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Дорогие друзья! 
 
Перед вами «Бюджет для граждан» – это упрощенная версия отчета об 

исполнении областного бюджета за прошлый год. Мы постарались кратко, 

наглядно и доступно изложить сложные финансовые отчеты и механизмы. 

Представленная информация позволит получить ответы на вопросы, 

связанные с составом доходов областного бюджета, структурой и 

динамикой расходов, исполнением государственных программ области, 

мерами социальной поддержки граждан, поддержкой местных бюджетов   

и т.д. 

Надеюсь, что объединив авторитетное экспертное сообщество, 

аналитиков, финансистов и активных участников экономической жизни, 

проект «Бюджет для граждан» станет площадкой для серьезного 

профессионального «виртуального» разговора о настоящем и будущем 

бюджета. 
 
 

Л.А. Маковеева, 

и.о. министра финансов  

Кировской области 

 



Общая информация 

Площадь 

120,4 тыс. км2 

Население  

1294,6 тыс. чел. 

Протяжённость 
железных дорог 

2,2 тыс. км 

Протяжённость 

автомобильных 
дорог 

 24,1 тыс. км 

Протяжённость 
водных путей  

1,8 тыс. км 

3 

39 районов 

6 городских 

округов 

Хочу, чтоб Кировской 

областью гордилась 

страна» 
 

интервью И.В. Васильева 
ИА REGNUM  

« 

52 городских 

поселения 

267 сельских 

поселений 



Общая информация 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наименование показателя 
2016 год 

факт 

Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с 
численностью работников не более 15 чел.), млн.рублей 

13 115.5 16 134.4 

Индекс физического объема платных услуг населению, % 99.0 96.2 

Индекс потребительских цен за период с начала года, % 108.0 106.1 

Индекс- дефлятор объема платных услуг, % 109.1 105.2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата, рублей 

23 280.0 23 625.1 

Инвестиции в основной капитал, млн.рублей 54 828.9 53 052.3 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами, млрд. рублей 

233.5 231.7 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. общей площади 600.0 662.1 

Оборот розничной торговли, млн.рублей 197 673.8 176 532.1 

Среднегодовая численность населения, тыс. человек 1 294,3 1294,6 

4 



Общая информация 5 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ 

План План План Факт Факт Факт 

44 771,6 
млн.рублей 43 316,3  

млн.рублей 

47 531,4 
млн.рублей 

45 795,8 
млн.рублей 

2 723,8 
млн.рублей 

2 479,5  
млн.рублей 

Исполнено на 

96,7% 

Исполнено на 

96,3% 



ДОХОДЫ  

Кировской области  

в 2016 году составили 

 43 316,3 млн. рублей  

 
Поступление денег в областной и 
муниципальные бюджеты – это не 
просто цифры на бумаге. За 
каждым полученным рублем – еще 
один километр дороги, еще одна 
отремонтированная школа, 

вовремя выплаченная заработная 
плата, построенный дом…» 

 
И.В. Васильев 

официальный сайт  

Правительства Кировской области 

« 

1. ДОХОДЫ 6 
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Налоговые и неналоговые доходы Налог на доходы физических лиц Налог на прибыль организаций 

Акцизы Налоги на имущество Налоги на совокупный доход 

108,7% 

СОПОСТАВЛЕНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И 

ПРИВОЛЖСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГОМ ПО ТЕМПАМ РОСТА ДОХОДОВ  

111,4% 
102,7% 

136,0% 
145,5% 

137,0% 

108,2% 111,3% 

81,4% 

111,7% 
107,2% 106,9% 

107,5% 106,6% 105,1% 

104,5% 102,9% 104,3% 

РФ ПФО Кировская 

область РФ ПФО Кировская 

область 

РФ ПФО Кировская 

область РФ ПФО Кировская 

область 

РФ ПФО Кировская 

область 

РФ ПФО Кировская 

область 



1. ДОХОДЫ 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ 
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

- часть доходов граждан и организаций, которую они обязаны 
заплатить государству (например, налог на доходы физических 
лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, 
земельный налог, транспортный налог и др.) 

26 450,4 млн. рублей  

61% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

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

15 629,6 млн. рублей  

36% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  3% 
- платежи в виде штрафов, санкций за нарушение 
законодательства, платежи за пользование имуществом 
государства, средства самообложения граждан 

1 236,3 млн. рублей  

Всего доходов  

43 316,3 
млн.рублей 



1. ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В 2016 ГОДУ 
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23% 

38% 

6% 

14% 

7% 7% 
4% 

Налог на прибыль организаций 

Налог на доходы физических лиц 

Акцизы на алкогольную продукцию 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 

Налог, взимаемый в связи с 

применением УСН 

Налог на имущество организаций 

Транспортный налог 

Государственная пошлина 

Иные налоги и сборы 

6 086,7 
млн.руб.  

10 186,9 
млн.руб.   

1 550,7  
млн.руб.   

3 604  
млн.руб.   

1 809,6  
млн.руб.   

1 795,6  
млн.руб. 

1 139,4  
млн.руб.   

233,3  
млн.руб.   

44,2  
млн.руб. 

Всего 

26 450,4 
млн.рублей 



ДОХОДЫ 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ В 2016 ГОДУ 
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7% 
30% 

26% 34% 

3% 

Доходы от использования имущества 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Иные неналоговые доходы 

318,0 
млн.руб.  

367,5 
млн.руб.  

87,1 
млн.руб.  

423,1 
млн.руб.  

40,6 
млн.руб.  

Всего 

1 236,3 
млн.рублей 



ДОХОДЫ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ 
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Всего 

15 666,1 
млн.рублей 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные МБТ 

Безвозмездные поступления от 

Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

Безвозмездные поступления от 

Фонда развития моногородов 

Иные безвозмездные поступления 

6 980,3 
млн.руб.  

