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Содержание 



Показатели 
 социально-экономического развития  

Наименование показателя 
2015 год 

прогноз факт 

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

17 345,7 14 455,4 

Индекс физического объема платных услуг населению, % 102,1 94,1 

Индекс потребительских цен за период с начала года, % 106,0 114,4 

Индекс- дефлятор объема платных услуг, % 107,0 110,01 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 
рублей 

22 500,0 22 005,3 

Инвестиции в основной капитал, млн.рублей 62 600,0 56 365,5 

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

191,0 214,9 

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. общей площади 450,0 725,4 

Оборот розничной торговли, млн.рублей 183 343,3 174 876,6 

Среднегодовая численность населения, тыс. человек 1 298,7 1 300,9 
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превышение  
расходов  

бюджета над 
 его доходами 

 

превышение  
доходов над  
расходами 
 бюджета 
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Основные характеристики исполнения 
областного бюджета, млн. рублей 
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Доходы Расходы Дефицит 
план факт 2015 

42993,8 

47076,3 

3834,4 

43068,9 

46411,6 

3342,7 
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Доходы- 100,2% 
Расходы- 98,6% 

Дефицит-  87,2% 
 
 
 



Исполнение областного бюджета по доходам, 
млн.рублей 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

налоговые доходы неналоговые доходы безвоздмездные 

поступления 

план факт 

25253,8 

1488,7 

16251,3 

25638,0 

1483,6 

15947,3 
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Структура доходов областного бюджета 

60% 

3% 

37% 

 
-средства, безвозмездно 

поступающие в бюджет из 
другого бюджета в форме 

дотаций, субвенций, 
субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, 
а также от физических и 

юридических лиц 
 

 

- часть доходов граждан и 
организаций, которые они 

обязаны заплатить государству 
(например, налог на доходы 
физических лиц, налог на 

прибыль, налог на имущество 
физических лиц, земельный 
налог, транспортный налог и 

др.) 
   

25638,0 млн.руб.  

Всего 
доходов 

43068,9 
млн.рублей 
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- платежи в виде штрафов, санкций за нарушение 
законодательства, платежи за пользование имуществом 

государства, средства самообложения граждан 

1483,6 млн.руб.  

15947,3 млн.руб. 
 



Налоговые доходы 

29% 

38% 

5% 

9% 

6% 
7% 5% 

0,9% 
0,1% 

налог на прибыль организаций (7478,8 

млн.руб.) 

налог на доходы физических лиц (9671,4 

млн.руб.) 

акцизы на алкогольную продукцию (1369,8 

млн.руб.) 

доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты (2414,3 млн.руб.) 

налог, взимаемый в связи с применением 

УСН (1626,5 млн.руб.) 

налог на имущество организаций (1679,8 

млн.руб.) 

транспортный налог (1151 млн.руб.) 

государственная пошлина (212,2 млн.руб.) 

иные налоги и сборы (34,2 млн.руб.) 
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Всего 
25638,0 
млн.руб.  



Неналоговые доходы 

6% 

26% 

36% 

32% 

0% доходы от использования 

имущества (91,3 млн.руб.) 

платежи при пользовании 

природными ресурсами (385,2 

млн.руб.) 

доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства (530,7 млн.руб.) 

штрафы, санкции, возмещение 

ущерба (483,1 млн.руб.) 

иные неналоговые доходы  (-6,7 

млн.руб.) 
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Всего 
1483,6 
млн.руб.  

 



Безвозмездные поступления 

47% 

22% 

17,8% 

10% 
3% 

0,2% 0% 
дотации (7459,7 млн.руб.) 

субсидии (3498,5 млн.руб.) 

субвенции (2831,9 млн.руб.) 

иные МБТ (1625 млн.руб.) 

безвозмездные поступления от Фонда 

содействия реформированию ЖКХ (537,1 

млн.руб.) 
безвозмездные поступления от Фонда 

развития моногородов (33 млн.руб.) 

иные безвозмездные поступления  (-37,9 

млн.руб.) 

Всего  
15947,3 
млн.руб.  
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Проведение мероприятий по увеличению 
налоговой базы 

-поставлено на налоговый учет 32 
организации, 

-зарегистрировано в качестве 
индивидуального 
предпринимателя  

151 физическое лицо, 
-заключено 1533 трудовых 

договоров с наемными работниками 

-по 405 з.у.-прекращено 
право постояннойго/ 

бессрочного пользования, 
-по 960 з.у.-

зарегистрированно право 
собственности, 
-по 826 з.у. – с 

пользователями заключены 
договоры аренды 

 
 

по 
вопросам легализации 
неформального рынка 

труда: 39,9 млн. 
дополнительные 

поступления 
 по НДФЛ 
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Создание условий для развития  
налогового потенциала  

Создание промышленных  
(индустриальных) парков 

Пром.парк  
на территории  

Вятские Поляны 

Пром.парк 
«Слободино» 

Индустр.парк 
«Игроград» 

Индустр.парк на 
площадке ООО 
«Лузский ЛПК» 

Индустр.парк 
«Конвейер» 

реализующим проекты  
на территории области 
 в виде пониженных 
ставок по налогу  
на имущество организации 
 

Оказание господдержки  
частным инвесторам, 

За 9 месяцев 2015 года сумма 
государственной поддержки 

составила  
252,5 млн.руб. (средства 
остались в распоряжении 

предприятий), 
создано 37 новых рабочих 

мест. 

