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БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ОСНОВЕ ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 17.12.2020 № 434-ЗО «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
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Наименование показателя 2019 2020* 2021** 2022** 2023**

Среднегодовая численность населения 

области, тысяч человек
1 267,3 1 257,1 1 247,5 1 238,9 1 230,7

Темпы роста объема валового 

регионального продукта, % к предыдущему 

году в сопоставимых ценах

100,2 97,6 101,2 101,6 101,5

Фонд оплаты труда, млн. рублей 150 075,2 155 945,5 161 789,1 170 189,7 181 370,6

Прибыль прибыльных предприятий, млн. 

рублей 
33 334,3 31 154,9 32 697,1 33 186,8 33 861,9

Остаточная балансовая стоимость основных 

фондов, млн. рублей 
365 566,6 373 531,2 388 089,5 401 033,5 417 067,4

Индекс физического объема платных услуг 

населению, % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

101,3 88,5 103,1 100,2 100,4

Индекс потребительских цен за период с 

начала года, % к предыдущему году
103,9 103,8 103,8 103,7 103,7

Индекс-дефлятор объема платных услуг, % к 

предыдущему году
104,6 103,7 104,3 104,5 104,4

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата на одного работника, 

рублей

30 213,4 31 996,0 33 372,0 35 641,0 38 065,0

Среднемесячный доход от трудовой 

деятельности, рублей
25 582,0 27 004,0 27 814,0 29 344,0 31 281,0

Инвестиции в основной капитал, млн.рублей 71 005,3 60 100,5 61 922,7 66 280,6 70 129,4

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

*ожидаемая оценка
** прогноз
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2019 2020* 2021 2022 2023
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*2020 год – первоначальный план

Профицит

1 673,9 
млн.рублей

Профицит

581,8
млн.рублей Дефицит

1 134,9 
млн.рублей

Профицит

1 413,7
млн.рублей

Профицит

2 169,9
млн.рублей

Формирование профицита областного бюджета на 2022 и 2023 годы

обусловлено необходимостью выполнения условий продления до 2029

года реструктуризированных в 2017 году бюджетных кредитов по

обеспечению снижения долговой нагрузки областного бюджет до уровня,

установленного соглашениями о реструктуризации, областной бюджет

на 2022 и на 2023 годы сформирован с профицитом в размере 1 413,7

млн. рублей и 2 169,9 млн. рублей соответственно

млн.рублей 2019 2020* 2021 2022 2023

ДОХОДЫ 59 481,7 61 025,8 66 357,5 67 318,7 70 648,8

налоговые 32 069,4 33 813,2 34 484,0 37 658,1 40 588,9

неналоговые 1 569,4 1 479, 5 1 347,8 1 323,6 1 357,8

безвозмездные 
поступления

25 733,1 30 074,4 30 525,7 28 336,9 28 702,1

РАСХОДЫ 57 807,8 60 443,9 67 492,4 65 904,9 68 478,9

ПРОФИЦИТ

(ДЕФИЦИТ)
1 673,9 581,8 - 1 134,9

(дефицит)
1 413,7 2 169,9
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

млн.рублей 2019 2020* 2021 2022 2023

Налоговые доходы, всего 32 069,4 33 813,2 34 484,0 37 658,1 40 588,9

Налог на доходы физических 

лиц
12 263,9 13 100,7 13 219,0 13 951,9 14 907,3

доля в налоговых доходах, % 38,2 38,7 38,3 37,0 36,7

Налог на прибыль 

организаций
8 123,8 7 300,0 6 490,0 7 286,0 7 415,0

доля в налоговых доходах, % 25,3 21,6 18,8 19,3 18,3

Акцизы 5 060,4 6 523,6 7 925,0 9 420,0 11 020,4

доля в налоговых доходах, % 15,8 19,3 23,0 25,0 27,2

Единый налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения

2 473,2 2 660,0 2 597,6 2 669,0 2 783,2

доля в налоговых доходах, % 7,7 7,9 7,5 7,1 6,9

Налог на имущество 

организаций
2 527,4 2 637,0 2 630,4 2 636,8 2 721,6

доля в налоговых доходах, % 7,9 7,8 7,6 7,0 6,7

Транспортный налог 1 319,2 1 300,0 1 338,2 1 406,4 1 448,9

доля в налоговых доходах, % 4,1 3,8 3,9 3,7 3,6

Госпошлина 245,7 238,6 222,9 224,5 226,9

доля в налоговых доходах, % 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6

Налоги (сборы) за 

пользование природными 

ресурсами

52,1 49,4 54,5 56,5 58,5

доля в налоговых доходах, % 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

Доля налоговых доходов в общем объеме 
доходов областного бюджета в 2021 году

52%

Доля налоговых доходов в общем объеме 
доходов областного бюджета в 2022 году

56%

Доля налоговых доходов в общем объеме 
доходов областного бюджета в 2023 году

58%

*2020 год – первоначальный план



5

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций,

налог на имущество организаций

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
- основной вид налогов. Исчисляется в процентах от
совокупного дохода физических лиц за вычетом
документально подтверждённых расходов, в
соответствии с действующим законодательством.

2019 2020* 2021 2022 2023

ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ

 вознаграждение за выполнение трудовых или иных

обязанностей;

 от продажи имущества, находившегося в собственности

менее 5 лет;

 от сдачи имущества в аренду;

 доходы от источников за пределами РФ;

 доходы в виде разного рода выигрышей;

 иные доходы.

12 263,9
млн.рублей

13 100,7
млн.рублей

13 219,0
млн.рублей

13 951,9
млн.рублей

14 907,3
млн.рублей

Доля НДФЛ в общем объеме налоговых 
доходов в 2021, 2022 и 2023 годах

*2020 год – первоначальный план

38% 37% 37%

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
– это налог, величина которого прямо зависит от
конечных финансовых результатов деятельности
организации.
Налог начисляется на прибыль, которую получила
организация, то есть на разницу между доходами и
расходами.

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ:
1. АО «Объединенная химическая компания «Уралхим»

2. ОАО «Российские железные дороги»

3. АО «Концерн ПВО «Алмаз –Антей»

4. ПАО «Сбербанк России»

5. АО по производству пива и безалкогольных напитков «Вятич» 

6. ПАО «Газпром» 

7. ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

8. АО «Омутнинский металлургический завод»

9. ПАО «Т Плюс»

10.АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»

2019 2020* 2021 2022 2023

8 123,8
млн.рублей 7 300,0

млн.рублей 6 490,0
млн.рублей

7 286,0
млн.рублей

7 415,0
млн.рублей

Доля налога на прибыль организаций в общем 
объеме налоговых доходов в 2021, 2022 и 2023 годах

19% 19% 18%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
КТО ПЛАТИТ НАЛОГ?
Организации, имеющие имущество, признаваемое
объектом налогообложения в соответствии со статьей
374 Налогового Кодекса РФ.

 C 2019 года движимое имущество организаций не
является объектом налогообложения
(Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ)

 С 2020 года увеличился размер ставок налога в
отношении торгово-офисных объектов облагаемых
исходя из их кадастровой стоимости(Закон Кировской
области от 11.10.2019 № 297-ЗО)

2019 2020* 2021 2022 2023

2 527,4
млн.рублей

2 637,0
млн.рублей

2 630,4
млн.рублей

2 636,8
млн.рублей

2 721,6
млн.рублей

Доля налога на имущество организаций в общем 
объеме налоговых доходов в 2021, 2022 и 2023 годах

11% 11% 10%
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: налог на совокупный доход, транспортный налог, акцизы по

подакцизным товарам

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ)   

1625,9 1893,1 2263,4 2505,1 2744

3434,5
4630,5

5661,6
6914,9

8276,4

2019 2020* 2021 2022 2023

Акциз - один из видов налога, представляющий не связанный с получением дохода
продавцом косвенный налог на продажу определенного вида товаров массового
потребления. Акциз включается в цену товара. Плательщиками акциза являются
потребители, приобретающие товары, которые облагаются акцизным сбором.

АКЦИЗЫ НА 

НЕФТЕПРОДУКТЫ

АКЦИЗЫ НА СПИРТ, 

АЛКОГОЛЬНУЮ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ 

ПРОДУКЦИЮ

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВА ЗАЧИСЛЕНИЯ 
АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ С 2020 ГОДА

Реализация национального 

проекта «Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги»

Увеличение нормативов зачисления 

в бюджеты субъектов РФ с 2020 

года: 2019-58,1%, 2020-66,6%, 

2021-74,9%, 2022-83,3%, 

2023-91,6%, 2024-100%

22,3% -на реализацию 

нацпроекта по нормативам 

исходя из протяженности 

региональных дорог и дорог 

крупных городских агломераций

77,7% -на формирование 

дорожных фондов субъектов 

РФ и муниципальных 

образований 

2021 г

74,9%

5 060,4
млн.рублей

6 523,6
млн.рублей

7 925,0
млн.рублей

9 420,0
млн.рублей

11 020,4
млн.рублей

Доля акцизов по подакцизным 
товарам в общем объеме 

налоговых доходов в 2021, 2022 и 
2023 годах

23% 25% 27%

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД

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

2019 2020* 2021 2022 2023

2 473,2
млн.

рублей

2 660,0
млн.

рублей

2 597,6
млн.

рублей

2 669,0
млн.

рублей

2 783,2
млн.