3 182,7 
млн.руб.   

3 030,8 
млн.руб.   

1 564,0 
млн.руб.   

692,8 
млн.руб.   

213,9 
млн.руб. 

1,6 
млн.руб.   

45% 

20% 

19% 

10% 4% 



ДОХОДЫ 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
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55,2 млн.рублей дополнительные поступления по 

НДФЛ 

 
 

Территориальные 

комиссии ОМС по 

вопросам легализации 

неформального рынка 

труда: 

Проведение рейдовой 

работы ОМС по 

пресечению фактов 

незаконной 

предпринимательской 

деятельности: 

- по 395 земельным участкам 
зарегистрировано право собственности, 
 

- по 1 746 земельным участкам 
актуализированы адреса объектов в Федеральной 

информационной адресной системе (ФИАС) 

Муниципальный 

земельный контроль: 

- поставлено на налоговый учет 17 организаций, 

 
- зарегистрировано в качестве индивидуального 

предпринимателя 106 физических лиц, 

 

- заключено 762 трудовых договора с 

наемными работниками 



ДОХОДЫ 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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1. Промышленный парк на 

территории г. Вятские Поляны 
2. Промышленный парк 

«Слободино» 
3. Индустриальный парк 

«Игроград» 
4. Индустриальный парк на 

площадке ООО «Лузский ЛПК» 
5. Индустриальный парк 

«Конвейер» 

Создание промышленных 

(индустриальных) парков 

Резиденты парковой зоны 

получают право на применение 

пониженных налоговых ставок 

по налогу на имущество, УСН 

 

 

 

За 2016 год  

государственная 

поддержка 

предоставлена 
  

19 частным инвесторам, 

реализующим 

 35 инвестиционных проектов  

 

Сумма, оставшаяся в 

распоряжении 

инвесторов, составила 

306,1 млн. рублей 



ДОХОДЫ 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
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Рабочая группа по вопросам противодействия минимизации 

налоговых обязательств- 12,1 млн.руб. 

Межведомственная комиссия по обеспечению поступления 
налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной 

системы РФ- 8,0 млн.руб. 

Областная координационная межведомственная комиссия 
по вопросам своевременности и полноты выплаты 
заработной платы и ликвидации задолженности по зарплате- 

75 млн.руб. 

Комиссия по эффективному лесопользованию в Кировской 

области- 5,2 млн.руб. 

Отраслевые рабочие 
группы органов 
исполнительной власти 
области-  

195,6 млн.руб. 

строительства и ЖКХ 

транспорта 

развития предприн-ва 

спорта 

лесного хозяйства 

сельского хозяйства 

МИНИСТЕРСТВА 

Межведомственные комиссии органов местного 

самоуправления- 621,5 млн.руб. 

Всего 

917,4 
млн.рублей 

8% 

68% 

21% 

46% 

18% 

14% 
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РАСХОДЫ  

Кировской области  

в 2016 году составили 

45 795,8 млн. рублей  

 

Что касается расходов, то 

задача одна, она совершенно 

четкая и уже не раз озвучена – 

каждый бюджетный рубль 

должен быть потрачен 

максимально эффективно» 
 

И.В. Васильев 
выступление на публичных слушаниях  

по проекту бюджета 

« 



РАСХОДЫ 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД  
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Наименование расходов 
Утверждено сводной 

бюджетной росписью 

(тыс. рублей) 

Факт  

(тыс. рублей) 

Процент  

исполнения 

 (%) 

Общегосударственные вопросы 1 236 974,95 1 210 356 97,8 

Национальная оборона 31 227,6 30 617 98,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 405 630,9 397 911 98,1 

Национальная экономика 9 682 072,69 8 563 039,4 88,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 307 039,6 2 107 646,6 91,4 

Охрана окружающей среды 77 093,5 76 687,6 99,5 

Образование 10 844 897,8 10 706 897,4 98,7 

Культура, кинематография 444 220,8 432 688,36 97,4 

Здравоохранение 7 179 421,6 7 177 397,6 100,0 

Социальная политика 10 580 716,87 10 452 613,5 98,8 

Физическая культура и спорт 494 508,8 476 579,4 96,4 

Средства массовой информации 65 612 65 495,2 99,8 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1 175 000 1 095 590,2 93,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ 

3 006 964,65 3 002 245,2 99,8 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 47 531 381,76 45 795 764,46 96,3 



РАСХОДЫ 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
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Образование  

Социальная политика  

Национальная экономика  

Здравоохранение  

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы  

ЖКХ  

Общегосударственные вопросы  

Культура, кинематография  

Обслуживание гос. и муниципального 

долга  

Физическая культура и спорт  

Нац. безопасность и правоохранительная 

деятельность  

Охрана окружающей среды  

СМИ  

Национальная оборона  

2
3

%
 

2
3

%
 

1
9

%
 

1
6

%
 

7
%

 
5
%

 4
5

 7
9

5
,8

  
м

л
н

.р
у

б
л
е
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Основной задачей 

бюджетной политики 

является повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

в целях обеспечения 

потребностей 

граждан в 

качественных и 

доступных 

государственных 

услугах» 

 

 
Программа по повышению 

эффективности управления 

государственными финансами 

Кировской области до 2018 года 

« 



РАСХОДЫ 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ ЗА 2016 ГОД 
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Всего  
расходов 

45 627,8 
млн.рублей 

Государственные программы 
поддержки отраслей 

экономики 

Государственные программы 
социальной направленности 

Государственные программы  

общего характера 

65% 

11% 

23% 

1% 
ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ 

ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ 

11 708,8 
млн.руб. 

29 969,1 
млн.руб. 

29 663,6 
млн.руб. 

 

520,2 
млн.руб. 