Резиденты парковой зоны получают право на 
применение пониженных налоговых 
ставок по налогу на имущество, УСН.  
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Проведение работы  
по снижению задолженности 

Комиссия по эффективному 
лесопользованию  
в Кировской обл. – 
 0,6 млн.руб. 

Областная координационная 
межведомственная комиссия по 
вопросам своевременности полноты 
выплаты заработной платы и 
ликвидации задолженности по 
зарплате – 18,6 млн.руб. 

Межведомственная комиссия по 
обеспечению поступления налоговых 
и неналоговых доходов в бюджеты 
бюджетной системы РФ – 
 17,9 млн.руб. 
 

Межведомственные комиссии  
органов местного  
самоуправления –  
690,8 млн.руб. 
 

Отраслевые рабочие группы органов исполнительной 
власти области – 156,2 млн.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,7% 

78,1% 

0,1% 

2,1% 
2% 

Министерства 

строительства и ЖКХ 123,9 

млн.руб. 

сельского хозяйства 17,5 млн.руб. 

лесного хозяйства 0,36 млн.руб. 

транспорта 0,97 млн.руб. 

развития предприн-ва 13,5 млн.руб. 

0,6% 

8,7% 

79,3% 

11,2% 

0,2% 

Всего  

 млн.рублей 
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Расходы областного бюджета по разделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов за 2015 год  

14 

Наименование расхода 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

(млн. рублей) 

Факт  
(млн. рублей) 

Процент  
исполнения 

 (%) 

 Общегосударственные вопросы 1 315,2 1 282 97,5 

 Национальная оборона 27,6 27,6 100,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 300,8 295,0 98,1 

 Национальная экономика 8 458,4 8 209,9 97,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 004,3 2 778,6 92,5 

 Охрана окружающей среды 104,5 89,6 85,7 

 Образование 10 824,8 10 814,4 99,9 

 Культура, кинематография 859,1 832,1 96,9 

 Здравоохранение 7 385,9 7 355,8 99,6 

 Социальная политика 10 383,8 10 340,0 99,6 

 Физическая культура и спорт 353,2 345,9 97,9 

 Средства массовой информации 89,2 88,7 99,4 

 Обслуживание государственного и муниципального долга 804 787,7 98,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 3 165,5 3 164,3 100,0 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 47 076,3 46 411,6 98,6 
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Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ 3164,3 млн.руб. 

Обслуживание гос. и муниципального долга 787,7 

млн.руб. 

СМИ 88,7 млн.руб. 

Физическая культура и спорт 345,9 млн.руб. 

Социальная политика 10340,0 млн.руб. 

Здравоохранение 7355,8 млн.руб. 

Культура, кинематография 832,1 млн.руб. 

Образование 10814,4 млн.руб. 

Охрана окружающей среды 89,6 млн.руб. 

ЖКХ 2778,6 млн.руб. 

Национальная экономика 8209,9 млн.руб. 

Нац. безопасность и правоохранительная 

деятельность 295,0 млн.руб 

Национальная оборона 27,6 млн.руб. 

Общегосударственные вопросы 1282,0 млн.руб. 0,1% 

2,8% 

0,6% 
17,7% 

6,0% 
0,2% 

23,3% 

1,8% 

15,8% 

22,3% 

0,7% 

0,2% 

1,7% 6,8% 

Структура расходов областного бюджета  
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Расходы областного бюджета на реализацию 
 государственных программ за 2015 год 

социальной 

направленности 

поддержки 

отраслей 

экономики 

 направленные на 

обеспечение 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

общего характекра 

план 

факт 

29 853,1 29 641,8 

14340,3 
10966,2 

633,6 605,2 

5039,0 4993,4 

Государственные 
программы  
направленные 
 на обеспечение  
безопасных условий 
жизнедеятельности 

 
 

Государственные 
программы  
поддержки  

отраслей  
экономики 

 
 
  

Государственные 
программы  
социальной 
направленности 
 
 
 

Государственные 
программы  
общего  
характера 
 
 

64% 

24% 11% 

1% 

Всего 
расходов 

млн.рублей 
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Государственные программы 
 социальной направленности 

Наименование государственной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью  