рублей

7% 7% 7%

Доля налога на совокупный доход в 
общем объеме налоговых доходов в 

2021, 2022 и 2023 годах

ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИЗНАЮТСЯ:
автомобили, мотоциклы, мотороллеры,
автобусы, самолеты, вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера,

снегоходы, мотосани, моторные лодки,
гидроциклы, несамоходные
(буксируемые суда) и другие
транспортные средства.

КТО ПЛАТИТ НАЛОГ?
Лица, на которых в соответствии с
законодательством Российской
Федерации зарегистрированы
транспортные средства

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

2019 2020* 2021 2022 2023

1 319,2
млн.

рублей

1 300,0
млн.

рублей

1 338,2
млн.

рублей

1 406,4
млн.

рублей

1 448,9
млн.

рублей

4% 4% 4%

Доля транспортного налога в общем 
объеме налоговых доходов в 2021, 2022 и 

2023 годах

*2020 год – первоначальный план
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

млн.рублей 2019 2020* 2021 2022 2023

Неналоговые доходы, всего 1 569,4 1 479, 5 1 347,8 1 323,6 1 357,8

Плата за использование лесов 970,4 870,1 915,5 951,0 986,5

доля в неналоговых доходах, % 61,8 58,8 67,9 71,8 72,7

Доходы от штрафов 436,9 481,1 329,7 270,2 267,6

доля в неналоговых доходах, % 27,8 32,5 24,5 20,4 19,7

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

45,0 33,7 31,6 31,3 31,1

доля в неналоговых доходах, % 2,9 2,3 2,3 2,4 2,3

Доходы от предоставления 

государственного имущества в 

аренду

23,2 19,7 15,1 15,6 16,0

доля в неналоговых доходах, % 1,5 1,3 1,1 1,2 1,2

Доходы от прибыли 

государственных унитарных 

предприятий

26,2 22,0 15,0 14,6 15,3

доля в неналоговых доходах, % 1,7 1,5 1,1 1,1 1,1

Доходы от продажи 

государственного имущества, 

включая земельные участки

5,5 20,1 4,0 4,0 4,0

доля в неналоговых доходах, % 0,3 1,4 0,3 0,3 0,3

Доля неналоговых доходов в общем объеме 
доходов областного бюджета в 2021 году

2%

Доля неналоговых доходов в общем объеме 
доходов областного бюджета в 2022 году

2%

Доля неналоговых доходов в общем объеме 
доходов областного бюджета в 2023 году

2%

*2020 год – первоначальный план
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

млн.рублей 2019 2020* 2021 2022** 2023**

Безвозмездные поступления, всего 25 842,8 25 733,1 30 525,7 28 336,9 28 702,1

Дотации

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

12 670,9 14 198,1 14 070,8 14 051,7 14 057,6

Субвенции

средства, передаваемые безвозмездно из одного уровня 

бюджета другому для осуществления переданных полномочий

3 696,0 4 535,4 4 868,3 4 532,2 4 593,0

Субсидии

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

5 038,0 4 949,7 8 446,6 8 332,5 9 047,6

Иные межбюджетные трансферты 

средства, передаваемые безвозмездно из одного уровня 
бюджета другому на финансовое обеспечение их 
полномочий

4 013,0 1 731,0 2 330,6 1 416,0 999,3

Иные безвозмездные поступления

поступления от физических и юридических лиц (в том числе от 
государственной корпорации «Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)

424,9 318,9 4,6 4,6 4,6

Доля безвозмездных поступлений в общем 
объеме доходов областного бюджета 

в 2021 году

46%

Доля безвозмездных поступлений в общем 
объеме доходов областного бюджета 

в 2022 году

42%

Доля безвозмездных поступлений в общем 
объеме доходов областного бюджета 

в 2023 году

40%

*2020 год – первоначальный план

Безвозмездные поступления спрогнозированы в соответствии с проектом федерального закона
«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и в соответствии с соглашениями,
заключенными между Кировской областью и федеральными органами исполнительной власти, о предоставлении
межбюджетных трансфертов

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

**Средства из федерального бюджета будут включены в последующие периоды после их распределения между субъектами РФ
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ – предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налоги, либо уплачивать их в меньшем размере.

ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

млн.рублей 2021 2022 2023

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ (Закон Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО "О налоге на
имущество организаций в Кировской области") 1114,6 1075,0 1085,6

Сельскохозяйственные товаропроизводители 350,2 353,7 357,2

Организации - в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного

значения
249,5 252,1 254,6

Организации, относящиеся к деятельности почтовой связи 3,1 3,1 3,1

Организации, осуществляющие вспомогательную деятельность воздушного транспорта 5,4 5,4 5,5

Организации - производители мяса и мясопродуктов, молочных продуктов при вложении средств в уставные (складочные)

капиталы и (или) паевые фонды сельхозтоваропроизводителей
50,7 51,3 51,8

Частные инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Кировской области 399,0 403,0 407,0

Управляющие компании парковой зоны 6,3 6,4 6,4

Организации - собственники имущества, налоговая база в отношении которого определяется как кадастровая стоимость

(административно-деловые центры и торговые центры)
50,4 0,0 0,0

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (Закон Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО "О пониженной
налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для
отдельных категорий налогоплательщиков“)

32,8 32,8 32,8

Организации народных художественных промыслов 0,2 0,2 0,2

Организации, инвестирующие средства в обновление основных производственных фондов 27,0 27,0 27,0

Резиденты территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 5,6 5,6 5,6

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (Закон Кировской области от 28.11.2002 № 114-ЗО "О транспортном налоге в

Кировской области“)
82,6 83,2 83,9

Сельскохозяйственные товаропроизводители 18,0 18,0 18,0

Организации в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного

топлива
0,3 0,3 0,3

Организации, относящиеся к деятельности почтовой связи 0,9 0,9 0,9

Физические лица 63,4 64,0 64,7

ВСЕГО 1 230,0 1 191,0 1 202,3
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Национальный проект 2021 2022 2023

Демография
В рамках национального проекта «Демография» реализуется 4 федеральных проекта

2 657,3 2 702,5 2 904,0

Образование
В рамках национального проекта «Образование» реализуется 6 федеральных проектов

1 332,4 626,7 389,0

Здравоохранение
В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется 5 федеральных проектов

860,0 842,2 545,4

Культура
В рамках национального проекта «Культура» реализуется 2 федеральных проекта

124,7 96,4 9,4

Жилье и городская среда
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется 4 федеральных 

проекта

1 871,2 794,5 1 108,0

Безопасные и качественные автомобильные дороги
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

реализуется 3 федеральных проекта

2957,9 4 857,4 6 033,2

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется 4 федеральных проекта

257,6 236,9 376,4

Производительность труда и поддержка занятости
В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

реализуется 2 федеральных проекта

42,5 21,0 21,0

Цифровая экономика Российской Федерации
В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется 2 

федеральных проекта

32,2 61,6 117,7

Международная кооперация и экспорт
В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется 1 

федеральных проект

15,2 15,5 14,9

Экология
В рамках национального проекта «Экология» реализуется 2 федеральных проекта

44,5 23,1 15,3

ВСЕГО 10 195,4 10 278,0 11 534,5

10 195,4 
млн.рублей

10 278,0 
млн.рублей

11 534,5 
млн.рублей

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Национальный проект «Демография» направлен на

достижение целей:

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни

увеличение суммарного коэффициента рождаемости

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и

граждан, систематически занимающихся физической культурой и

спортом

Доля расходов на реализацию 
национального проекта «Демография» 

в общем объеме расходов на 
реализацию национальных проектов в 

Кировской области в 2021, 2022 и 2023 гг

26% 26% 25%

2021 2022 2023

В 2021 году:

1. Предоставить семьям ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка на 9100 детей;

2. Предоставить семьям, имеющих трех и более детей, ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста 3 лет, на 7500 детей;

3. Предоставить семьям ежемесячные социальные выплаты по уходу за вторым
ребенком в возрасте от полутора до трех лет, не посещающим дошкольную
образовательную организацию, на 2500 детей;

4. Предоставить семьям единовременную денежную выплату в форме регионального
семейного капитала на 2100 детей, родившихся третьими или последующими;

5. Предоставить семьям ежемесячную социальную выплату на 550 детей в возрасте от
трех до четырех лет;

6. Произвести и транслировать не менее 30 тематических сюжетов, направленных на
пропаганду семейных ценностей. Осветить награждение супружеских пар медалью
«За любовь и верность», Памятным знаком «Семейная слава», проведение
областного фестиваля «Вятская семья», областного фестиваля-конкурса «Её
Величество – Семья» ;

7. Распространить не менее 2000 экземпляров печатной продукции (памятки, листовки,
буклеты) для населения по вопросам поддержки семей в Кировской области

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ

РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2021 2022 2023

2 461,7
млн.рублей

2 556,7
млн.рублей

2 554,5
млн.рублей

2 904,0
млн.рублей2 657,3

млн.рублей

2 702,5
млн.рублей

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

 «Содействие занятости женщин»

 «Системная поддержка и повышение качества жизни

граждан старшего поколения»
 «Спорт – норма жизни»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

1.Оказание поддержки организациям, осуществляющим
образовательную деятельность (за исключением государственных и
муниципальных), и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми на обеспечение функционирования

созданных дополнительных 223 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х
лет, которые не обеспечены местами в государственных или
муниципальных детских садах

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

ЖЕНЩИН»

В 2021 году:

2021 2022 2023

10,7
млн.рублей

10,7
млн.рублей

10,7
млн.рублей

1.Обеспечить охват системой долговременного ухода не менее 12% лиц старше
трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании;

2.Предоставить ежемесячное вознаграждение 100 приемным семьям за
осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

3.Провести вакцинацию против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания;

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2021 2022 2023

76,7
млн.рублей

77,0
млн.рублей

77,0
млн.рублей

В 2021 году:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН –

СОЗДАНИЕ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3Х ЛЕТ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА И

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО

ПОКОЛЕНИЯ»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

1.Создание в 3 муниципальных образованиях спортивных площадок
центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО (Слободской, Советский, Фаленский районы)

2.Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
Кировской области и Российской Федерации в 4 муниципальных
спортивных школах, развивающих виды спорта «легкая атлетика» и
«спортивная акробатика» (Куменский, Орловский, Уржумский, Яранский
районы)

3.Модернизация футбольного поля с искусственным покрытием в г.Кирове

4.Приобретение современного оборудования для КОГАУ «СШ «Дымка» по
виду спорта «хоккей»

5.Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем КОГАУ «СШОР
«Перекоп» для приведения его в нормативное состояние (Кирово-Чепецкий
район)

6.Разработка проектно-сметной документации на строительство
комплекса спортивных объектов в г. Кирове

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

И ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, МАССОВЫМ

СПОРТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКА

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА (СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ)»

2021 2022 2023

108,2
млн.рублей

58,1
млн.рублей

261,8
млн.рублей

В 2021 году:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

Слободской

Советск

Фаленки

Орлов

Яранск

Кумены

Уржум

Киров

Кирово-Чепецк
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Национальный проект «Образование» направлен на

достижение целей:

повышение конкурентоспособности российского

образования

воспитание гармоничной и социально ответственной

личности, опираясь на духовно-нравственные ценности и

традиции

создание современной материально-технической и

учебно-информационной базы

2021 2022* 2023*

66,7
млн.рублей

1 115,6
млн.рублей

694,1
млн.рублей

В 2021 году:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛ В

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2021 2022* 2023*

857,6
млн.рублей

459,7
млн.рублей

155,8
млн.рублей

1. Строительство общеобразовательной школы на 1 000 учащихся с физкультурно-

оздоровительным комплексом в микрорайоне "Радужный" г. Кирова с оснащением;

2. Реконструкция здания муниципальной общеобразовательной школы №4, расположенной

по адресу: г. Кирова, ул. Пролетарская, д. 11а на 300 мест с оснащением;

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной

школы на 500 мест с физкультурно-оздоровительным комплексом в городе Нолинск.

4. Создание в сельских школах и малых городах 63 центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста». Это техническая площадка для детей, оснащенная

современным оборудованием, способствующая развитию технического и

естественнонаучного творчества и обеспечивающая раннюю профориентацию школьников.

5. Создание одного детского технопарка "Кванториум" на базе школ;

6. Оказание поддержки двум областным школам для детей с ограниченными возможностями

здоровья на обновление оборудования мастерских и учебных кабинетов, закупку новейших

диагностических комплексов и дидактических материалов;

7. Создание центра по формированию и обеспечению функционирования единой

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров.
*С учетом завершения строительства школы в городе Киров в мкр Радужный.
Средства из федерального бюджета будут включены в последующие периоды после их распределения между субъектами РФ

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 «Современная школа» 

 «Успех каждого ребенка» 

 «Молодые профессионалы (повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

 «Цифровая образовательная среда» 

 «Социальная активность»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

1.Проведение

ремонта и

обновление

материально-

технической базы

для занятий

физической

культурой 20

спортивных залов в

школах,

расположенных в

сельской местности

и малых городах.

2.Приобретение

высокотехнологиче

ского оборудования

для создания центра

выявления и

поддержки

одаренных детей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО

РЕБЕНКА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В 2021 году:

2021 2022* 2023*

243,2
млн.рублей

38,7
млн.рублей

33,0
млн.рублей

1.Обеспечение проведения аттестации

обучающихся по программам среднего

профессионального образования с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

2. Создание центра по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«МОЛОДЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

(ПОВЫШЕНИЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНО

СТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ)»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2021 2022* 2023*

28,3
млн.рублей

7,8
млн.рублей

7,8
млн.рублей

В 2021 году:

1.Создание 1 центра цифрового образования «IT-куб» для

создания условий для дополнительного образования детей по

информационным технологиям, программированию и

администрированию цифровых операций.

2. Оснащение 98 школ средствами обучения - компьютерами

и интерактивными досками

2021 197,9 млн.рублей

2022* 120,5 млн.рублей

2023 192,4 млн.рублей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В 2021 году:

Планируется реализация 4 победителями Всероссийского

конкурса лучших региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел» программ и проектов

поддержки и развития добровольчества в Кировской области

«#ВолонтерыВятки»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ»

2021 5,4  млн.рублей

2022* 0

2023* 0

В 2021 году:

*Средства из федерального бюджета будут включены в последующие периоды после их распределения между субъектами РФ

Белая 
Холуница

Кирс

Вятские 
Поляны

Кирово-Чепецк

Верхошижемье

Котельнич

Кумены

Малмыж

Нолинск
Советск

Уни

Уржум

Слободской

Юрья

КИРОВ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Национальный проект «Здравоохранение» направлен на

достижение целей:

Доля расходов на реализацию национального 
проекта «Здравоохранение» в общем объеме 

расходов на реализацию национальных проектов 
в Кировской области в 2021, 2022 и 2023 гг

8% 8% 5%

2021 2022* 2023*

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ ДЕТЯМ»

Планируется завершение

реконструкции здания КОГБУЗ

«Кировская областная детская

клиническая больница», надстройка 3

этажей корпуса №1, строительство

перехода между корпусами №1 и

№5.

2021 96,1 млн.рублей

2022* 0

2023* 0

В 2021 году:

-обеспечение устойчивого естественного роста численности населения

Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности

жизни

-снижение смертности населения трудоспособного возраста

-снижение смертности от новообразований, в том числе от

злокачественных

-снижение смертности от болезней системы кровообращения

- снижение смертности населения трудоспособного возраста

- снижение младенческой смертности

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь

- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год

- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для

жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

*Средства из федерального бюджета будут включены в последующие периоды после их распределения между субъектами РФ

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 «Развитие детского здравоохранения»

 «Борьба с онкологическими заболеваниями»

 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной

помощи»

 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

546,0
млн.рублей

860,5
млн.рублей

842,8
млн.рублей
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

2021 2022 2023*

219,9
млн.рублей

263,0
млн.рублей

68,4
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В

ЗДРАВООХРАНЕНИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ(ЕГИСЗ)»

2021 2022* 2023*

46,5
млн.рублей

21,3
млн.рублей

14,9
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО

КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ(ЕГИСЗ)»

1. Разработана поэтапная организация 6 центров амбулаторной

онкологической помощи, в том числе два – в 2021.

2. Планируется переоснащение КОГКБУЗ «Центр онкологии и

медицинской радиологии» современным медицинским оборудованием

(в количестве 14 единиц).

1. В 2021 году планируется дополнительно организовать 2 966 автоматизированных

рабочих мест.

2. Планируется закупка компьютерного и серверного оборудования, программного

обеспечения для защиты информации во все медицинские организации Кировской

области.

3. К концу 2022 года доля государственных медицинских организаций Кировской области,

использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, составит100%.

4. В 2023 году планируется дообработка и расширение функционала комплекса

медицинской информационной системы и государственной инф системы.

*Средства из федерального бюджета будут включены в последующие периоды после их распределения между субъектами РФ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

*Средства из федерального бюджета будут включены в последующие периоды после их распределения между субъектами РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2021 2022 2023*

323,7
млн.рублей

403,0
млн.рублей 307,4

млн.рублей

1. Запланировано приобретение 29 единиц медицинского оборудования для

Регионального сосудистого центра и первичного сосудистого отделения на

базе Советской ЦРБ.

2. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний у

пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении,

пилотный проект по дополнительному льготному лекарственному обеспечению

жителей отдельных муниципальных образований области, страдающих

определенными заболеваниями системы кровообращения.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ»

2021 2022 2023

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

Ежегодное увеличение числа пациентов, эвакуированных с использованием

санитарной авиации для оказания скорой специализированной

медицинской помощи. В 2021 году планируется не менее 248

эвакуированных пациентов.

173,8
млн.рублей

154,8
млн.рублей

154,8
млн.рублей
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Национальный проект «Культура» направлен на

достижение целей:

увеличение числа посещений организаций культуры Кировской

области

увеличение числа обращений жителей Кировской области к

цифровым ресурсам культуры

Доля расходов на 
реализацию 
национального проекта 
«Культура» в общем 
объеме расходов на 
реализацию 
национальных проектов в 
Кировской области в 2021, 
2022 и 2023 гг

1,2% 1% 0,1%

2021 2022** 2023*

9,4
млн.рублей

124,7
млн.рублей 96,4 

млн.рублей

В 2021 году:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННО НОВОГО УРОВНЯ

РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2021 2022** 2023*

123,1 
млн.рублей 96,1

млн.рублей

9,4
млн.рублей

1.Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа

в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и

капитальный ремонт зданий – 24,4 млн. рублей (капитальный

ремонт домов культуры в д.Московская Афанасьевского района;

с.Никулята Яранского района; с.Кутушерга Яранского района;

с.Лудяна Нолинского района).