515,5 
млн.руб. 

5 162,8 
млн.руб. 

5 059,0 
млн.руб. 

10 389,7 
млн.руб. 

Государственные 
программы, направленные 

на обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Наименование  
государственной программы 

План, 
млн.руб. 

Факт, 
млн.руб. 

Скачать 

результаты 

реализации 

Скачать 

оценку 

эффективн

ости 

реализации 

"Развитие здравоохранения" 8 008,9 8 001,4 

"Развитие образования" 12 011,6 11 882,4 

"Развитие культуры" 603,4 590,3 

"Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

граждан Кировской области" 
7 907,1 7 797,1 

"Развитие физической культуры 

и спорта" 548,3 509,0 

"Содействие развитию 

институтов гражданского 

общества и поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 

156,3 155,3 

"Содействие занятости 

населения Кировской области" 733,5 728,1 

Несмотря на все наши финансовые 
сложности, сегодня больше половины 
бюджетных средств области 
расходуется на социальную сферу. И 

все социальные обязательства перед 
жителями области мы выполним в 
полном объеме. Потому что люди — 
это приоритет в нашей работе, и все 
наши инициативы, в конечном счете, 
направлены на благополучие жителей 
региона» 

интервью И.В. Васильева 
ИА REGNUM 

« 

27% 

40% 

26% 

Всего 

 29 663,6 
млн.рублей 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a33/a33196b888fc03f46cdcda3fdf0cd983.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/53a/53a2d0f9738cdfe62e5f4aed8d031d89.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/d4d/d4de9308f6dcadf8765c4f446d197470.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/181/181f5b7b3a05ce31a1680ffd528d007c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/676/676188ee089a9cb5fd7015f8ee94d50f.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/0ee/0ee02cfedae559fe966a980ade0679be.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/7f1/7f16cefd67c99d2806385bcc655f180a.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/01b/01bb47a0da0046beb062ea70db832c62.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/612/61277d28d77ac55fc1d0eac443c2c4ce.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/fb1/fb14c8fd0daa63d098676e7a4161c946.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/dc0/dc093ad3120a69cac26bbc64320b3dfb.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/c51/c51b82d9d51c11eb5a17191760992ea4.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a7f/a7f3ca5dd095ad0dbd1af17376511a75.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/682/68263e2ef719b8524e10a4445360d4bf.xlsx


РАСХОДЫ 20 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Наименование  
государственной программы 

План, 
млн.руб. 

Факт, 
млн.руб. 

Скачать 

результаты 

реализации 

Скачать 

оценку 

эффективн

ости 

реализации 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Кировской области" 

2 123,1 2 061,4 

"Энергоэффективность и 

развитие энергетики" 73,5 63,8 

"Развитие транспортной 

системы" 5 752,0 4 837,4 

"Развитие лесного хозяйства" 399,6 393,2 

"Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного инвестиционного 

климата" 

382,9 160,0 

“Развитие предпринимательства 

и внешних связей" 242,1 233,6 

"Развитие и повышение 

конкурентоспособности 

промышленного комплекса" 
0,1 0 

"Развитие агропромышленного 

комплекса" 2 735,5 2 640,3 

20% 47% 

4% 
2% 

25% 

Всего 

 10 389,7 
млн.рублей 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f01/f018272b5e614085823a40fc011a7066.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/bca/bcae5ccb0423444082798139fd5c7451.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/631/6317332393b58bf2f0e4c1f3222ab089.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/6ee/6ee94edefaf0fcd4aefd9ac0fbd84c25.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/56a/56a51bba0597a0ab5039e86fa37b8172.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/32e/32e3136a61336ed20b59602fcd697d9b.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e93/e9380b1b4d45c19c2b394dc54f4c994a.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/d95/d95e0e24f52aa0a7b01616ded6cc5cbc.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/d0a/d0a8d800a01a4fca9141c640a3979ae7.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/d14/d14f0161cb3cd69cbee1335f0dce0585.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e6d/e6da21a53a6a1f95d706391aa6153a4a.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/d40/d406abee139da46b7cc974e7050ce4e7.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/efa/efa28c8aab43c976560d5b9e6bb91cd1.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/c46/c4605f5409b174352df36f0ee6543123.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/dcf/dcf048d72dd33cf850dee0c02e68cc38.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b51/b51114e37cc36ab5ca1d596b5d4226a2.xlsx


РАСХОДЫ 21 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование  
государственной программы 

План, 
млн.руб. 

Факт, 
млн.руб. 

Скачать 

результаты 

реализации 

Скачать 

оценку 

эффективн

ости 

реализации 

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения 

Кировской области" 
219,3 217,0 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов" 

107,6 106,9 

"Предупреждение 

возникновения, 

распространения и ликвидация 

заразных и незаразных 
заболеваний животных и птицы,  

в том числе общих для человека 

и животных" 

193,3 191,6 

42% 

21% 

37% 

Всего 

 515,5 
млн.рублей 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/068/0688e76f6892213b9b23e0f25f8525a8.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/d08/d08b02a5835a4b9091b7e9190c6406ab.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/945/945b7b22bfaf03ec11cbe315360f989c.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/830/830ba36571785c0016ec053660faed7b.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f4f/f4fc94a5c639e08ec7e26c6c4bf3a644.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a3b/a3b909b7d67fbb2a3540c9819785ee28.xlsx


РАСХОДЫ 22 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Наименование  
государственной программы 