(млн. рублей) 

 Факт  
(млн. рублей) 

Процент  
исполнения  

(%) 

Результаты реализации/Оценка 
эффективности реализации 

гос.прграмм 

ГП "Развитие здравоохранения" 8261,4 8230,8 99,6 

ГП "Развитие образования" 11423,9 11405,3 99,8 

ГП "Повышение эффективности реализации 
молодежной политики и  организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

259,2 256,8 99,1 

ГП "Развитие культуры" 982,8 955,8 97,3 

ГП "Социальная поддержка и социальное 
обслуживание граждан Кировской области" 7392,6 7361,1 99,6 

ГП "Развитие физической культуры и спорта" 597,5 590,1 98,8 

ГП "Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 

130,0 128,6 98,9 

ГП "Содействие занятости населения Кировской 
области" 805,7 713,3 88,5 

17 

Показатели 
эффективности 

Результаты 

Показатели 
эффективности 

Результаты 

Показатели 
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Результаты 

Показатели 
эффективности 

Результаты 

Показатели 
эффективности 

Результаты 

Показатели 
эффективности 

Результаты 

Показатели 
эффективности 

Результаты 

Показатели 
эффективности 

Результаты 
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Государственные программы 
 поддержки отраслей экономики 

Наименование государственной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью  

(млн. рублей) 

 Факт  
(млн. рублей) 

Процент  
исполнения  

(%) 

Результаты реализации/Оценка 
эффективности реализации 

гос.прграмм 

ГП "Развитие строительства и архитектуры" 1165,9 1003,2 86,0 

ГП "Развитие коммунальной и жилищной 
инфраструктуры" 1730,7 1706,5 98,6 

ГП "Энергоэффективность и развитие 
энергетики" 478,4 471,6 98,6 

ГП  "Развитие транспортной системы" 4222,7 4175,6 98,9 

ГП  "Развитие лесного хозяйства" 380,8 379,3 99,6 

ГП "Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного инвестиционного 
климата" 

83,4 29,9 35,9 

ГП  "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства" 336,2 304,3 90,5 

ГП  "Развитие и повышение 
конкурентоспособности промышленного 
комплекса" 

10,7 10,5 98,1 

ГП «Развитие агропромышленного комплекса» 2 931,5 2 885,3 98,4 

18 

Показатели 
эффективности 

Результаты 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

Показатели 
эффективности 

Результаты 
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Государственные программы направленные на 
обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

Наименование государственной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью  

(млн. рублей) 

 Факт  
(млн. рублей) 

Процент  
исполнения  

(%) 

Результаты реализации/Оценка 
эффективности реализации 

гос.прграмм 

ГП "Обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения Кировской 
области" 

209,3 207,3 99,0 

ГП "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 

133,8 114,2 85,4 

ГП "Предупреждение возникновения, 
распространения и ликвидация заразных 
и незаразных заболеваний животных и 
птицы, в том числе общих для человека 
и животных" 

290,5 283,7 97,7 
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Показатели 
эффективности 

Результаты 

Показатели 
эффективности 

Результаты 

Показатели 
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Результаты 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Государственные программы 
 общего характера 

Наименование государственной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью  

(млн. рублей) 

 Факт  
(млн. рублей) 

Процент  
исполнения  

(%) 

Результаты реализации/Оценка 
эффективности реализации 

гос.прграмм 

ГП "Управление государственным 
имуществом" 27,6 26,8 97,1 

ГП "Информационное общество" 437,5 433,3 99,0 

ГП "Развитие архивного дела в 
Кировской области" 56,8 56,2 98,9 

ГП "Государственная регистрация актов 
гражданского состояния" 56,2 54,1 96,3 

ГП "Развитие государственного 
управления" 431,8 427,4 99,0 

ГП "Управление государственными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений" 4029,1 3995,6 99,2 
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Наименование меры социальной поддержки 
Количество 
человек, 
которым 

предоставлены 
выплаты  

План, 
тыс.рублей 

Факт,  
тыс. рублей  

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида  649 7 424,2 7 419,4 

Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим 
детей- инвалидов  92 090 118 703,2 118 671,4 

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  

177 2 069,0 2 067,5 

Обеспечением жильем инвалидов  88 52 068,5 51 802,9 

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 

123 605 785 163,4 778 843,4 

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

91 113,0 109,7 

ВСЕГО 965 541,3 958 914, 3 

Выплаты инвалидам и  
семьям с детьми инвалидами 
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Выплаты на охрану семьи и детства 

Наименование меры социальной поддержки 
Количество 
человек, 
которым 

предоставлен
ы выплаты  

План,  
тыс. рублей 

Сумма,  
тыс. рублей  

Ежемесячное пособие на ребенка  65 583 167 437,5 167 373,0 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий женщин  264 705,1 650,7 