2.Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам

искусств путем их капитального ремонта в Малмыжском,

Яранском районе и г.Слободском – 15,2 млн.рублей.

3. Создание модельных муниципальных библиотек - 40,0 млн,рублей, стали победителями

конкурсного отбора Министерства культуры РФ 2 сельские библитеки (по 5 млн.рублей) -

Котельнический район Искровская сельская библиотека и Октябрьская сельская библиотека МКУК

«Мурашинская межпоселенческая библиотечная система» и 3 центральные районные библиотеки в

Верхнекамском, Малмыжском и Слободском районе (по 10 млн.рублей).

4. Строительство многофункционального культурного центров в Афанасьевском муниципальном

районе(43,56 млн.рублей)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСЛУГ И ФОРМИРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ»

Планируется создание виртуальных концертных залов в

городах Кировской области города, которые отобраны

путем проведения конкурсного отбора министерства

культуры РФ, победителями на 2021 год стали Зуевский

и Белохолуницкий и Верхнекамский районы

2021 1,6 млн.рублей

2022* 0,3 млн.рублей

2023* 0

В 2021 году:

*Средства из федерального бюджета будут включены в последующие периоды после их распределения между субъектами РФ
**С учетом направления средств на ремонт детских школ искусств 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 «Культурная среда»

 «Цифровая культура»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

направлен на достижение целей:

обеспечение доступным жильем семей со средним достатком

кардинальное повышение комфортности городской среды,

повышение индекса качества городской среды

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда

повышение качества питьевой воды для населения

Доля расходов на реализацию 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» в общем 

объеме расходов на 
реализацию национальных 

проектов в Кировской области в 
2021, 2022 и 2023 гг

18%

8%

10%

2021 2022* 2023*

В 2021 году:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА

ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2021 2022* 2023*

1. Планируется проведение мероприятий по
формированию современной городской среды (на
благоустройство 144 общественных и дворовых
территорий) в муниципальных образованиях
Кировской области.

2. В г. Кирово-Чепецке планируется реализация
проекта-победителя Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях.

*Средства из федерального бюджета будут включены в последующие периоды после их распределения между субъектами РФ

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 «Жилье»

 «Формирование комфортной

городской среды»

 «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда»

 «Чистая вода»

1 108,0
млн.рублей

1 871,2
млн.рублей 794,5

млн.рублей

457,6
млн.рублей 359,9

млн.рублей

359,8
млн.рублей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ»
2021 482,4  млн. рублей

2022* 82,9  млн. рублей

2023* 314,4 млн. рублей

В 2021 году планируется реализовать мероприятия по строительству улицы Капитана Дорофеева в
городе Кирове, улицы Анжелия Михеева от ул.Энтузиастов до слободы Урванцево в Ленинском районе

г. Кирова, подключение (технологическое присоединение) ЖК «Знак» в г. Кирове, сети самотечной
ливневой канализации от жилого района «Урванцево» с очистными сооружениями в районе улицы
Ульяновской»).

В 2022 году* планируется реализовать мероприятия по реконструкции участка улицы Рудницкого в
микрорайоне «Южный-3» в г.Кирове, подключение (технологическое присоединение) ЖК «Знак» в г.
Кирове.

В 2023 году* планируется реализовать мероприятия по строительству улицы Капитана Плетнева от ул.
Капитана Дорофеева до ул. Анжелия Михеева в Ленинском районе города Кирова, строительство
улиц в жилой застройке в жилом комплексе "ZNAK" в г. Кирове, подключение (технологическое
присоединение) ЖК «Знак» в г. Кирове.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО

СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ

ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ

НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ»

Планируется проведение мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного
фонда по заявке 2020, 2021 года в Зуевском,
Кирово-Чепецком, Мурашинском Опаринском,
Орловском, Арбажском, Свечинском,
Верхнекамском, Слободском, Уржумском

районах и в городах Котельнич, Советск, г.Киров.

2021 883,1 млн.рублей

2022* 0

2023* 0

В 2021 году:

Опарино

Мураши

Свеча

Котельнич

Слободской

Зуевка

Уржум

Советск

По мероприятию переселения граждан из
аварийного жилищного фонда планируемая
площадь расселения составит 25 898,4 кв.
метров в 13 муниципальных образованиях
Кировской области

*Средства из «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» будут выделены в 2022 и 2023 годах

Орлов

Арбаж

Кирс

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЧИСТАЯ ВОДА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ

ВОДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2021 48,1  млн. рублей

2022* 351,7  млн. рублей

2023* 433,8  млн. рублей

В 2021 году планируется реализовать
мероприятия по разработке проектной
документации на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения в г. Кирс, г.
Омутнинск, г. Советск, г. Кирово-Чепецк, г.
Котельнич, г. Слободской

В 2022 году планируется реализовать
мероприятия по строительству и
реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения в г. Омутнинск,
пгт Опарино, пгт Вахруши (Слободской
район), г. Вятские Поляны, г. Киров

В 2023 году планируется реализовать
мероприятия по строительству и
реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения в г. Кирс, пгт
Даровской, пгт Аркуль (Нолинский район),
г. Омутнинск, пос. Торфяной (Оричевский
район), г. Советск, г. Киров

Омутнинск

Вахруши

Вятские Поляны

Кирово-Чепецк

Даровской

Аркуль

Торфяной

КИРОВ
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Национальный проект «Безопасные и качественные

автомобильные дороги» направлен на достижение целей:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

2021 2022 2023

6 033,2
млн.рублей

2 957,9
млн.рублей

4 857,4 
млн.рублейувеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих

нормативным требованиям

снизить долю автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки

увеличить в городских агломерациях долю автомобильных дорог, соответствующих

нормативным требованиям

снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков) на дорожной сети

обеспечить применение новых технологий и материалов в государственных

контрактах, выполняемых в рамках национального проекта

обеспечить заключение контрактов жизненного цикла в государственных контрактах,

выполняемых в рамках национального проекта

ввести в эксплуатацию автоматические пункты весогабаритного контроля

увеличить количество камер фотовидеофиксации

внедрить интеллектуальную транспортную систему

обеспечить снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ДОРОГИ» РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 «Дорожная сеть»

 «Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства»

 «Безопасность дорожного движения»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

В 2021-2023 годах:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ»

2021 2022 2023

2 712,3
млн.рублей

4 331,6
млн.рублей

5 570,7
млн.рублей

Выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог на
дорожной сети регионального или
межмуниципального значения, а также
на дорожной сети Кировской городской
агломерации, в том числе с включением
мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности дорожного
движения. В 2021 - 2023 гг. региональный
проект будет реализован на сети
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения
Кировской области, а также на
территории Кировской городской
агломерации, в состав которой входят
городские округа: Киров, Кирово-Чепецк,
Слободской.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ

РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2021 245,3 млн.рублей

2022 525,6 млн.рублей

2023 462,2 млн.рублей

1.Проектирование, строительство и
капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования Кировской
области регионального
или межмуниципального значения и
искусственных сооружений на них
по контрактам жизненного цикла

2. Установка 5- ти автоматических систем
весогабаритного контроля на
автомобильных дорогах общего
пользования регионального или
межмуниципального значения Кировской
области (Куменский, Оричевский,
Советский, Уржумский, Яранский районы)

3. Ввод в эксплуатацию 90 камер фото и

видеофиксации нарушений дорожного
движения на автодорогах регионального и
местного значения

В 2021-2023 годах:

Яранск

Советск

Уржум

Оричи

Кумены

Слободской

Кирово-Чепецк

КИРОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Проведение регионального этапа и
организация участия областной
команды во Всероссийском этапе

конкурса «Безопасное колесо», во
Всероссийском первенстве по
автомногоборью.

2021 0,280 млн.рублей

2022 0,280 млн.рублей

2023 0,280 млн.рублей

В 2021-2023 годах:
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на

достижение целей:

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП

увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого

экспорта

2021 2022 2023

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 «Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности

самозанятыми гражданами»

 «Создание условий для легкого старта и

комфортного ведения бизнеса»

 «Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства»

376,4
млн.рублей

257,6
млн.рублей 236,9

млн.рублей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ

УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

САМОЗАНЯТЫМИ ГРАЖДАНАМИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1.Предоставление комплекса
информационно-консультационных и
образовательных услуг в центре "Мой бизнес"

В 2021 году:

2021 2022 2023

3,2
млн.рублей

5,1
млн.рублей

6,2
млн.рублей
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ

ЛЕГКОГО СТАРТА И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО

СТАРТА И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ»

1. Предоставление грантов субъектам МСП, включенным в
реестр социальных предпринимателей, в том числе по
итогам получения комплексных услуг

2. Предоставление услуг гражданам, желающим осуществлять
предпринимательскую деятельность, начинающим и
действующим предпринимателям в центре "Мой бизнес"

2021 2022 2023

27,2
млн.рублей

34,7
млн.рублей

44,2
млн.рублей

В 2021 году:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-ТЕЛЬСТВА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Предоставление услуг субъектам МСП в центре "Мой бизнес«

2. Предоставление услуг субъектам МСП в центрах поддержки экспорта

3.Предоставление поручительств (гарантий) субъектам МСП региональными
гарантийными организациями

4.Предоставление субсидий центру компетенции в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров на финансовое обеспечение деятельности и
достижение показателей эффективности

5.Предоставление грантов «Агростартап» на создание и (или) развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств

6.Предоставление государственной поддержки (субсидий) сельскохозяйственным
потребительским кооперативам

2021 2022 2023

227,2
млн.рублей 197,1

млн.рублей

326,0
млн.рублей

В 2021 году:
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

Национальный проект «Производительность труда и

поддержка занятости» направлен на достижение

целей:

Доля расходов на реализацию 

национального проекта «Поддержка 

занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» в общем 

объеме расходов на реализацию 

национальных проектов в Кировской 
области в 2021, 2022 и 2023 гг

2021 2022* 2023*

42,5
млн.рублей

0,4%

В 2021 году:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

2021 2022* 2023*

20,0 
млн.рублей

5,0
млн.рублей

5,0
млн.рублей

1. Планируется модернизация центров занятости

населения, включая ремонт помещений центров

занятости, приобретение компьютерной техники,

обучение работников центров занятости и

управления государственной службы занятости

Кировской области.