План Факт 
Скачать 

результаты 

реализации 

Скачать 

оценку 

эффективн

ости 

реализации 

 "Управление государственным 

имуществом" 27,7 26,5 

 "Информационное общество" 326,0 319,3 

 "Развитие юстиции в Кировской 

области" 224,6 218,3 

 "Развитие государственного 

управления" 362,4 354,5 

 "Управление государственными 

финансами и регулирование 

межбюджетных отношений" 
4 222,1 4 140,4 

6% 

4% 

7% 

82% Всего 

 5 059,0 
млн.рублей 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b89/b89894ad7ff9a6f2cf84e33791ec5df1.PDF
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/36a/36a0368b93976ad7379a4f406c0a7309.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/1e5/1e5b82c8cc7642af765a62e85aff1b04.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/fbe/fbeec343a8ca080c36cf5dae67ca9e23.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b2b/b2bc677765e33ed3c3a0177e0ba88a17.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/903/9031171da216e5bfc9cf5780ae6be220.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/c0d/c0d7bc68331efc8758661d883dac7dc8.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/0c2/0c2e140b414b0561c527888df39bf46e.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f46/f4665cf92201c5fe9e50b15f0df54b69.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/9ab/9abfe1648d9091ff75808378aac164a8.xlsx
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ВЫПЛАТЫ 

НАСЕЛЕНИЮ  

 
 Отмечу, что все 

социальные обязательства 

по итогам 2016 года 

выполнены в полном 

объеме и в срок»  
 

выступление врио Губернатора 

 И.В.Васильева 

 на пресс-конференции  

по итогам 2016 года 

« 



ВЫПЛАТЫ 

ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ - ИНВАЛИДАМИ 

24 

Наименование меры 

социальной поддержки 
План, 

тыс.рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, которым 

предоставлены 

выплаты  

Размер выплаты 
на 1 человека, 

рублей 

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида  8 609,3 8 587,3 715 1 000,85 * 

Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, 
имеющим детей - инвалидов  

132 063,9 131 830,5 84 571 129,9 * 

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

2 230,7 2 229,8 178 1 050 

Обеспечение жильем инвалидов  51 391,5 51 362,8 86 597 241,86 ** 

Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого 
топлива при наличии печного отопления, компенсация 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты инвалидам в 
части полномочий РФ 

858 177,8 836 915,4 130 200 535,66 * 

Компенсация инвалидам страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств  

169,9 166,5 102 1 632,35 ** 

ВСЕГО 1 052 643,1 1 031 092,3 215 852 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



ВЫПЛАТЫ 

ВЫПЛАТЫ НА ОХРАНУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

25 

Наименование меры социальной 

поддержки 
План,  

тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты  

Размер 
выплаты на 1 

человека, 
рублей 

Ежемесячное пособие на ребенка  120 134,8 120 106,1 42 277 236,74 * 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий женщин  38,3 38,1 40 79,37 * 

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей  189 383,9 189 272,5 16 224 972,18 * 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 

лет  
678 431,2 678 362,0 9 646 7 484 

Региональный материнский (семейный) капитал 247 436,2 247 426,7 2 653 93 263,0 ** 

Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  
2 168 2 168 43 50 000 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством  

458 884,1 458 869,5 11 513 3 321,39 * 

Пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством  
48 016,5 48 000,2 2 770 17 328,59 ** 

Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью 

ордена "Родительская слава"  
150 150 6 30 000 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
9 299,2 8 188,1 59 11 565,11 * 

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 
6 984,5 6 978,2 388 17 985,05 ** 

ВСЕГО 1 760 926,7 1 759 559,4 85 619 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



ВЫПЛАТЫ 

ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

26 

Наименование меры 

социальной поддержки 
План,  

тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, которым 

предоставлены 

выплаты  

Размер выплаты 
на 1 человека, 

рублей 

Социальное пособие на погребение  10 933,6 10 893,1 1 928 5 649,95 ** 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  1 276 149,9 1 275 735,2 104 403 1 018,28 * 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 17 657,2 17 555,8 2 212 618 

Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 

17 290,4 17 225,8 794 1 807,91 * 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Кировской области  

208 636,6 208 613,1 38 888 453 

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

2 192,8 2 152,8 378 474,6 * 

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации  

4 508,5 4 354,5 2 585 1 684,53 ** 

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

836,6 825,0 12 5 750 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов  

102 073,3 101 704,1 87 1 169 012,4 ** 

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

31,2 31,2 1 31 170 

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

73 225,7 73 127,8 6 109 1 000 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



ВЫПЛАТЫ 27 

Наименование меры 

социальной поддержки 
План,  

тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, которым 

предоставлены 

выплаты  

Размер выплаты 
на 1 человека, 

рублей 

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"  

135 281,9 135 280,0 10 217 12 373 

Государственное единовременное пособие и ежемесячная 

денежная компенсация гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений  

95,7 77,2 6 1 072,22 * 

Социальное пособие на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта  

17 494,6 17 494,3 526 35 000 

Оплата жилищно-коммунальных услуг ветеранам и 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий 

160 706,9 152 741,0 34 678 367,05 

Пособие по безработице 360 868,9 360 867,9 29 299 3 250,0 

Материальная помощь в связи с истечением установленного 
периода выплаты пособия по безработице 

1 862,2 1 862,2 922 977,5 

Стипендия в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы занятости 
22 289,9 22 289,6 2 824 2 497,4 

Материальная помощь в период прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов 
службы занятости 

7 323,0 7 322,6 2 665 977,5 

Оплата проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам 
тыла, жертвам политических репрессий и пенсионерам, 
детям в возрасте от 5 до 7 лет 

11 237,0 11 235,4 
194 988 
поездок 

57,62  
на 1 поездку 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 

ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 



ВЫПЛАТЫ 28 

Наименование меры 

социальной поддержки 
План,  

тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, которым 

предоставлены 

выплаты  

Размер выплаты 
на 1 человека, 

рублей 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) лицам, замещавшим на постоянной основе 
должности руководителей сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Кировской области 