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей  12 110 159 452,5 159 045,4 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет  6 911 530 887,5 530 850,9 

Региональный материнский (семейный) капитал 2 592 237 474,6 237 388,6 

Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  60 3 473,1 3 228,8 

Социальная выплата многодетным семьям в виде ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение продуктов питания 4 068 22 722,2 22 304,4 

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  

11 380 429 605,6 428 708,5 

Пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  2 852 45 495,6 45 466,0 

Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью ордена "Родительская слава"  1 30,0 30,0 

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

103 8 079,1 8 077,4 

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 393 7 552,2 7 534,9 

ВСЕГО 1 612 915,0 1 610 658,6 
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Выплаты работникам учреждений и 
специалистам, вышедшим на пенсию 

Наименование меры социальной поддержки 
Количество 
человек, 
которым 

предоставлены 
выплаты  

План, 
тыс.рублей 

Факт,  
тыс. 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  

11 060 78 327,5 78 177,6 

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 

16 371 390 950,0 390 572,3 

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  

519 5 912,8 5 906,2 

Социальные выплаты (меры социальной поддержки) творческим 
работникам  85 1 198,0 1 198,0 

Ежемесячная социальная выплата отдельным категориям граждан, 
удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации 438 4 997,9 4 988,0 

ВСЕГО 481 386,2 480 842,1 
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Выплаты отдельным категориям граждан 

Наименование меры социальной поддержки 
Количество 
человек, 
которым 

предоставлены 
выплаты  

План,  
тыс. рублей 

Сумма,  
тыс. рублей  

Социальное пособие на погребение  2 009 12 253,8 12 040,0 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  105 406 1 202 034,4 1 200 797,7 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 2 627 18 669,6 18 655,5 

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

1 595 16 344,1 16 278,6 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Кировской области  

38 573 188 224,1 188 026,9 

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

379 
 

1 698,3 1 694,3 

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации  

3 353 6 069,8 5 741,2 

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

12 798,3 775,3 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов  

109 128 833,4 128 833,4 
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Выплаты отдельным категориям граждан 

Наименование меры социальной поддержки 
Количество 
человек, 
которым 

предоставлены 
выплаты  

План,  
тыс. рублей 

Сумма,  
тыс. рублей  

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров 
ордена Славы и социальная поддержка Героев Социалистического Труда, 
Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой славы  

4 988,0 987,9 

Ежемесячная социальная выплата женщинам, родившим (усыновившим) пять и 
более детей, получающим досрочно назначенную трудовую пенсию по старости 6 383 65 952,9 65 905,3 

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"  9 901 124 129,8 124 129,0 

Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная 
компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений  7 95,6 91,06 

Социальное пособие на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта  319 9 854,1 9 771,6 

Оплата жилищно-коммунальных услуг ветеранам и гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий 33 898 148 922,2 145 199,2 

Социальная поддержка безработных граждан 34 700 366 520,9 366 351,1 

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

312 739 17 872,6 17 556,02 
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Выплаты отдельным категориям граждан 

Наименование меры социальной поддержки 
Количество 
человек, 
которым 

предоставлены 
выплаты  

План,  
тыс. рублей 

Сумма,  
тыс. рублей  

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

152 13 756,1 13 687,7 

Единовременная денежная выплата за сдачу крови и (или) ее компонентов  1 231 473,3 473,3 

Денежная компенсация взамен бесплатного питания донора (по установленному 
пищевому рациону донора) 20 877 9 154,7 9 154,5 

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  

122 466 754 493,7 752 972,3 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет  12 686 20 133,3 20 113,2 

Обеспечение мер социальной поддержки в оказании медико-социальной 
помощи  1 022 4 663,9 4 663,9 

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 

73 4 805,0 4 775,8 

Компенсация гражданам расходов, связанных с проездом к месту лечения и 
(или) медицинской консультации и обратно  527 2 508,8 2 508,8 

ВСЕГО 3 119 250,7 3 111 184,0 
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Выплаты педагогическим работникам  
Кировской области 

Наименование меры социальной поддержки 
Количество 
человек, 
которым 

предоставлены 
выплаты  

План,  
тыс. рублей 

Сумма,  
тыс. 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 

356 12 300,0 12 253,3 

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 

49 2 550,0 2 458,3 

Поощрение лучших учителей 8 1 600,0 1 600,0 

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области лучшим педагогическим 
работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений  42 1 260,0 1 260,0 

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области педагогическому работнику 
- победителю конкурса "Учитель года Кировской области"  1 85,0 85,0 

Социальная выплата в виде премии имени А.Н. Тепляшиной педагогическим работникам 
областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений  2 22,6 20,0 

Социальная выплата библиотечным работникам областных и муниципальных учреждений культуры 
и библиотечным работникам общеобразовательных учреждений области в виде премии имени 
Альберта Лиханова  