В 2021 году:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БАЗОВЫХ НЕСЫРЬЕВЫХ

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2. Создание «фабрики процессов» - площадки, обеспечивающей практическое обучение

принципам и инструментам бережливого производства посредствам имитации реальных

производственных и вспомогательных процессов

2021 2022 2023

22,5 
млн.рублей 16,0 

млн.рублей

16,0 
млн.рублей

1.Создание регионального центра компетенций

(РЦК) в сфере производительности труда – с

целью квалифицированной помощи экспертов по

устранению неэффективности производственного

процесса непосредственно на предприятиях-

участниках национального проекта, обучение

сотрудников предприятий-участников методам

повышения производительности труда

рост производительности труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики

увеличение количества привлеченных к участию в реализации
национального проекта субъектов Российской Федерации

увеличение количества средних и крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию
национального проекта

0,2% 0,2%

21,0
млн.рублей

21,0
млн.рублей

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ:

 «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка

труда для обеспечения роста производительности труда»

 «Адресная поддержка повышения производительности

труда на предприятиях»

*Средства из федерального бюджета будут включены в последующие периоды после их распределения между субъектами РФ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»

направлен на достижение цели:

обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных

документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и

региональных органов государственной власти

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕДОВЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Планируется обеспечить подготовку и подписание документов с

использованием юридически значимого электронного

документооборота в органах исполнительной власти Кировской

области, их подведомственных организациях и органах местного

самоуправления, а также разработку адаптеров для подключения к

видам сведений единого электронного сервиса единой СМЭВ в новой

версии 3Х

2021 11,9 млн.рублей

2022 11,9 млн.рублей

2023 11,9 млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И 

ЭКСПОРТ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ

ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА

ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В 2021 году:

2021 15,2 млн. рублей

2022 15,5 млн.рублей

2023 14,9 млн. рублей

Предоставление государственной

поддержки стимулирования увеличения

производства масличных культур

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

2021 20,3 млн.рублей

2022 49,7 млн.рублей

2023 105,0 млн.рублей

В 2021 – 2023 года планируется обеспечить на судебных участках
мировых судей, защищенное подключение к сети
Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Правосудие», а также организацию защищенного
межведомственного взаимодействия.
Кроме того в 2023 году
Планируется формирование ИТ-инфраструктуры в
государственных (муниципальных) образовательных организациях,
реализующих программы общего образования, в соответствии с
утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также к сети "Интернет“
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Национальный проект «Экология» направлен на

достижение целей:

обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов

эффективное обращение с отходами производства и

потребления

В 2021 году:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

2021 2022* 2023*

41,7
млн.рублей 23,1

млн.рублей 15,3
млн.рублей

1.Увеличение площади лесовосстановления;

2.Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия
по воспроизводству лесов, специализированной
лесохозяйственной техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению;

3.Оснащение специализированных учреждений органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации лесопожарной техникой и оборудованием
для проведения комплекса мероприятий по охране
лесов от пожаров.

*Средства из федерального бюджета будут включены в последующие периоды после их распределения между субъектами РФ

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

 «Сохранение лесов»

 «Комплексная система обращения с твёрдыми

коммунальными отходами»

2021 2022* 2023*

15,3
млн.рублей

44,5
млн.рублей

23,1
млн.рублей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ 

С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ

ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Реализация мероприятия по корректировке
информационной системы «Электронная
модель территориальной схемы обращения с
отходами на территории Кировской области»

2021 2,8 млн.рублей

2022* 0

2023* 0

В 2021 году:
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РАСХОДЫ 
ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Сохранение и модернизация действующей сети областных государственных учреждений.

Обеспечение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий

работников бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в

регионе, который прогнозируется в 2021 году на уровне 27 814 рублей

Повышение минимального размера оплаты труда работникам государственных и муниципальных

учреждений до 12 792 рублей, который в дальнейшем будет расти соразмерно доходам

работающих граждан

Сохранение всех мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан области, в том

числе семьям с детьми

Изменение подходов по финансированию малокомплектных школ в сельской местности с 1 января

2021 года. Финансовое обеспечение общеобразовательной деятельности данных учреждений будет

осуществляться по нормативу не на ученика, а на класс, что позволит не уменьшать расходы по

фонду оплаты труда школы

Обеспечение в полном объеме софинансирования к средствам федерального бюджета в

соответствии с условиями предоставления межбюджетных трансфертов

Расходы дорожного фонда определены исходя из прогнозируемых доходов областного бюджета и

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объемах
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Направление расходов
Объем расходов, млн.рублей

2019 2020 2021 2022 2023

Социальная политика 17 374,5 18 544,9 21 666,3 22 008,1 22 311,3

Образование 15 116,8 14 911,0 16 407,6 15 890,1 15 680,4

Здравоохранение 3 123,6 3 671,0 4 262,5 4 009,5 3 742,4

Культура, кинематография 591,5 708,7 695,9 696,6 693,2

Физическая культура и спорт 539,4 741,4 584,4 510,2 719,4

Национальная экономика
(общеэкономические вопросы, 

воспроизводство минерально-сырьевой 

базы, сельское хозяйство и рыболовство, 

водное хозяйство, лесное  хозяйство, 

транспорт, дорожное хозяйство , связь и 

информатика, другие вопросы в области 

национальной экономики)

11 255,1 10 596,6 11 478,7 11 464,9 13 484,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 155,2 2 302,3 2 579,9 965,7 1 016,2

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
4 779,5 4 966,3 5 137,6

4 969,8 4 887,0

Общегосударственные вопросы 1 581,3 2 354,3 3 316,8 4 048,6 4 591,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
578,6 805,0 606,2 610,5 601,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

505,4 547,9 529,8 505,2 525,2

Охрана окружающей среды 102,5 165,0 98,9 98,9 98,8

Средства массовой информации 66,1 83,8 87,6 86,9 86,9

Национальная оборона 38,3 45,6 40,1 39,9 41,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 57 807,8 60 443,9 67 492,4 65 904,9 68 478,9

Доля расходов на социальный блок в общем объеме расходов 
областного бюджета в 2021, 2022 и 2023 годах

2021 2022 2023

65% 65% 63%

Доля расходов на экономический блок в общем объеме расходов 
областного бюджета в 2021, 2022 и 2023 годах

2021 2022 2023

21% 19% 21%

2019 2020 2021 2022 2023

57 807,8
млн.рублей

60 443,9
млн.рублей

67 492,4
млн.рублей

65 904,9
млн.рублей

68 478,9
млн.рублей

2020 год – первоначальный план
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РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Доля расходов на социальную политику в общем 
объеме расходов в 2021, 2022 и 2023 годах

33% 33% 33%

ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ
Информация об объемах выплат

населению на основе проекта закона

Кировской области об областном

бюджете на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов

«Демография»

Расходы реализуются в рамках 

2-х национальных проектов:

«Здравоохранение» 

млн.рублей 2021 2022 2023

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

выплата доплат к пенсии руководителям сельхозтоваропроизводителей,

пенсии за выслугу лет госслужащим;

межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда РФ на

выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным

безработными, и социальных пособий на погребение умерших

неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по

предложению органов службы занятости населения, и оказание услуг по

погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, включая

расходы на доставку указанных пенсий и пособий в сумме 23 млн.

рублей

190,8 203,0 203,0

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

финансовое обеспечение деятельности 50 областных учреждений;

предоставление субсидий 4 некоммерческим организациям,

осуществляющим социальное обслуживание, в связи с

предоставлением гражданам социальных услуг в сумме 1 млн. рублей;

мероприятия на создание системы долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и инвалидами в сумме 42,2 млн.

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 41,8 млн.