15 113,9 15 112,4 157 8 021,44 * 

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

700 700 1649 424,5 за одну 

кроводачу 

Денежная компенсация взамен бесплатного питания донора 
(по установленному пищевому рациону донора) 

10 964,3 10 964,3 21 532 509,2 за одну 

кроводачу 

Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями отдельных категорий 
граждан, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов  

663 558,1 658 135,99 110 600 5 950,6** 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до 3 лет  

36 684,5 36 684,5 6 679 5 492,5** 

Обеспечение мер социальной поддержки в оказании медико-
социальной помощи  

4 579,1 4 579,1 843 5 431,9** 

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

6 131,6 6 131,2 99 61 931** 

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

1 917,5 1 891,3 390 4 849** 

ВСЕГО 3 170 344.9 3 155 587,4 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 

ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 



РАСХОДЫ 29 

ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПЕЦИАЛИСТАМ, ВЫШЕДШИМ НА 

ПЕНСИЮ 

Наименование меры социальной 
поддержки 

План,  
тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты  

Размер 

выплаты на 1 

человека, 

рублей 

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям специалистов, вышедших на пенсию и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа  

44 304,1 44 224,7 6 074 628 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
электроснабжения в виде ежемесячной денежной выплаты 
руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за 
исключением совместителей) образовательных организаций, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вышедшим на пенсию и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа 

186 438,4 185 823,3 6 984 2 217,25 * 

Ежемесячная социальная выплата работникам образовательных 

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

6 088,9 6 078,7 475 1 000 

Социальные выплаты (меры социальной поддержки) творческим 

работникам  
786 786 51 

Ежемесячная социальная выплата отдельным категориям граждан, 

удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации 
5 183,2 5 181,9 419 1 000 

ВСЕГО 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



ВЫПЛАТЫ 30 

ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование меры социальной 
поддержки 

План,  
тыс. 

рублей 

Факт,  
тыс. 

рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предоставле

ны выплаты  

Размер 

выплаты на 1 

человека, 

рублей 

Социальная выплата молодым специалистам, окончившим государственные 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования и 

принятым на работу в дошкольные и общеобразовательные учреждения Кировской 

области 

12 075 11 625 163 

50 000 в 

год 

100 000 в 

год 

Единовременное денежное пособие молодым специалистам из числа руководящих и 

педагогических работников, приступившим к работе в областных государственных и 

муниципальных образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, расположенных в сельских населенных пунктах 

1 450 1 450 29 
50 000 в 

год 

Поощрение лучших учителей 1 600 1 600 8 
200 000 в 

год 

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области лучшим 

педагогическим работникам областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений  
1 050 1 050 35 

30 000 в 

год 

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области педагогическим 

работникам – победителям конкурса "Учитель года Кировской области"  
150 150 5 

30 000 в 

год 

Социальная выплата в виде премии имени А.Н. Тепляшиной педагогическим 

работникам областных государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений  
20 20 2 

10 000 в 

год 

Социальная выплата библиотечным работникам областных и муниципальных 

учреждений культуры и библиотечным работникам общеобразовательных учреждений 

области в виде премии имени Альберта Лиханова  
72 72 6 

12 000 в 

год 

Единовременная денежная выплата педагогическим работникам, награжденным 

почетным знаком "Педагогическая слава"  
250 250 50 5 000 в год 

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области для 

педагогических работников областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, подготовивших победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) международных олимпиад 

680 680 60 11  333 ** 

ВСЕГО 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



РАСХОДЫ 31 

ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Наименование меры 

социальной поддержки 

План,  
тыс. 

рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 
человек, 
которым 

предоставлен
ы выплаты  

Размер 

выплаты на 

1 человека, 

рублей 
 

Единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам в размере 1 млн. 

рублей  

32 000 32 000 32 1 000 000 

Единовременные компенсационные выплаты 

врачам специалистам при поступлении на 

постоянную работу и врачам общей практики, 

работающим в учреждениях здравоохранения  

24 693,1 24 693,0 92 268 402,2 

ВСЕГО 56 693,1 56 693,0 124 



ВЫПЛАТЫ 32 

ВЫПЛАТЫ УЧАЩИМСЯ, СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ 

Наименование меры 
социальной поддержки 

План,  
тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, 

которым 

предоставлены 

выплаты  

Размер выплаты на 

1 человека, рублей 

Стипендии (академические, социальные) обучающимся областных 

учреждений среднего профессионального образования  
142 374,5 142 261,35 20 022 

517,0 
академическая 

775,0 
Социальная 

Премия Правительства Кировской области победителям и призерам 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

областных предметных олимпиад  

1 004,5 1 004,5 449 2 237,2** 

Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области  100 100 20 5 000 в год 

Социальная выплата в виде стипендии для лучших обучающихся по 

программам начального профессионального образования по 

приоритетным видам деятельности  

400 400 20 2 000 в  месяц 

Социальная выплата в виде стипендии для студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Кировской области, и филиалов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, расположенных на территории Кировской области  

10 828,1 10 810,76 404 

10 000 в  месяц 

4 300 в  месяц 

2 500 в  месяц 

Социальная выплата в виде стипендии для студентов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Кировской области, и филиалов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, расположенных на территории Кировской области, 

обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, предусматривающим педагогический вид деятельности 

8 700 8 700 175 5 000 в месяц 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



ВЫПЛАТЫ 33 

ВЫПЛАТЫ УЧАЩИМСЯ, СТУДЕНТАМ И МОЛОДЕЖИ 

Наименование меры 
социальной поддержки 

План,  
тыс. рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Количество 

человек, которым 

предоставлены 

выплаты  

Размер выплаты 

на 1 человека, 

рублей 

Социальная выплата в виде Премии молодежи Вятского края  50 50 5 10 000 в год 

Компенсация расходов на приобретение абонементных проездных 

документов на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении обучающимся в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Кировской области  

