 населенных пунктов - 0,6 млн. рублей
 на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного

строительства- 634,8 млн. рублей:
• строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в ЖК «Метроград» в г.

Кирове (введен в эксплуатацию)
• 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
• строительство улицы Энтузиастов и улицы Капитана Дорофеева в г. Кирове (введен в

эксплуатацию)

Отдельное мероприятие
 в 2019 году выполнены работы по подготовке документации по планировке территории для

образования земельных участков с целью предоставления в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей - 2,3 млн. рублей, в результате чего будет предоставлено
ориентировочно 463 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство
многодетным семьям

 на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета - 0,1
млн. рублей

Обеспечение деятельности министерства строительства Кировской области,
государственной жилищной инспекции Кировской области, региональной службы по
тарифам Кировской области - 88,0 млн. рублей

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений
 «Кировкоммунпроект» - 12,3 млн. рублей
 «Управление капитального строительства» - 22,2 млн. рублей
 «Экспертно-аналитический центр государственной жилищной инспекции Кировской

области» - 26,7 млн. рублей

Предоставление субсидий ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным
исполнителям коммунальных услуг:
 субсидии 475 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям

коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с
пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги
при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке
предельными индексами - 791,5 млн. рублей. Субсидии перечислены по октябрь 2019
года и частично ноябрь 2019 года

 субсидии КОГУП «Облкоммунсервис» на возмещение части затрат на приобретение
каменного угля в связи с производством (реализацией) товаров -16,1 млн. рублей в
связи со значительным ростом цен на уголь по сравнению с ценами,
предусмотренными при установлении тарифа на услуги теплоснабжения



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ
В 2019 ГОДУ



Национальный проект млн.рублей

ДЕМОГРАФИЯ 2 817,0

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 2 053,3

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 1 450,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 975,0

ОБРАЗОВАНИЕ 926,2

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

373,9

ЭКОЛОГИЯ 80,8

КУЛЬТУРА 18, 6

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2019 ГОД

На реализацию 
8 национальных 

проектов направлено 

8 694,9
млн. рублей

Демография

32%

БКД

24%

Жилье и 
городская 

среда

17%

Здравоохранение

11%

Образование

11%



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2019 ГОД

Национальный проект 

«Демография» -
2 817,0 

млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ
РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – 1 325,9 млн.рублей

1.Предоставлены семьям ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 5531
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 10276 детей
3.Предоставлены семьям ежемесячные социальные выплаты по уходу за вторым ребенком в возрасте от
полутора до трех лет, не посещающим дошкольную образовательную организацию, на 1927 детей
4.Предоставлена семьям единовременная денежная выплата в форме регионального семейного капитала на
1608 детей, родившихся третьими или последующими;
5.Размещено в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации 5
тематических видеороликов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и
детства. Проведены областной фестиваль «Вятская семья» и областной фестиваль-конкурс «Её Величество –
Семья»
6.Проведен конкурс социальной рекламы по формированию правильного репродуктивного поведения и
установки на создание семьи. Приобретены сертификаты на съемку видеороликов 9 победителям
7.Обеспечено тиражирование не менее 500 тыс. экземпляров печатной продукции (памятки, листовки, буклеты)
для населения по вопросам поддержки семей в Кировской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – 103,7 млн.рублей

1.Приобретено 34 единицы автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации
2.Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания
3.Охвачено системой долговременного ухода 9 % лиц, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, обучение
4.Предоставлено ежемесячное вознаграждение 90 приемным семьям за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
5.Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 1894 граждан предпенсионного возраста

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ В
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСЛОВИЙ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ» – 1 303,2
млн.рублей

1. Прошли переобучение и повышение
квалификации 145 женщин Кировской области,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3х лет
2.Создано 855 дополнительный мест (из них 555 –
для детей в возрасте до 3х лет) для детей в
организациях и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования

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» – 84,2 млн.рублей

1. Поставлено на оснащение объектов спортивной инфраструктуры в 16 муниципальных образований спортивно-технологическое оборудование 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)
2. Осуществлено строительство первого этапа физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Сосновка Вятскополянского района
3. Оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации (7 организаций)
4. Поставлено спортивное оборудование в спортивную школу олимпийского резерва Омутнинского района Кировской области Сосновка
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РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2019 ГОД

Национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» -
1 450,0

млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ В
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – 634,8 МЛН.РУБЛЕЙ

1. Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в ЖК
"Метроград" в г. Кирове
2. Строительство улицы Энтузиастов и улицы Капитана Дорофеева в г.
Кирове (объект введен в эксплуатацию)
3. Строительство улицы Мостовицкой от ул. Чистопрудненской до ул.
Фестивальной в жилом районе "Чистые пруды" в г. Кирове (выполнение
43,5%)
4. Строительство улицы Ивана Попова от ул. Чистопрудненской до развязки
с круговым движением в жилом районе "Чистые Пруды" в г. Кирове
(выполнение 72%)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА» – 390,4 МЛН.РУБЛЕЙ

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – 424,8 МЛН.РУБЛЕЙ

1. Проведены работы по благоустройству 285 объектов на территории 34 муниципальных
образований Кировской области в размере 419,1 тыс. рублей.
2. Реализация проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды (г. Советск, проект «Развитие и благоустройство
территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области») в размере
5,7 млн. рублей. Средства предусмотрены на 2 года. В 2019 году разработана проектно-
сметная документация.
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РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2019 ГОД

Национальный проект 

«Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги» -

2053,3 
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – 2 044,6 млн.рублей

1. Выполнены работы по ремонту на автомобильных
дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения на участках
протяженностью 67,8 км , в том числе 5,7 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 46,1 км. Кроме
того, выполнены работы по переносу коммуникаций и
обеспечена подготовка к работам по реконструкции
автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда
«Боёво» (участок автодороги ул. Братьев Васнецовых,
включая перекресток с автодорогой по ул. 60 лет
Октября и по ул. Алексея Некрасова, и перекресток с
автодорогой по пр. Мира) в г. Кирово-Чепецк
Кировской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» – 8,7 млн.рублей

1. Нанесена дорожная разметка в г. Кирове, в том числе вблизи учебных организаций (9407,145
кв. м)
2. Проведен региональный этап и организовано участие областной команды во Всероссийском
этапе конкурса «Безопасное колесо», Всероссийском первенстве по автомногоборью
3. Приобретен хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления
наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ у участников
дорожного движения.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Проведен мониторинг рынка комплектов оборудования автоматических систем весогабаритного
контроля, планируемых к установке на автомобильных дорогах общего пользования Кировской
области регионального или межмуниципального значения

Национальный проект 

«Здравоохранение» -
975,0

млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» – 296,3 млн.рублей

1. Приобретено 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных
маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной
комплекс «Стоматология»
2. Приобретены 2 модульные конструкции фельдшерско-
акушерских пунктов в Кильмезский и Омутнинский районы
Кировской области
3. Обеспечено своевременное оказание 263 человекам
экстренной медицинской помощи с использованием
санитарной авиации
4. Построен 1 фельдшерско-акушерский пункт в с. Елгань
Унинского района Кировской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» – 150,7 млн.рублей

Приобретено оборудование для переоснащения регионального
сосудистого центра КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница», в
том числе оборудование для ранней медицинской реабилитации

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ» – 131,6 млн.рублей

1. Приобретено медицинское оборудование для детских поликлиник и поликлинических отделений
медицинских организаций Кировской области
2. Проведена реконструкция здания в КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница».
Осуществлено строительство надземного перехода между зданиями стационара и поликлиники

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)» – 54,8млн.рублей

Приобретено и введено в эксплуатацию в областных государственных медицинских организациях
информационно-коммуникационное оборудование, обеспечивающее информационное взаимодействие с
подсистемами ЕГИСЗ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» – 341,6 млн.рублей
Приобретено медицинское оборудование для КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии»



Национальный проект 
«Малое и среднее 

предпринимательство и 
поддержка 

индивидуальной 
предпринимательской 

инициативы» -

373,9
млн.рублей

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2019 ГОД

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» –
174,6 млн.рублей

1. Состоялось открытие центра "Мой бизнес". Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес" в Кировской области составила 5,22%.
2. Обеспечен доступ субъектов МСП Кировской области к экспортной поддержке. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО
"Центр поддержки экспорта", составило 64 единицы.
3. Разработана программа поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку составило 52 единицы.
4. Предоставлены субсидии субъектам МСП в 6 моногородах: Белая Холуница, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, Омутнинск, Стрижи, Уржум.

Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектам МСП Кировской области предоставлено 536 льготных займов на общую
сумму 680,89 млн. рублей, а также 26 поручительств на общую сумму 133,74 млн.
рублей, благодаря чему предприниматели привлекли 382,52 млн. рублей кредитных
ресурсов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – 163,8 млн.рублей

1. Предоставлены субсидии центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на финансовое
обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности.
2. Предоставлены 4 гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. Оказана государственная поддержка 3-м сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельской
кооперации.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ В КИРОВКОЙ ОБЛАСТИ» – 25,8 млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИРОВКОЙ ОБЛАСТИ» – 9,8 млн.рублей

Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании по популяризации предпринимательства на региональном
уровне;
реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного
бизнеса для каждой целевой группы, включая развитие института наставничества.
Количество вновь созданных субъектов МСП составило 82 человека.
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Национальный проект 

«Образование» -
926,2 

млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛ В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» – 733,5 млн.рублей

1. Обновлена материально-техническая база трудовых мастерских для реализации
предметной области «Технология» и кабинетов педагога-психолога, учителя-
дефектолога, учителя логопеда, диагностических комплексов, коррекционно-
развивающих и дидактических средств, оборудования для дополнительного
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 11
общеобразовательных организациях для 1805 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях путем открытия школы
на 825 мест в г. Зуевка и строительства школы на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г.
Кирова

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – 148,7 млн.рублей

1. Открыт детский технопарк "Кванториум" в г. Кирове на базе
КОГОАУ ДО "Центр технического творчества". Принято на
обучение 800 детей
2. Отремонтировано 22 спортивных зала и оснащено 1
открытое плоскостное спортивное сооружение в 2 областных и
21 муниципальной общеобразовательной организации,
расположенных в сельской местности, где будут созданы
условия для занятий физической культурой и спортом

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» – 38,0 млн.рублей

15 государственных школ и 2 организации среднего
профессионального образования оснащены
компьютерным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением для создания цифровой
образовательной среды

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ)» – 1,2 млн.рублей

Проведены демонстрационные экзамены в
профессиональных образовательных организациях с 17
по 29 июня 2019 года по 6 компетенциям, в которых
приняли участие 90 студентов из 5 профессиональных
образовательных организаций, из них 77 проходили
государственную итоговую аттестацию, 13 -
промежуточную аттестацию

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» –
4,9 млн.рублей

Внедрена практика по поддержке добровольчества на
территории Кировской области в рамках Всероссийского
конкурса лучших региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых дел». Функционируют
региональный ресурсный центр развития добровольчества и 7
межмуниципальных ресурсных центров по развитию
добровольчества. Проведено 7 межмуниципальных форумов,
вовлечено в добровольческую деятельность 43079 граждан Вятские 

Поляны

Малмыж

УржумСанчурск

Ленинское

Пижанка

Советск

Подосиновец

Белая 
Холуница

Фаленки

Зуевка

Кирово-Чепецк

Верхошижемье

Слободской 

Котельнич

Оричи

Кумены

КИРОВ



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2019 ГОД

Национальный проект 

«Экология» -
80,8 млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА» - 0,9 МЛН.РУБЛЕЙ

1. Выполнена научно-исследовательская работа «Проведение комплексного экологического обследования и подготовка обоснования
расширения территории памятника природы регионального значения «Ульское болото»
2. Выполнены работы по формированию границ памятника природы регионального значения «Ульское болото».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ» - 70,4 МЛН.РУБЛЕЙ
1. «Увеличение площади лесовосстановления»: проведены лесовосстановительные работы
на площади 21,1 тыс. га
2. «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов
специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий
по лесовосстановлению»: проведена закупка специализированной техники и оборудования
в количестве 25 единиц
3. «Оснащение специализированных учреждений, лесопожарной техникой и
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от
пожаров»: закуплена лесопожарная техника и оборудование в количестве 48 единиц.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОМУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» - 9,5 МЛН.РУБЛЕЙ
Создание объектов по обработке твердых коммунальных отходов на территории Кировской
области, в том числе разработка проектной документации на создание объектов обработки
твердых коммунальных отходов в Нолинском, Вятскополянском, Кикнурском, Шабалинском,
Слободском, Зуевском районах.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННО НОВОГО 
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА») – 17,6 млн.рублей

Национальный проект 

«Культура» -
18,6 млн.рублей

осуществлены реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры в муниципальных
образованиях Кировской области

в малом зале Кировского областного государственного автономного учреждения культуры
«Вятская филармония» состоялось открытие виртуального концертного зала

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСЛУГ
И ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» («ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА») – 1,0 млн.рублей
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Всего в 2019 году было предоставлено межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям Кировской области 

в сумме 20 015,9 млн.рублей

СУБВЕНЦИИ СУБСИДИИ

ИНЫЕ МБТ
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СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Наименование субсидии юридическим лицам
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