рублей

2 407,2 2 422,6 2 444,1

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
5 910,9 6 148,2 6 395,3

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

45 видов мер социальной поддержки гражданам;

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и

электрифицированным транспортом городского сообщения и

автомобильным транспортом пригородного сообщения, в связи с

установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий

граждан, проживающих на территории Кировской области;

2 субвенции местным бюджетам

6 551,1 6 476,8 6 580,2

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

18 видов мер социальной поддержки семей с детьми;

3 субвенции и 1 субсидия местным бюджетам
6 497,8 6 556,0 6 524,5

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

мероприятия в области социальной политики, гарантированный

перечень услуг по погребению, обеспечение деятельности органа

исполнительной власти и финансовое обеспечение деятельности

научного учреждения

91,9 91,9 91,9

ВСЕГО 21 649,7 21 898,5 22 239,0

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/080/0803acee163f2db0cb42c930bcf63824.pdf
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2019 2020 2021 2022 2023

Финансовое обеспечение деятельности 12 учреждений

 Приобретение лекарственных и антивирусных

препаратов и диагностических средств – 152,4

млн.рублей

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Санаторное лечение детей в рамках летней

оздоровительной кампании

МБТ территориальному ФОМС 101,4 млн.рублей

3 004,0
млн.рублей

3 671,0
млн.рублей

4 141,5
млн.рублей

4 104,5
млн.рублей 3 837,5

млн.рублей

млн.рублей 2021 2022 2023

Стационарная медицинская помощь 3118,1 3081,3 2818,6

Амбулаторная помощь 28,7 28,8 28,8

Скорая медицинская помощь 145,9 166,0 166,0

Санаторно-оздоровительная помощь 128,3 129,8 131,0

Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов

103,8 104,3 104,5

Другие вопросы в области здравоохранения 616,7 594,3 588,6

ВСЕГО 4 141,5 4 104,5 3 837,5

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В целях обеспечения доступности и качества оказания первичной

медико-санитарной помощи, оказываемой в том числе в сельской

местности с 2021 году будут реализованы мероприятия региональной

программы модернизации первичного звена здравоохранения. На

вышеуказанные мероприятия в проекте областного бюджета на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов ежегодно за счет средств

федерального бюджета Кировской области предусмотрено 1 079,5

млн.рублей, за счет средств областного бюджета – 119,9 млн.рублей.
Средства будут направлены на капитальный ремонт медицинских

организаций, приобретение оборудования, автомобильного

транспорта.

На обязательное медицинское страхование неработающего

населения предусмотрены средства в сумме 5 910,9 млн.рублей

(тариф на 1 человека составит 8 285,2 рублей) в разделе «Социальная

политика».
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млн.рублей 2021 2022 2023

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

субвенции местным бюджетам 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных детских садах 

Оказание поддержки частным детским садам с целью снижения размера родительской платы до 

уровня, установленного в муниципальных детских садах

2 931,2 2 929,8 2 929,8

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

финансовое обеспечение деятельности 106 учреждений: школ, школ-интернатов, детских домов

субвенции, иные МБТ местным бюджетам 

финансовое обеспечение получения общего образования в частных школах

строительство школы в пгт Радужный на 1000 мест

10 033,4 10 023,5 9 436,4

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

финансовое обеспечение деятельности 6 областных учреждений дополнительного образования

приобретение высокотехнологического оборудования для создания центра выявления и поддержки 

одаренных детей

межбюджетные трансферты местным бюджетам на реконструкцию, капитальный ремонт детских 

школ искусств 

530,7 304,4 209,2

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

финансовое обеспечение деятельности 39 областных учреждений 

стипендии, льготное питание 

финансовое обеспечение получения образования в частных организациях среднего 

профессионального образования

1 990,1 2 106,4 2 104,2

ПРОФПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

финансовое обеспечение деятельности 4 областных учреждений

 приобретение оборудования для создания центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов

113,0 85,4 85,8

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

финансовое обеспечение деятельности 2 областных учреждений

субсидии местным бюджетам 

мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и молодежи 

поддержка талантливой молодежи

266,9 264,2 264,6

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

финансовое обеспечение деятельности 7 областных учреждений 

соцвыплаты педагогам

проведение аттестации пед. работников 

стипендии обучающимся в федеральных ВУЗах 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части понесенных затрат, 

связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях, привлеченных для прохождения производственной практики

расходы на орган управления

316,6 247,8 257,1

ВСЕГО 16 181,9 15 961,5 15 287,1

Доля расходов на образование в 
общем объеме расходов в 2021, 

2022 и 2023 годах

24%

24%

22%

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

«Демография»

Расходы реализуются в 

рамках 2-х национальных 

проектов:

«Образование» 
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РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

2021 2022 2023

Количество 

детей,

чел

Объем 

средств, млн. 

рублей 

Количество 

детей,

чел

Объем 

средств, млн. 

рублей 

Количество 

детей,

чел

Объем 

средств, млн. 

рублей 

Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
10 283 99,1 10 283 100,4 10 283 100,8

Оплата части стоимости питания детей в 

лагерях с дневным пребыванием (из

расчета стоимости 1 дето-дня 50 рублей, для 

льготных категорий – 100 рублей)

33 727 39,5 33 724 39,5 33 727 39,5

Возмещение части стоимости путевки в 

загородные лагеря (размер возмещения на 

1 ребенка – 415 рублей в день)

13 189 104,3 13 189 104,3 13 189 104,3

Предоставление путевок для детей в 

санаторно-курортные организации
1 685 32,6 1 685 32,6 1 685 32,6

ВСЕГО 58 884 275,5 58 884 276,8 58 884 277,2
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Театры и концертная организация 244,6 274 273,7

Библиотеки 117,2 109,7 108,2

Музеи 126,3 120,9 121,5

Культурно-досуговые учреждения 136,2 69,1 87,4

Охрана объектов культурного наследия 13,1 95,0 70,9

Иные расходы 28,6 27,9 31,5

ВСЕГО 695,9 696,6 693,2

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ
За счет средств областного бюджета финансируется 13 областных

государственных учреждений

Социальные выплаты 44 творческим работникам в виде стипендий и

в виде премий имени знаменитых писателей, художников

Государственная охрана объектов культурного наследия

регионального значения, расположенных на территории Кировской

области, популяризация объектов культурного наследия,

находящихся в областной собственности и реставрация объектов

культурного наследия в рамках празднования 650-летия г.Кирова.

Организация и проведение мероприятий областного значения в

сфере культуры (выставки, конкурсы, фестивали, форумы,

конференции и другие мероприятия)

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение

детских и кукольных театров (Театр на Спасской и кукольный театр

имени А.Н.Афанасьева)

капитальный ремонт домов культуры в сельской местности

(д.Московская Афанасьевского района, с.Никулята и с.Кутушерга

Яранского района, с.Лудяна Нолинского района)

государственная поддержка лучших работников сельских

учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры

создание модельных муниципальных библиотек в Котельничском

районе (Искровская и Октябрьская сельская библиотека) и

Мурашинском районе (Мурашинская межпоселенческая

библиотечная система и 3 центральные районные библиотеки в

Верхнекамском, Малмыжском и Слободском районе .

создание виртуальных концертных залов в Белохолуницком,

Верхнекамском и Зуевском районе*

материально-техническое оснащение и текущий ремонт домов

культуры в сельской местности

строительство многофункционального культурного центров в

Афанасьевском муниципальном районе

Расходы реализуются в рамках 

национального проекта:

«Культура» 
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Финансовое обеспечение деятельности (содержания)

Центра спортивной подготовки и 8 областных спортивных

школ, осуществляющих спортивную подготовку

спортсменов и спортивных сборных команд Кировской

области, в том числе среди лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов.
В данных расходах предусмотрено 20,0 млн. рублей на

содержание плавательного бассейна в микрорайоне

Вересники, вводимого в эксплуатацию в конце 2020 года

361,4 367,2 369,2

Развитие и укрепление спортивной инфраструктуры

Кировской области

Создание малых спортивных площадок ГТО в

Слободском, Советском и Фаленском районах,

создание (модернизация) футбольного поля с

искусственным покрытием в г. Кирове, приобретение

спортивного оборудования и инвентаря, в том числе по

виду спорта «хоккей», разработка проектно-сметной

документации на строительство комплекса спортивных

объектов г. Кирова.

На 2023 год учтены расходы на строительство комплекса

спортивных объектов.

108,7 58,9 274,6

Организация и проведение официальных физкультурных

и спортивных мероприятий и обеспечение участия

спортивных сборных команд Кировской области в

официальных спортивных соревнованиях, в том числе на

проведение чемпионата школьной баскетбольной лиги

КЭС Баскет в сумме 6,5 млн. рублей

57,5 57,5 57,5

Обеспечение органа исполнительной власти 27,4 27,4 27,4

ВСЕГО 555,0 511,0 728,7

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

Расходы реализуются в 

рамках национального 

проекта:

«Демография» 
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТРАНСПОРТ 8633,2 8694,4 10563,3

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 обеспечение деятельности органов исполнительной власти

 финансовое обеспечение деятельности 25 учреждений ветеринарии, КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира», КОГБУ «Центр сельскохозяйственного 

консультирования «Клевера Нечерноземья».

 Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей

 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 и в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев. 

1571,4 1580,8 1594,1

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

финансовое обеспечение деятельности 27 учреждений - центров занятости населения 

обеспечение деятельности органов исполнительной власти

мероприятия активной политики занятости населения, включающие в себя профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, организация 

проведения оплачиваемых общественных работ, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, содействие самозанятости безработных граждан.