6 72,0 72,0 

Единовременная денежная выплата педагогическим работникам, награжденным почетным знаком 
"Педагогическая слава"  50 250,0 250,0 

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 

55 680,0 680,0 

ВСЕГО 18 819,6 18 678,6 
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Выплаты работникам отрасли здравоохранение 

Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, 
которым 

предоставлены 
выплаты  

План,  
тыс. рублей 

Сумма,  
тыс. рублей  

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам в размере 1 млн. рублей  

4 4 000,0 4 000,0 

Единовременные компенсационные выплаты врачам 
специалистам при поступлении на постоянную 
работу и врачам общей практики, работающим в 
учреждениях здравоохранения  

15 7 460,0 7 450,0 

ВСЕГО 11 460,0 11 450,0 
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Выплаты учащимся, студентам и молодежи 

Наименование меры социальной поддержки 
Количество 
человек, 
которым 

предоставлен
ы выплаты  

План, 
тыс.рублей 

Сумма,  
тыс.рублей  

Стипендии (академические, социальные) обучающимся областных учреждений среднего 
профессионального образования  

12 599 121 362,0 120 407,4 

Премия Правительства Кировской области победителям и призерам регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и областных предметных олимпиад  

439 1 004,5 1 004,5 

Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области  13 65,0 65,0 

Социальная выплата в виде стипендии для обучающихся областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, проявивших выдающиеся способности в учебе, а 
также лауреатов и призеров международных, всероссийских, региональных и областных 
предметных олимпиад и конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства  

30 180,0 180,0 

Социальная выплата в виде стипендии для лучших обучающихся по программам начального 
профессионального образования по приоритетным видам деятельности  

20 400,0 400,0 

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  

906 23 571,85 23 566,8 

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 укрупненной группе специальностей "Образование и педагогика»  

164 8 210,0 8 170,0 
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Выплаты учащимся, студентам и молодежи 

Наименование меры социальной поддержки 
Количество 
человек, 
которым 

предоставлен
ы выплаты  

План, 
тыс.рублей 

Сумма,  
тыс.рублей  

Социальная выплата в виде Премии молодежи Вятского края  4 40 40 

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  

66 190,1 190,1 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации  

41 1 552,0 1 552,0 

Дополнительная социальная выплата молодым семьям - участникам подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 
2015 годы (семей)  

82 35 161,3 33 697,7 

Социальная выплата на оплату части оставшегося долга по ипотечному жилищному кредиту 
отдельным категориям граждан (семей) 

1 654 265 648,3 265 648,3 

Социальная выплата победителям конкурса «Лучший молодой ученый Кировской области» 3 48,0 36,0 

ВСЕГО 457 433,05 454 957,8 
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Межбюджетные трансферты, предоставленные 
местным бюджетам в 2015 году 

31 

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

- 

средства, передаваемые 
безвозмездно из одного 
уровня бюджета другому 
для софинасирования их 
полномочий (например, 
 для строительства 
дорог) 

 

средства, передаваемые 
безвозмездно из одного уровня 
бюджета другому для 
осуществления переданных 
государственных полномочий 
(например, для осуществления 
органами местного 
самоуправления полномочий 
Кировской обл. по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и ком. услуг) 

целевые межбюджетные 
трансферты

план факт 

1 479,8 1 479,8 

Млн.рублей 

план факт 

5 138,2  
4 958,4 

Млн.рублей 

план факт 

10 018,4 9 970,9 

Млн.рублей 

план факт 

1 243,3 1 243,2 

Млн.рублей 

 100% 
 
96,5% 

 99,5% 
 99,9% 

К СОДЕРЖАНИЮ 



Субвенции 

Наименование субвенции 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

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 
 

3 000,0 3 000,0 Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Субвенции 

33 

Наименование субвенции 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

Субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей, 
предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области 
"О физической культуре и спорте в Кировской области" 

305,1 305,1 

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 

3 364,4 3 340,5 

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

1 156 506,29 1 121 630,95 

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 РФ и Кировской области 

2 704,1 2 695,9 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Субвенции 

34 

Наименование субвенции 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

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 

12 745,2 12 709,1 

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" 

219 287,0 219 099,4 

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

1 886 727,9 1 886 707,5 

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

26 895,6 26 858,7 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Субвенции 

35 

Наименование субвенции 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

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 

214 066,60 214 066,10 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 

674 383,20 673 754,60 

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

82 000,00 82 000,00 

Субвенция на выполнение отдельных гос. 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 обл.  
"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" 

467 927,30 459 924,50 

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

4 677 771,0 4 676 181,1 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Субвенции 
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Наименование субвенции 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

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 

348 410,0 348 279,5 

Субвенция на выполнение отдельных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