177 177 27 546* 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации  

1 807,2 1 544,1 46 

2 000 в 

месяц 

4 000 в 

месяц 

Дополнительная социальная выплата молодым семьям – участникам 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы при 

рождении (усыновлении) одного ребенка 

790 582,2 7 83 200 ** 

Социальная выплата на оплату части оставшегося долга по 

ипотечному жилищному кредиту отдельным категориям граждан 

(семей) 
132 485,1 132 285,1 672 196 860 ** 

Социальная выплата победителям конкурса «Лучший молодой ученый 

Кировской области» 
60,0 60,0 5 12 000 

ВСЕГО 

*среднемесячная выплата 

** среднегодовая выплата 



МБТ 34 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ  

В 2016 ГОДУ 

СУБВЕНЦИИ  
- средства, передаваемые безвозмездно из одного уровня 

бюджета другому для осуществления переданных 

государственных полномочий  

8 317,3 
млн.рублей 

8 298,7 
млн.рублей 

99,8% 

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

5 536,9  
млн.рублей 

4 854,0 
млн.рублей 

87,7% 

ДОТАЦИИ  
- денежные средства, которые предоставляются 

безвозмездно и безвозвратно из вышестоящего бюджета 

нижестоящему бюджету 

1 639,1 
млн.рублей 

1 639,1 
млн.рублей 

100% 

Иные МБТ  
- целевые межбюджетные трансферты 

721,0 
млн.рублей 

719,4 
млн.рублей 

99,8% 

План Факт 
Процент 

исполнения 



МБТ:СУБВЕНЦИИ 35 

СУБВЕНЦИИ 

Наименование субвенции 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 
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 

12 800,0 12 768,0 

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 

3 366,8 3 363,1 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий области по поддержке сельскохозяйственного 

производства, за исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами 

652 464,5 652 458,5 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b1c/b1c85f4fd0b9dfe6fc6eba377d4f83bb.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/82a/82a5c64de19b59dca48e8e28833352e3.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/5c6/5c610c6ae5e5d8fca16ab3e292156e65.xlsx


СУБВЕНЦИИ 

Наименование субвенции 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 
Результаты 

использования 
средств 

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

100 000 100 000 

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

52 594,6 52 210,8 

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

1 229,7 1 229,3 

Субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий по созданию в муниципальных районах и 
городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации их 
деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, включая 
административную юрисдикцию 

30 621,2 30 508,0 

МБТ:СУБВЕНЦИИ 36 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/9ef/9ef210e6e8f79fef36b49bcf08374f08.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/db6/db60eb2a78116d3eca1717ada45e3272.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/413/413512b4c0ffdb2ae4c1384263ee98b1.xlsx


СУБВЕНЦИИ 

Наименование субвенции 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 
Результаты 

использования 
средств 

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 на территории муниципальных районов и 

городских округов в соответствии с требованиями действующего 

ветеринарного законодательства Российской Федерации и 

Кировской области 

4 862,6 4 024,8 

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 

358 406,0 357 891,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных 

полномочий по обеспечению прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию» 

403 487,6 393 452,0 

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 

215 453,8 214 936,5 

МБТ:СУБВЕНЦИИ 37 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/3d1/3d190e28e9371f082defb6c50bed0245.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/2e7/2e715007492b6098f5d3ba51c8964b3a.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/83c/83c7ff23ea7f0d922667d99976851367.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/c94/c94cfa99a92892cddb2346732a8a7bee.xlsx


СУБВЕНЦИИ 

Наименование субвенции 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 
Результаты 

использования 

средств 

Субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий по возмещению расходов, связанных с 
предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных 
организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 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» 

237 563,0 237 551,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 
полномочий Кировской области по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению в части организации и проведения 
отлова, учета, содержания и использования безнадзорных 
домашних животных на территории муниципальных районов 
и городских округов 

15 170,4 14 677,1 

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

4 161 473,0 4 160 344 ,0 

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

2 009 290,7 2 009 236,0 
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СУБВЕНЦИИ 

Наименование субвенции 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 
Результаты 

использования 
средств 

Субвенция  на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
26 091,1 26 091,1 

Субвенция на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

1 837,5 1 837,5 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
27 345,7 22 789,4 

Субвенция  бюджету муниципального образования "Город Киров" 

на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилого помещения в собственность 

бесплатно, жилого помещения по договору социального найма, 

единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения некоторым категориям 

граждан, указанным в статье 4 Закона Кировской области "О 

наделении органов местного самоуправления муниципального 

образования "Город Киров" отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан» 

3 287,3 3 287,3 
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СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ  

Наименование субсидии 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 
Результаты 

использования 

средств 

Субсидия на приобретение зданий для размещения 
образовательных организаций 727 629,7 686 829,6 

Субсидия на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

20 387,2 20 321,9 

Субсидия на оплату стоимости питания детей в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей 

23 813,1 23 809,8 

Субсидия  на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 355,8 1 355,8 

Субсидия на строительство многофункциональных 
культурных центров в муниципальных образованиях 
Кировской области 

18 000,0 10 064,4 

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

182 203,6 143 585,2 
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СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ  

Наименование субсидии 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 
Результаты 

использования 
средств 

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

56 374,4 56 374,3 

Субсидия на выполнение работ по реконструкции 
местных систем оповещения населения муниципальных 

районов (городских округов) Кировской области 
2 010,0 2 010,0 

Субсидия  на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  
1 273 862,6 1 041 077,4 

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

4 895,6 4 895,6 

Субсидия на поддержку малого и среднего 
предпринимательства 64 500,0 64 500,0 

Субсидия на выделение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в счет 
невостребованных земельных долей и (или) земельных 