реализация мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в части переобучения и повышения квалификации работников 

предприятий и повышению эффективности службы занятости населения

323,9 305,0 309,0 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

мероприятия в области водных отношений 

субсидии местным бюджетам
17,9 8,7 9,8

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 

мероприятия в области информационных технологий и связи

обеспечение деятельности органа исполнительной власти 
19,4 19,4 19,4

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

финансовое обеспечение деятельности 2 областных учреждений 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

обеспечение деятельности органа исполнительной власти 

470,9 470,8 474,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

финансовое обеспечение деятельности областного учреждения в сфере туризма

субсидии местным бюджетам на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки 4 муниципальным округам Кировской области –

Арбажскому, Кикнурскому, Свечинскому, Фаленскому

финансовое обеспечение деятельности КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области», АНО "Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области"

реализация мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

воспроизводство минерально-сырьевой базы

мероприятия по определению границ муниципальных образований Кировской области 

финансовое обеспечение деятельности НКО «Фонд развития промышленности Кировской области», предоставление льготных займов предприятиям 

промышленности

реализация мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости« в части повышения производительности труда на предприятиях

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

земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались

442,0 385,8 515,0

ВСЕГО 11 478,7 11 464,9 13 484,6

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
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ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Федерального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда

по мероприятию переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

планируемая площадь расселения составит 9 035,28 кв. метров в 10 муниципальных 

образованиях Кировской области

субсидия на стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации

1 009,6 57,0 29,5

в том числе содержание публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан–

участников долевого строительства»
2,0 2,0 2,0

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным 

исполнителям  коммунальных услуг

субсидия на стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации

850,6 0 0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
субсидия на поддержку формирования современной городской среды

субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

389,8 371,2 367,6

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
финансовое обеспечение деятельности 3 областных учреждений, органов 

исполнительной власти, субсидия некоммерческой организации, субсидия на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения, иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды  

реализация мероприятия по корректировке информационной системы 

«Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на 

территории Кировской области»

329,9 537,5 619,1

ВСЕГО РАСХОДЫ 2 579,9 965,7 1 016,2

РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



41

РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЙ ФОНД)

Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме 
расходов в 2021, 2022 и 2023 годах

13% 13% 15%

Расходы реализуются в рамках 

национального проекта:

«Безопасные и 

качественные 
автомобильные дороги» 

млн.рублей 2021 2022 2023

Содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения
1 727,1 1 656,9 1 827,2

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства Кировской области» (внедрение автоматических 

систем весогабаритного контроля)
80,0 188,4 0,0

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального  

или межмуниципального значения, из них:
2 161,0 3 314,0 4 520,7

региональный проект «Дорожная сеть Кировской области» 1 822,3 3 251,6 4 490,7

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, из них:
1 285,3 538,1 500,5

строительство автомобильной дороги Опарино – Альмеж 437,7 0,0 0,0

региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства Кировской области»
30,2 202,2 314,2

Субсидии и иные МБТ местным бюджетам, из них: 3 148,3 2 886,6 3 603,6

региональный проект «Дорожная сеть Кировской области» (г. 

Киров, г. Слободской, г. Кирово-Чепецк)
890,0 1 080,0 1 080,0

ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населённых пунктов
173,4 150,0 150,0

«сельские дороги» 350,0 416,1 855,1

реализация мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации
220,5 28,0 287,0

Расходы на управление фондом (содержание КОГКУ «Дорожный 

комитет Кировской области»)
81,9 77,5 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям, из них:
32,7 32,8 35,3

региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства Кировской области» (приобретение камер фото-

видеофиксации)
15,0 15,0 15,0

Возврат реструктуризированной задолженности и уплата процентов за 

пользование бюджетными кредитами на дорожную деятельность
0,6 0,6 6,6

ВСЕГО РАСХОДЫ 8 516,9 8 694,9 10 569,9

На территории Кировской области протяженность

автомобильных дорог составляет 24 838,1 км:
в том числе федерального значения 793,0 км,

регионального – 2 557,8 км,

местного – 21 487,3 км
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РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агротехнологических 
работ по ставке на 1 гектар посевной площади, поддержка элитного семеноводства, закладка многолетних 
насаждений, реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

159,2 161,6 165,8

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве, поддержка собственного производства молока, поддержка племенного животноводства, 
возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования, возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

582,2 578,8 575,7

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей на возмещение части затрат на 
приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования 

293,0 295,9 297,6

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-
технической базы, крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров, развитие 
семейных животноводческих ферм

125,8 132,4 142,5

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Финансовое обеспечение деятельности 25 областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии, 

КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира», КОГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования 
«Клевера Нечерноземья»;

 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 и в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев;

 Обеспечение деятельности  органов исполнительной власти

411,2 412,1 412,5

ВСЕГО РАСХОДЫ 1 571,4 1 580,8 1 594,1

РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы реализуются в рамках 2х 

национальных проектов:

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

«Международная кооперация и экспорт»
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РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Направление расходов 2021 2022 2023

РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ

обеспечение деятельности Губернатора области, Законодательного 
Собрания, Правительства области, администрации Правительства 
области, Контрольно-счетной палаты, органов исполнительной власти 
области 
предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 
переданных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, а также по созданию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

636,8 634,3 634,6

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 15,0 15,0 15,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

финансовое обеспечение деятельности 13 государственных 
учреждений, в том числе направленных на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде  и  через МФЦ.

предоставление субсидий некоммерческим организациям, в том 
числе на проведение конкурсного отбора для предоставление 
грантов на реализацию социально значимых проектов (инициатив)

мероприятия по обеспечению непрерывного функционирования и 
развития программно-технических телекоммуникационных систем 
обеспечения комплексной безопасности 
 поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий, в том числе реализация регионального проекта 
«Повышение эффективного государственного управления на основе 

использования передовых цифровых технологий в Кировской области»  
реализация которого направлена на обеспечение долгосрочного 
архивного хранения электронных документов с сохранением их 
юридической значимости для федеральных и региональных органов 
государственной власти
иные мероприятия

2 665,0 3 399,3 3 941,4

ВСЕГО 3316,8 4 048,6 4 591,0

Расходы реализуются в 

рамках национального 

проекта:

«Цифровая 

экономика 

Российской 

Федерации» 



44

РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ, НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направление расходов 2021 2022 2023

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 осуществление полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

 материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 

 содержание областного учреждения, обеспечивающего пожарную 

безопасность и аварийно-спасательные работы, а также учреждение 

деятельность которого направлена на укрепление семейных ценностей и 

обеспечение торжественной обстановки при государственной 

регистрации актов гражданского состояния

обеспечение деятельности органа исполнительной власти

529,8 505,3 525,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики 

области

40,1 39,9 41,2

ВСЕГО 569,9 545,2 566,4
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Направление расходов 2021 2022 2023

Обеспечение выполнения функций 2-х областных государственных 

учреждений: 

 КОГБУ «Областной природоохранный центр

 КОГБУ «Вятский научно-технический центр мониторинга и 

природопользования»

41,9 41,7 41,7

Охрана и использование объектов животного мира и охотничьих ресурсов 20,4 20,5 20,4

Иные расходы 36,6 36,7 36,7

ВСЕГО 98,9 98,9 98,8

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по охране и использованию

охотничьих ресурсов, объектов животного мира, организация, регулирование и охрана водных

биологических ресурсов

в 2021-

2023 

годах
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Направление расходов 2021 2022 2023

Предоставление субсидии областному государственному автономному 

учреждению «Вятский издательский дом»
52,7 52,7 52,7

Получение социально-значимой информации о деятельности 

Губернатора, Правительства и Законодательного Собрания области, 

обеспечение деятельности органа исполнительной власти через:

периодические печатные издания – опубликование материалов в 

объеме 19 320 кв.см.;

интернет – размещение в сети 510 статей;

ТВ – трансляция сюжетов в объеме 684 минуты;

радио – вещание в радиоэфире 72 минуты.

14,5 13,8 13,8

Обеспечение деятельности органа исполнительной власти 20,4 20,4 20,4

ВСЕГО 87,6 86,9 86,9

РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

млн.рублей 2021 2022 2023

СУБВЕНЦИИ
средства, передаваемые безвозмездно из одного уровня бюджета 
другому для осуществления переданных государственных полномочий

8 744,4 8 735,4 8 608,6

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

7 306,4 5 806,6 6 028,6

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
денежные средства, предоставляемые из вышестоящего бюджета 
нижестоящему бюджету на безвозмездной основе для выравниваниях 
их доходной базы в целях обеспечения равных возможностей для 
предоставления бюджетных услуг гражданам на всей территории 
области 2 463,9 2 475,9 2 474,5

ИНЫЕ МБТ

2 400,2 2 045,8 2 075,5

ВСЕГО 20 914,9 19 063,7 19 187,2

45%

*Доля в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам

31%

13%

11%

47%

30%

13%

10%

46%

31%

13%

10%

Все межбюджетные трансферты распределены между муниципальными образованиями проектом закона Кировской области

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», за исключением межбюджетных трансфертов,

предоставляемых на конкурсной основе.

19 субвенций 18 субвенций 18 субвенций

23 субсидии 16 субсидий 16 субсидий

14 иных МБТ 8 иных МБТ 6 иных МБТ
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РАСХОДЫ НА ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – вовлечение населения в решение вопросов местного значения путем распределения

бюджетных средств

ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

САМООБЛОЖЕНИЕ 
ГРАЖДАН

ПРОЕКТ 

«НАРОДНЫЙ 
БЮДЖЕТ»

Постановление Правительства Кировский области от 15.3.2018 
№ 122-П «О реализации проекта «Народный бюджет»

Участие в конкурсе ежегодно могут принять 13

муниципальных образований Кировской области на
основе конкурсного отбора. Победители конкурсного
отбора получают грант из областного бюджета – 1,5
млн.рублей, также муниципальное образование должно
запланировать в своем бюджете не менее 0,5 млн.рублей
на реализацию проекта.