167 047,0 167 046,9 

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

1 545,7 1 544,3 

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

25 535,8 25 535,8 

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

46 120,4 45 673,9 

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

510,30 510,30 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Субсидии местным бюджетам 

Наименование субсидии 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

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

675 367,5 675 367,5 

Субсидия бюджету муниципального образования "город Слободской" на 
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 
спорта" государственной программы Российской Федерации "развитие 
физической культуры и спорта" 

798,9 798,8 

Субсидия на реализацию инвестиционных проектов по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или 
реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение 
технологического оборудования, выполнение проектных работ) 

44 561,8 44 086,8 

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

819 062,6 804 014,6 

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Киров" на 
закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы 
"Автомобильная промышленность" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности" 

14 466,7 - 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Субсидии местным бюджетам 
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Наименование субсидии 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

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 

99 598,38 90 151,6 

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 

3 720,0 3 720,0 

Субсидия бюджету муниципального образования Орловский 
муниципальный район Кировской области на строительство 
канализационных очистных сооружений и второй нитки 
канализационного коллектора протяженностью 3,6 км в г. Орлове 

2 623,4 2 623,3 

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  

20 412,0 0 

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

26 500,7 26 500,7 

Субсидия на софинансирование строительства центров культурного 
развития в муниципальных образованиях Кировской области 

184 146,0 184 048,1 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Субсидии местным бюджетам 
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Наименование субсидии 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

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

96 187,5 95 059,3 

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

159,9 156,9 

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Киров" на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы 

15  000,0 14  725,2 

Субсидия местным бюджетам на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований области 

840 582,0 840 582,0 

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

34 792,5 23 366 

Субсидия на оплату стоимости питания детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей 24 685,6 24 057,9 

Субсидия на реализацию проектов (программ), мероприятий в сфере 
государственной молодежной политики в Кировской области 

840 840 

Субсидия  на создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях универсальной "безбарьерной" среды и оснащение 
общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным оборудованием для детей-инвалидов 

6 050,9 6 050,9 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Субсидии местным бюджетам 

Наименование субсидии 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

Субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства 62 700,0 62 700,0 

Субсидия на реализацию государственной программы Кировской области 
"Развитие строительства и архитектуры" 2 135,6 2 135,5 

Субсидия на развитие газификации муниципальных образований области 391 030,5 384 940,8 

Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования 

421 820,8 421 820,8 

Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помещения, в том числе экономкласса, или 
строительство индивидуального жилого дома, в том числе экономкласса 

35 161,3 33 697,7 

Субсидия бюджету муниципального образования Афанасьевский 
муниципальный район Кировской области на строительство 
многофункциональных культурных центров в муниципальных 
образованиях Кировской области 

6 000,0 1 872,5 

Субсидия бюджету муниципального образования Кильмезский 
муниципальный район Кировской области на софинансирование 
строительства объекта "Культурно-творческий молодежный центр" в пгт 
Кильмезь Кильмезского муниципального района Кировской области 

79 619,0 79 619,0 

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

94 444,8 87 086,4 

Субсидия на приобретение зданий для размещения образовательных 
организаций 

109 261,0 109 260,9 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Наименование субсидии 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области на реконструкцию первой очереди стрельбища для 
биатлона под лыжно-биатлонный комплекс "Перекоп" 

137 900,0 137 900,0 

Субсидия на софинансирование возникающих у муниципальных 
образований Кировской области - участников проектов государственно-
частного партнерства в рамках исполнения соглашений о государственно-
частном партнерстве расходных обязательств при строительстве и 
реконструкции зданий и объектов образовательных организаций 

34 122,2 34 122,2 

Субсидия на капитальный ремонт объектов спорта муниципальной 
собственности 

16 902,7 16 902,7 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных 
общеобразовательных организаций 

60 536,6 59 010,1 

Субсидия бюджету муниципального образования Верхнекамский 
муниципальный район Кировской области на реализацию мероприятий по 
развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства, в рамках 
реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012-
2018 годы)" 

129,9 129,9 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

853 125,1 691 049,3 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Наименование иных межбюджетных трансфертов 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

 
Результаты по 

муниц. 
образованиям 

 

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

404,1 404,1 

Межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 
сельских поселений Кировской области, и их работникам  

2 150,0 2 150,0 

Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек 
РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
 

1 344,52 1 344,50 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам из резервного фонда 
Правительства области 

3 078,5 3 040,6 

Межбюджетные трансферты на ремонт памятников и обелисков воинам-
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов 

9 845,71 9 845,7 

Грант местным бюджетам на реализацию проекта "Народный бюджет" 7 000,0 7 000,0 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам, направленных на 
стимулирование органов местного самоуправления по увеличению 
поступлений доходов в областной и местные бюджеты 

39 387,87 39 387,87 

Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 

525 759,4 525 759,4 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Наименование иных межбюджетных трансфертов 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 
тыс. рублей 

Исполнено, 
тыс.рублей 

Результаты по 
муниц. 