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

28,7

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

210,1

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом
городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного
сообщения, на возмещение части недополученных доходов в связи с
установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Кировской области

106,7

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

6,8

организациям, индивидуальным предпринимателям, соответствующим
требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

1 744,6

крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требованиям
Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»

67,6

ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям
коммунальных услуг

807,5

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

0,3

юридическим лицам и индивидуальные предприниматели в случае
трудоустройства ими граждан трудоспособного возраста, освободившихся из
учреждений уголовно-исполнительной системы, на постоянные рабочие места

0,5

юридическим лицам и индивидуальные предприниматели в случае
организации ими наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого
возраста

0,3

организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов 100,0

работодателям - юридическим лицам в случае направления ими на
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование работников предпенсионного возраста

14,6

аптечным организациям 27,9

-

7 976,6 
млн.рублей

7 431,4 
млн.рублей

2 774,4 
млн.рублей
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СУБВЕНЦИИ

Наименование субвенции
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

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

12,9

Субвенция 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

4,2

Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по хранению и комплектованию муниципальных
архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и
другими архивными документами, относящимися к государственной
собственности области и находящимися на территориях
муниципальных образований; государственному учету документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов, относящихся к государственной собственности области
и находящихся на территориях муниципальных образований;
оказанию государственных услуг по использованию документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов, относящихся к государственной собственности области,
временно хранящихся в муниципальных архивах

3,9

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

240,9

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с
Законом Кировской области

329,2

Наименование субвенции
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

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

36,8

Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в части организации и содержания скотомогильников
(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников, а также
установление границ санитарно-защитных зон ликвидированных
скотомогильников а территории муниципальных районов и городских
округов в соответствии с требованиями действующего ветеринарного
законодательства Российской Федерации и Кировской области

1,5

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

71,7

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

35,1

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f25/f25318669fdb3b746383502cc2db0749.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/505/505e2cba2c8c375a31534b737af34f84.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/fb8/fb80d0c3ee0b68fc9a3b7371b1362631.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/930/930343fa0202d60a576feaa4b24e9323.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/32c/32c2ef0be20fafc9a12820e358d30990.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/564/564068e100906ed0c0fc16a907770172.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/044/044c746b393a79f59f1441ee91ef4449.xls
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СУБВЕНЦИИ

Наименование субвенцииСубвенция на 
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

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

2 508,0

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
по возмещению расходов, связанных с предоставлением
руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за
исключением совместителей) муниципальных образовательных
организаций, работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки,
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской
области "Об образовании в Кировской области»

211,6

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

4 038,9

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

322,9

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

0,2

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

0,2

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

58,6

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

100,0 -

Наименование субсидии
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

Субсидия местным бюджетам из областного бюджета при
предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Кировской области

25,8

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

205,4

Субсидия на поддержку отрасли культуры 20,9

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

32,8

Субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства 14,3

Субсидия на подготовку муниципальными образованиями Кировской
области сведений о границах населенных пунктов для включения в
документы территориального планирования в случаях, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации

0,5

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

4,0

Субсидия бюджету муниципального образования Среднеивкинское
сельское поселение Верхошижемского муниципального района
Кировской области на комплексное обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельских поселениях, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры

5,9

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

37,1

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

67,9

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

618,9

Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления

226,3

СУБСИДИИ
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СУБСИДИИ

Наименование субсидии
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

Субсидия на реализацию мероприятий по оснащению объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием

48,9

Субсидия на реализацию мероприятий по содействию созданию
новых мест в общеобразовательных организациях

687,3

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

26,7

Субсидия на создание условий для обеспечения жителей населенных
пунктов области услугами связи

2,5

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Кирово-
Чепецк« на строительство и (или) реконструкцию объектов дорожной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в
целях реализации инвестиционных проектов, направленных на
модернизацию экономики моногородов

38,2

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Вятские
Поляны« на ремонт основных (центральных) улиц в моногородах
Кировской области

31,0

Субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения с
твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за
исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской
области

180,7

Субсидия на проектирование, строительство, реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их
капитальный ремонт и ремонт

61,8

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

1 124,1

Субсидия на поддержку формирования современной городской
среды

439,8

Субсидия бюджету муниципального образования Уржумский
муниципальный район Кировской области на реализацию
мероприятий, направленных на повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

1,2

Наименование субсидии
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

Субсидия на капитальные вложения в объекты газификации
муниципальной собственности

9,9

Субсидия на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к
работе в осенне-зимний период

9,5

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

416,4

Субсидия на реализацию мероприятий по стимулированию программ
развития жилищного строительства