В 2021 году инициативные предложения 

граждан будут реализовываться в 

муницпальных образованиях:
Афанасьевское г.п.
Вахрушевское г.п.
Верхошижемское г.п.
Даровское г.п.
Лальское г.п.
Ленинское г.п.
Омутнинское г.п.
Опаринское г.п.
Оричевское г.п.
Советское г.п.
Санчурский м.о.
г. Киров
г.Кирово-Чепецк

На реализацию проекта 

«Народный бюджет» в 

2021 году в областном 

бюджете 

запланировано 

19,5 млн.рублей

Органы местного самоуправления предоставляют пакет

документов, подтверждающих сбор средств самообложения в

предшествующем году. После проверки представленных

документов производится распределение межбюджетных

трансфертов.

Размер софинансирования из областного бюджета

составляет 1,50 рубля на каждый собранный рубль

средств самообложения.

Собранные средства идут на решение локальных задач

небольших поселений. Например, на выполнение ремонтных

работ проезжих частей улиц, на ремонт водопровода, на

строительство детских и спортивных площадок, на выполнение

противопожарных мероприятий, благоустройство кладбищ,

устройство и содержание уличного освещения, вывоз мусора и

т.п.

Постановление Правительства Кировской области от
16.02.2010 № 40/48 «О предоставлении межбюджетных
трансфертов, направленных на активизацию работы
органов местного самоуправления городских
и сельских поселений, городских округов области по
введению самообложения граждан»

На 2021 год предусмотрены иные межбюджетные

трансферты местным бюджетам, направленные

на активизацию работы органов местного

самоуправления Кировской области по введению

самообложения граждан на 2021 год в сумме

13,0 млн. рублей.

Субсидия предоставляется муниципальным
образованиям Кировской области, прошедшим в
установленном порядке конкурсный отбор.
Право на участие в конкурсном отборе имеют
муниципальные образования: муниципальные
районы, городские и муниципальные округа,
городские и сельские поселения Кировской
области.
Проведение конкурсного отбора осуществляет
конкурсная комиссия.

Постановление Правительства Кировской области
от 30.12.2019 № 755-П «Об утверждении
государственной программы Кировской области
«Содействие развитию гражданского общества и
реализация государственной национальной
политики»

На 2021 год предусмотрены субсидии

местным бюджетам из областного

бюджета на софинансирование

инвестиционных программ и проектов

развития общественной

инфраструктуры муниципальных

образований в Кировской области в

сумме 150,0 млн.рублей.
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СТРУКТУРА ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021-2023 ГОДАХ

Наименование государственной программы 2021 2022 2023

Развитие образования 16 568,6 16 359,1 16 453,4

Развитие здравоохранения 11 370,4 11 389,6 11 366,6

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 12 306,4 12 696,4 12 882,8

Развитие транспортной системы 8 145,1 8 332,8 9 503,6

Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений 7 351,2 8 068,7 8 704,5

Развитие агропромышленного комплекса 1 679,1 1 826,9 2 187,1

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности
1 022,6 612,4 693,9

Содействие занятости населения 1 279,7 910,7 918,0

Развитие культуры 939,0 1051,0 951,2

Развитие физической культуры и спорта 583,9 509,7 715,5

Развитие государственного управления 543,1 538,0 539,1

Обеспечение граждан доступным жильем 1 573,1 275,3 496,9

Развитие лесного хозяйства 510,8 511,6 515,0

Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области 457,6 359,9 359,9

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 424,0 398,7 403,2

Информационное общество 381,7 373,9 374,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 711,6 325,1 -

Развитие юстиции 313,1 345,6 321,9

Обеспечение ветеринарного благополучия 261, 5 262,4 262,7

Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной 

национальной политики
228,0 43,4 43,4

Экономическое развитие и поддержка предпринимательства 298,4 252,2 381,6

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 141,2 129,2 130,3

Управление государственным имуществом 95,1 89,3 90,2

Развитие отраслей промышленного комплекса 57,2 40,7 40,7

Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом
1,6 1,6 1,7

ВСЕГО 67 244,2 65 704,2 68 338,1

2021

2022

2023

25%

25%

28%

17%

17%

17%

18%

19%

19%

12%

13%

14%

12%

12%

13%
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РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ГП 2019 2020 2021 2022 2023

Развитие образования 15 070,6 15 731,6 16 568,6 16 359,1 16 453,4

Развитие здравоохранения 9 797,9 10 409,5 11 370,4 11 389,6 11 366,6

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание граждан

9 035,8 9 840,3 12 306,4 12 696,4 12 882,8

Развитие культуры 809,2 929,8 939,0 1051,0 951,2

Содействие занятости населения 870,5 840,6 1 279,7 910,7 918,0

Развитие физической культуры и 
спорта 

539,0 740,8 583,9 509,7 715,5

Содействие развитию гражданского 
общества и реализация 
государственной национальной 
политики

335,8 305,9 228,0 43,4 43,4

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях

687,3 195,2 711,6 325,1 -

Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Кировскую область 
соотечественников, проживающих за 

рубежом

- 1,1 1,6 1,6 1,7

ВСЕГО, млн.рублей 37 146,1 38 993,7 43 989,20 43 286,60 43 332,60

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

2019 2020 2021 2022 2023

57 618,7
млн.рублей

60 238,2 
млн.рублей

66 244,2
млн.рублей

65 704,2
млн.рублей

68 338,1
млн.рублей

65%
65%

66% 66%
63%

2020 год – первоначальный план
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ГП 2019 2020 2021 2022 2023

Развитие транспортной системы 7 012,7 7 068,9 8 145,1 8 332,8 9 503,6

Обеспечение граждан доступным 
жильем 

1 108,2 605,0 1 573,1 275,3 496,9

Развитие агропромышленного 
комплекса 

2 271,3 2 174,4 1 679,1 1 826,9 2 187,1

Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение 
энергетической эффективности

1 404,5 1 542,8 1 022,6 612,4 693,9

Развитие лесного хозяйства 474,2 531,6 510,8 511,6 515,0

Экономическое развитие и 
поддержка предпринимательства

409,2 280,2 298,4 252,2 381,6

Развитие отраслей 
промышленного комплекса

38,7 54,0 57,2 40,7 40,7

Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата

81,8 - - - -

ВСЕГО, млн.рублей 12 800,6 12 256,9 13 286,3 11 851,9 13 818,8

2019 2020 2021 2022 2023

22% 20%
20% 18%

20%

2020 год – первоначальный план

57 618,7
млн.рублей

60 238,2 
млн.рублей

66 244,2
млн.рублей

65 704,2
млн.рублей

68 338,1
млн.рублей
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РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ГП 2019 2020 2021 2022 2023

Управление государственными 
финансами и регулирование 
межбюджетных отношений 

5 276,9 6 300,7 7 351,2 8 068,7 8 704,5

Развитие государственного 
управления 

434,3 552,7 543,1 538,0 539,1

Формирование современной 
городской среды в населенных 
пунктах Кировской области

445,5 385,5 457,6 359,9 359,9

Информационное общество 362,5 392,7 381,7 373,9 374,5

Развитие юстиции 316,1 343,0 313,1 345,6 321,9

Управление государственным 
имуществом 

72,2 105,9 95,1 89,3 90,2

ВСЕГО, млн.рублей 6 907,5 8 080,5 9 141,8 9 775,4 10 390,1

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

2020 год – первоначальный план

2019 2020 2021 2022 2023

12% 13%
15%

57 618,7
млн.рублей

60 238,2 
млн.рублей 14% 15%

66 244,2
млн.рублей

65 704,2
млн.рублей

68 338,1
млн.рублей
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2019 2020 2021 2022 2023

Наименование ГП 2019 2020 2021 2022 2023

Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения
323,9 397,8 424,0 398,7 403,2

Обеспечение ветеринарного 

благополучия
245,4 270,5 261, 5 262,4 262,7

Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов

195,3 237,5 141,2 129,2 130,3

ВСЕГО, млн.рублей 764,6 905,8 565,2 790,3 796,2

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2020 год – первоначальный план

1% 2%
1% 1% 1%

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

57 618,7
млн.рублей

60 238,2 
млн.рублей

66 244,2
млн.рублей

65 704,2
млн.рублей

68 338,1
млн.рублей
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО

ДОЛГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Долговые обязательства 

по состоянию на 1 января 

года, следующего за 

очередным финансовым 

годом

Прогноз

на 

01.01.2022

Прогноз

на 

01.01.2023

Прогноз

на 

01.01.2024

Государственные ценные 

бумаги Кировской 

области

0,001 0,00075 0,0005

Кредиты кредитных 

организаций
10 728,5 9 596,6 8 214,6

Бюджетные кредиты 14 191,1 13 409,3 12 621,4

ИТОГО –

Государственный долг 

Кировской области 

24 919,6

млн.рублей

23 005,9 

млн.рублей

20 836,0 

млн.рублей

2021 2022 2023

24 919,6
млн.рублей 23 005,9

млн.рублей 20 836,0
млн.рублей

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ
Информация об объемах выплат населению на основе проекта

закона Кировской области об областном бюджете на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023 годов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Раздел на сайте министерства финансов Кировской области, где

представлена информация о бюджете в доступной для граждан

форме

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Раздел на сайте министерства финансов Кировской области, где

представлена информация о проведении мероприятий по повышению

финансовой грамотности населения Кировской области

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА

ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Режим работы: 
понедельник-четверг с 900 до 1800

пятница с 900 до 1700 часов, 
перерыв на обед с 1230 до 1318 часов 

суббота-воскресенье выходной 

http://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/080/0803acee163f2db0cb42c930bcf63824.pdf