образованиям 

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

9 270,3 9 270,3 

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

79 745,4 79 745,4 

Межбюджетные трансферты  на реализацию государственной программы 
Кировской области "Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 

2 518,05 2 518,0 

Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 
больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма 

31 445,3 31 442,6 

Межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры 

7 346,9 7 334,3 

Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий организаций 
культуры и образовательных организаций дополнительного образования 

15 026,5 15 026,0 

Межбюджетные трансферты  бюджету муниципального образования 
«Город Киров» на строительство объекта «Путепровод с реконструкцией 
ул. И.Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г.Кирове» 

508 942,8 508 942,8 

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

Результат  

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Категории получателей субсидии Объем, 
тыс.рублей 

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства 83 187,3 

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

16 300,0 

Субсидия газоснабжающим организациям, осуществляющим реализацию сжиженного 
 газа населению для бытовых нужд по цене ниже экономически обоснованной 

119 300,0 

Субсидия Кировскому региональному общественно-государственному фонду по защите 
прав вкладчиков и акционеров 984,3 

Субсидия Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего  
предпринимательства 

4 800,0 

Субсидия негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата 
Кировской области" 

638,0 

Результат 

К СОДЕРЖАНИЮ 

Результат 

Результат 

Результат 

Результат 

Результат 
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Категории получателей субсидии Объем,  
тыс.рублей 

Субсидия организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 82 347,9 

Субсидия российским организациям воздушного транспорта 31 346,8 

Субсидия организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов 80 000,0 

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

245 912,6 

Субсидия образовательным организациям, включенным в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года N 177 "О 
подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08 - 2014/15  учебных годах", в перечень образовательных 
учреждений для участия в реализации Государственного плана 

1 817,1 Результат 

Результат 

К СОДЕРЖАНИЮ 

Результат 

Результат 

Результат 
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Категории получателей субсидии Объем, 
тыс.рублей 

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 

608,1 

Субсидия работодателям - юридическим лицам и работодателям - физическим лицам, 
зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей, оборудующим (оснащающим) рабочие места для незанятых инвалидов 

10 976,3 

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 

25 514,5 

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

7 990,1 

Субсидия частным дошкольным образовательным организациям 23 081,9 

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

1 665,6 

Субсидия молодежным и детским общественным объединениям 850,9 

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 

76 012,7 

Результат 

Результат 

К СОДЕРЖАНИЮ 

Результат 

Результат 

Результат 

Результат 

Результат 

Результат 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/bb2/bb212fa0e1bd6d150b5ecb39548a3f21.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/b19/b1987680d45b0886209025277d7348b0.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/ee3/ee369f383103b6dd86e70b27edbb28fa.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/121/121928574836f0d88d45d87435b43112.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/fa0/fa0a0e2189d94d9c57ee107927ff086c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/4b0/4b0dffacad168179dfae7289327208da.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/a48/a48fdfd80c9f86de50cb3000fa3ae13c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/2d1/2d1c5d2fedbdf17e922430c09fd29dfa.xlsx
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Категории получателей субсидии Объем, 
тыс.рублей 

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

1 391,2 

Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям Кировской области, 
прошедшим конкурсный отбор для предоставления субсидий в целях осуществления 
мероприятий по реализации инициатив в сфере развития институтов гражданского общества в 
Кировской области и в социальной сфере 

11 148,0 

Субсидия Кировскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации "Ассоциация юристов России" 

1 230,0 

Субсидия региональному отделению Общероссийской общественной организации "Союз 
пенсионеров России" по Кировской области 

440,0 

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

Субсидия общественной организации - Кировской областной организации общества "Знание" 
России 

157,4 

Субсидия организациям, осуществляющим телевизионное вещание на территории Кировской 
области 

8 079,3 

Субсидия ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям 
коммунальных услуг 

547 920,4 

Субсидия юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на основании соглашения о государственно-частном партнерстве 

201 223,0 

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

28 200,0 

Результат 

Результат 
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Результат 

Результат 

Результат 

Результат 

Результат 

Результат 

Результат 

Результат 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/6e9/6e9591a1ab76d6f032bf34ad115c6ab2.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/904/904d1c7d3650fb295eaa486b82eaa563.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/581/581aa0bacee69dd14b47662a611804d4.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/16d/16d0a768e84a17357712baae17b19be4.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/607/607e80c7966f845fc71a0b25e2d8943d.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/bd4/bd4aee271b74def3ddaa672d1b3a00a1.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/734/7343e1de8255cb86ec772f5993185913.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/76b/76b8990662cbb704f5ca245bde1aaefd.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/5ed/5ed95be22935d28d41d933c2df8078c4.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/63b/63b91fc1f4855b4591ab7b0b7a78e3c2.xlsx
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Категории получателей субсидии Объем, 
тыс.рублей 