634,8

Субсидия на создание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

28,3

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

41,7

Субсидия на обеспечение мероприятий по созданию дополнительных
мест для детей в возрасте до семи лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

137,1

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

27,4

Субсидия бюджету муниципального образования Кильмезский
муниципальный район Кировской области на приобретение зданий
для размещения образовательных организаций

5,5

Субсидия на реализацию мер, направленных на выполнение
предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие
с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях

13,6

Субсидия на капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных
образовательных организаций

1,9

Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных
образований области

2 202,4 -

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Киров" на
проведение комплексных кадастровых работ

0,7
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ИНЫЕ МБТ

Наименование иного МБТ
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

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

6,0

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

141,5

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального
образования Советское городское поселение Советского района
Кировской области 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

5,7

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на приобретение мазута

111,5

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию
регионального проекта "Дорожная сеть Кировской области"

1 153,1

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного
бюджета на разработку программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации
транспортного обслуживания населения общественным транспортом,
комплексной схемы организации дорожного движения

20,0

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

7,4

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

413,0

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

28,6

Наименование иного МБТ
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

Иные межбюджетные трансферты на проведение ремонта жилых
помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны

18,4

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного
бюджета на реализацию государственной программы Кировской
области "Содействие развитию гражданского общества, поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и
укрепление единства российской нации"

2,8

Гранты на реализацию проекта «Народный бюджет» 13,2

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

17,0

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на
стимулирование прироста налоговых поступлений

80,0

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

72,5 -

Иные межбюджетные трансферты на активизацию работы по
централизации бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению
бюджетной (бухгалтерской) отчетности

0,5 -

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте
от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

680,3

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

2,9
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Наименование субсидии некоммерческим организациям
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

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

39,6

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

2,9

некоммерческой организации "Государственный фонд развития
промышленности Кировской области"

19,7

научным организациям, профессиональным образовательным
организациям, образовательным организациям высшего образования,
а также их филиалам, 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"

1,3

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

0,2

социально ориентированным некоммерческим организациям,
расположенным на территории Кировской области и реализующим
проекты в сфере государственной молодежной политики

2,0

частным общеобразовательным организациям 12,7

профессиональным спортивным клубам, основной деятельностью
которых является развитие профессионального спорта в Кировской
области по виду спорта «хоккей с мячом»

30,0

Наименование субсидии некоммерческим организациям
Объем

млн.руб.

Результаты 
использования 

средств

частным дошкольным образовательным организациям 42,3

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

1,0

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

1,6

Кировской областной общественной просветительско-обучающей
организации "Знание"

0,3

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

46,1

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

53,0

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

0,3

негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата
Кировской области"

1,3

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

34,1

СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 01.01.2019 на 01.01.2020

25 132,9
млн. рублей

Долговые 
обязательства

на 01.01.2019 на 01.01.2020

Государственные 

ценные бумаги
0,001 0,001

Кредиты кредитных 

организаций
9 311,7 9 311,7

Бюджетные кредиты 15 755,7 14 973,0

Государственные 

гарантии
65,5 0,0

24 284,7
млн. рублей

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

100

100

100

101

100

100,9

105,4

101,1

100

106,2

101,1

99,9

100,5

101,8

100

100

101

113,9Министерство культуры

Министерство образования

Министерство охраны окружающей среды

Министерство юстиции

Министерство энергетики и жилищно- коммунального 
хозяйства

Министерство здравоохранения

Министерство лесного хозяйства

Министерство социального развития

Управление ветеринарии

Министерство транспорта

Министерство имущественных отношений

Министерство информационных технологий и связи

Администрация Правительства области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Министерство спорта и молодежной политики

Министерство внутренней политики

Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия

Управление массовых коммуникаций

Средний процент исполнения 
государственного задания 101,8%

Государственное
задание - документ,
устанавливающий
требования к
составу, качеству и
(или) объему
(содержанию),
условиям, порядку и
результатам
оказания
государственных
услуг (выполнения
работ)
Скачать отчет

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/77b/77bcd831c13134b4bd04e943071fbe1b.pdf


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 

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ
Информация об объемах 
выплат населению на основе 
отчета об исполнении 
областного бюджета за 2019 
год

http://www.minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-grazhdan/budget-dlya-grazhdan/
http://www.minfin.kirov.ru/finansovaya-gramotnost/
http://www.minfin.kirov.ru/
https://www.kirovreg.ru/
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a92/a92102fb3d9ec14b7a98fc4626c43e8b.pdf