долей, от права собственности на которые граждане 
отказались 

3 100,0 3 100,0 
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Наименование субсидии 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 

Результаты 

использования 

средств 

Субсидия гранты Правительства Кировской области имени 
А.Д. Червякова, дважды Героя Социалистического Труда, 
председателя колхоза "Путь Ленина" Котельничского 
района Кировской области 

25 000,0 22 868,3 

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 

358 497,8    267 168,7    

Субсидия на комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельских поселениях, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 

территорий Кировской области на период 2014 - 2020 
годов" государственной программы Кировской области 
"Развитие агропромышленного комплекса " 

26 048,0 25 219,7 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда  887 297,5 838 335,6 

Субсидия  на реализацию мероприятий, проводимых на 
системах теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения муниципальных образований Кировской 
области 

33 277,1 33 277,1 

Субсидия бюджету муниципального образования "Город 
Киров" на реализацию инвестиционного проекта по 
строительству объекта "Внеплощадочные системы 
водоснабжения г. Кирова" 

443 637,0 443 637,0 
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СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ  
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СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ  

Наименование субсидии 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 
Результаты 

использования 
средств 

Субсидия на строительство и (или) реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, в целях реализации 
инвестиционных проектов, направленных на 
модернизацию экономики моногородов с наиболее 
сложным социально-экономическим положением 

9 623,4 7 113,9 

Субсидия на строительство и (или) реконструкцию 
объектов дорожной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, в целях реализации 
инвестиционных проектов, направленных на 
модернизацию экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим положением 

145 156,9    56 352,3    

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

3 300,0 3 300,0 

Субсидия  на капитальный ремонт зданий и объектов 
муниципальных образовательных организаций 13 873,0 13 738,2 

Субсидия на реализацию государственной программы 
Кировской области "Содействие развитию гражданского 
общества, поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и укрепление единства 
российской нации» 

4 672,4 3 838,2 
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ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Наименование МБТ 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 

Результаты 

использования 

средств 

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

391,0 391,0 

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

1 228,0 1 228,0 

 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» 

297 900,0 297 900,0 

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

75 054,0 75 054,0 

Дотации местным бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 51 590,8 50 976,9 
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ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Наименование МБТ 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 

тыс.рублей 

Скачать 

Результаты 

использования 

средств 

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений Кировской области, и их работникам 

2 000,0 2 000,0 

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

17 096,7 17 096,7 

 Гранты местным бюджетам на реализацию проекта 
"Народный бюджет» 10 000,0 9 000,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 
муниципального образования "Город Киров" на решение 
неотложных задач по приведению в 2016 году в 
нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения и (или) улично-дорожной сети  

225 000,0 224 989,3 

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

40 751,7 40 751,7 
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СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Категории получателей субсидии  
Объем, 

тыс. рублей 

Скачать  

информацию о 

предоставлении 

субсидий 

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства 64 005,0 

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

10 101,0 

Субсидия Кировскому региональному общественно-государственному фонду по защите 
прав вкладчиков и акционеров  513,4 

Субсидия Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

4 800,0 

Субсидия негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата 
Кировской области"  406,5 

Субсидия организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении  101 144,9 

Субсидия российским организациям воздушного транспорта 17 760, 7 

Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, в том числе по 

социальным маршрутам Кировской области  
13 976,0 
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СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Категории получателей субсидии  
Объем, 

тыс. рублей 

Скачать  

информацию о 

предоставлении 

субсидий 

Субсидия работодателям - юридическим лицам и работодателям - физическим лицам, 
зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей, в случае трудоустройства ими граждан, освободившихся из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, на постоянные рабочие места 

989, 9 

Субсидия работодателям - юридическим лицам, участвующим в реализации 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Кировской области, определенных подпрограммой 
"Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Кировской области, в 2015 году" государственной 
программы Кировской области "Содействие занятости населения Кировской области" на 
2013 - 2020 годы 

30 024, 5 

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

7 442, 6 

Субсидия частным дошкольным образовательным организациям 23 613, 1 

Субсидия негосударственным образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования  
2 347, 6 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/067/0678f2556ec16d0266edcf022a71afb8.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b98/b98a85089b42c06ef4b0740328345d2b.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e1f/e1fa8a59ec8f6d7adcf3cdaa07781be9.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/744/7440cdc48222be40c13a1e58876753cb.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/9a2/9a2450342a81c45136d5964ba67d79d8.xlsx
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Категории получателей субсидии  
Объем, 

тыс. рублей 

Скачать  

информацию о 

предоставлении 

субсидий 

Субсидия юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, на 
возмещение части стоимости путевки в загородных стационарных организациях отдыха и 
оздоровления детей в случае организации ими отдыха и оздоровления детей  

78 818,0 

Субсидия Кировской областной организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 1 391,2 

Субсидия Кировскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация юристов России" 1 230,0 

Субсидия Кировской областной общественной организации "Союз женщин"  32,8 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, объекты транспортной 
инфраструктуры которых расположены на территории Кировской области 3 400,0 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского 

сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения 
79 195,3 

Субсидия ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям 

коммунальных услуг  421 684,4 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/963/963c9c0aec78000bf230ec52c604c13b.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f9f/f9fd945a22f9a4d4ca7bcc47241f2184.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f1f/f1f7640d37223e6c884e6897208c3dc6.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/dc0/dc03043904f932123b8f4b1c3f93eaa6.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/2f1/2f16316d5977a3eaf4447037b96d7405.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b46/b46a1cf71bece8885d7a9886aa24eaed.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/d89/d89806cdbc04d3d1bdf7b9775f23cfb7.xlsx


Категории получателей субсидии  
Объем, 

тыс. рублей 

Скачать  

информацию о 

предоставлении 

субсидий 

Субсидия некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кировской области"  19 377,2 