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

1 466 507,5 

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

990,0 

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

42 654,6 

Субсидия организациям пищевой и перерабатывающей промышленности 14 267,3 

Субсидия организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, и организациям, 
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб 

5,0 

Субсидия организациям, основные виды деятельности которых относятся согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности к сельскому 
хозяйству, предоставлению услуг в этой области и (или) производству пищевых продуктов, 
включая напитки 

0 

Субсидия организациям потребительской кооперации 0 

Субсидия гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" 

0 

Субсидия юридическому лицу, созданному с использованием имущества Кировской области 1 034,6 

Субсидия оператору по закупкам топлива для отопления жилищного фонда и объектов 
социальной сферы 

50 120,0 

Результат 

Результат 
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Результат 

Результат 

Результат 
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http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/1f9/1f90d4a5042910ea1ef504c68b570a3c.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/075/0756dd8da0b8932ba1b23b3b3720f212.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/8f9/8f96b104f72fb709d6539b60dac86b45.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/fa0/fa0235afa20ab00ef7f31e9b96d25874.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/db4/db437df9f4052d7c5f957d81afb51c1a.xlsx
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http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/78c/78ca3aa0dc67dc46174761eabed52f3a.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/14b/14ba9a19818d1c734316cc534f12e444.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/f84/f84fb5b6aa4ba4d0c7f50e926adcaf49.xlsx
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/460/460ba4c94134376fb70a2c586b95b66e.xlsx
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Финансирование из областного бюджета строек и объектов 
государственной и муниципальной собственности  

в 2015 году 

Культура 

Здравоохранение 
 
Дорожное хозяйство 

Образование 

Спорт 

ЖКХ 

Газификация 

Прочие 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/de7/de7e0122ce40352bb208950f49b5ca56.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/de7/de7e0122ce40352bb208950f49b5ca56.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/de7/de7e0122ce40352bb208950f49b5ca56.xls
http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/de7/de7e0122ce40352bb208950f49b5ca56.xls


Отчет об исполнении государственного задания  
в 2015 году 
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Управление гос.службы занятости 
населения 

М-во внутренней и информационной 
политики 

М-во спорта 

М-во сельского хозяйства и 
продовольствия 

Администрация Правительства области 

М-во информационных технологий 

М-во развития предпринимательства, 
торговли и внешних связей 

М-во транспорта 

Управление ветеринарии 

М-во социального развития 

М-во лесного хозяйства 

М-во здравоохранения 

М-во промышленности и энергетики 

М-во строительства и ЖКХ 

М-во охраны окружающей среды 

М-во образования 

М-во культуры 

Средний процент исполнения 
государственного задания  
по министерствам Кировской области 

100,0 % 

100,0 % 

121,02% 

100,0% 

100,0 % 

101,78% 

103,5 % 

100,0 % 

148,74 % 

102,06 % 

110,38 % 

100,16 % 

100,0 % 

100,0 % 

100,0 % 

104,05 % 

100,76 % 

Государственное 
(муниципальное) задание - 
документ, 
устанавливающий 
требования к составу, 
качеству и (или) объему 
(содержанию), условиям, 
порядку и результатам 
оказания гос. 
(муниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

http://minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/goszadanieza2015god.xlsx
http://minfin.kirov.ru/upload/medialibrary/documents/Otcheti/goszadanieza2015god.xlsx
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Динамика государственного долга за 2015 год, 
млн.рублей 

 
   

на 01.01.2015 на 01.01.2016 

Государственные 

гарантии субъекта РФ 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 

Бюджетные кредиты, 

полученные от других 

бюджетов бюджетной 

системы 

474,6 

16 363,0 

7 233,5 

277,6 

7 193,3 

13 776,1 

Государственный 
долг  

млн.рублей 

30,3% 

 
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 

64,2% 

К СОДЕРЖАНИЮ 



52 

Контактная информация 

ул. Карла Либкнехта, д. 69, г. 
Киров, 610019, 
 здание № 2, кабинет 332 
  
тел. (8332) 64-33-07 
факс (8332) 38-11-39 

 
 Е-mail: 
secretary@depfin.kirov.ru, 
Интернет-сайт: 
www.minfin.kirov.ru  

 
 
Режим работы:  
понедельник-четверг с 9 до 18 часов, 
пятница с 9 до 17 часов, 
перерыв на обед с 12.30 до 13.18 часов  
суббота-воскресенье выходной  

График приема граждан заместителем 
Председателя Правительства области, министром 

финансов (http://www.kirovreg.ru/useful/grafik.php) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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