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

1 412 476,2 

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

сельскохозяйственной кооперации" 
10 768,0 

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

107 653,1 

Субсидия организациям пищевой и перерабатывающей промышленности  25 387,4 

Кировской региональной общественной организации граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, "Союз Чернобыль" 100,0 

Местной религиозной организации православный Приход Царево-Константиновской 
Знаменской церкви г. Кирова Кировской области Вятской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) 

101,0 

Российским или иностранным юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям, объединениям юридических лиц, осуществляющим деятельность на 
основании соглашения о государственно-частном партнерстве 

14 591,3 
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http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/60e/60ea74e143500a366ac7541d6a91fc26.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/fe5/fe58f717e99edd9b6575c6b73d1fee69.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/312/3121618105391c0cb1431ddb4cd56068.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b3d/b3de33285ec092654a3b07c19a2f4301.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ebf/ebf50e7338af6224934324c78f9476e7.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/bb8/bb89a6a4d6ca172bff4cdeb5cba8d6b8.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/454/454ca0a97aced10b3451e6bd79a0e5b3.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/2b4/2b4cadee2014f220f98530733f06f185.xlsx
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Культура 

Здравоохранение 

Дорожное хозяйство 

Образование 

Спорт 

ЖКХ 

Газификация 

Прочие 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2016 ГОДУ 

Скачать информацию об 

объектах капитального 

строительства и 

приобретенных объектах 

в 2016 году 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/204/20411a182d4fbf9962e544be22794602.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/204/20411a182d4fbf9962e544be22794602.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/204/20411a182d4fbf9962e544be22794602.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/204/20411a182d4fbf9962e544be22794602.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/204/20411a182d4fbf9962e544be22794602.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/204/20411a182d4fbf9962e544be22794602.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/204/20411a182d4fbf9962e544be22794602.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/204/20411a182d4fbf9962e544be22794602.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/204/20411a182d4fbf9962e544be22794602.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/204/20411a182d4fbf9962e544be22794602.xlsx
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2016 ГОДУ 

Средний процент исполнения 

государственного задания  
по министерствам Кировской области 

Скачать отчет об 
исполнении 

государственного 
задания  

в 2016 году 

Государственное (муниципальное) 
задание - документ, устанавливающий 

требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ)  

М-во культуры 

М-во образования 

М-во охраны окружающей 

среды 
М-во строительства и ЖКХ 

М-во промышленности и 

энергетики 
М-во здравоохранения 

М-во лесного хозяйства 

М-во социального развития 

Управление ветеринарии 

М-во транспорта 

М-во экономического 

развития 
М-во информационных 

технологий 
Администрация 

Правительства области 
М-во сельского хозяйства и 

продовольствия 
М-во спорта 

М-во внутренней и 

информационной политики 
Управление гос.службы 

занятости населения 

106,6% 

104,8% 

100% 

100% 

100% 

102,2% 

100,3% 

100,8% 

105,9% 

100% 

93,5% 

98,6% 

132,2% 

100% 

105,3% 

100% 

100% С
р

е
д

н
и

й
 %

 
и
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п

о
л
н
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я
 

1
0

3
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http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f71/f71dd1cdd92c995eb26c049039f6f67c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f71/f71dd1cdd92c995eb26c049039f6f67c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f71/f71dd1cdd92c995eb26c049039f6f67c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f71/f71dd1cdd92c995eb26c049039f6f67c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f71/f71dd1cdd92c995eb26c049039f6f67c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f71/f71dd1cdd92c995eb26c049039f6f67c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f71/f71dd1cdd92c995eb26c049039f6f67c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f71/f71dd1cdd92c995eb26c049039f6f67c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f71/f71dd1cdd92c995eb26c049039f6f67c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f71/f71dd1cdd92c995eb26c049039f6f67c.xlsx
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ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

26 226,1  
млн.рублей 

государственный долг 

Кировской области 

на 01.01.2017  

Государственный долг – обязательства, 
возникшие в связи с привлечением кредитов в 
кредитных организациях, получением 
бюджетных кредитов из других бюджетов, с 
предоставлением государственных 

(муниципальных) гарантий, с размещением 
ценных бумаг  

на 01.01.2016 на 01.01.2017 

Государственные гарантии 

Бюджетные кредиты 

Кредиты кредитных организаций 

231,1 
 млн.руб. 

15 347,8 
 млн.руб. 

10 647,2 
 млн.руб. 

277,6 
 млн.руб. 

16 363,0 
 млн.руб. 

7 233,5 
 млн.руб. 

+47,2% 

-6,2% 

-16,7% 
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ПОЛЕЗНЫЕ СЫЛКИ 

Министерство финансов Российской Федерации 
(www.minfin.ru) 

Министерство финансов Кировской области 

(www.minfin.kirov.ru) 

ДОКЛАД о лучшей практике развития «Бюджета для 

граждан» в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях 

«Бюджет для граждан» в Кировской области 

Брошюра «Исполнение областного бюджета 

за 2015 год» 

http://minfin.ru/ru/
http://www.minfin.kirov.ru/
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/10/main/DBDG16_11-09-2016_with_cover_omsk.pdf
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/10/main/DBDG16_11-09-2016_with_cover_omsk.pdf
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/10/main/DBDG16_11-09-2016_with_cover_omsk.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-grazhdan/dopolnitelnye-materialy/
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e78/e78e0418a4b1570d116c173b36243ede.pdf
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/e78/e78e0418a4b1570d116c173b36243ede.pdf
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Министерство финансов Кировской области 

  

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 9-00 до 18-00  
пятница 

 с 9-00 до 17-00,  
перерыв на обед  

с 12-30 до 13-18 
суббота-воскресенье 

выходной  


