Министерство финансов
Кировской области

на основании отчета об исполнении
областного бюджета за 2021 год

Наименование показателя

2020 год

2021 год

Численность постоянного населения
(в среднегодовом исчислении)

тысяч человек

1 256,3

1 242,5

Среднесписочная численность работников организаций

тысяч человек

361,5

356,6

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

тысяч человек

193,9

203,7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций

рублей

32 692,1

35 375,8

Среднемесячный доход от трудовой деятельности

рублей

27 524,0

29 836,0

Величина прожиточного минимума

рублей

10 604,0

10 710,0

Уровень официально зарегистрированной безработицы
(на конец года)

%

3,6

1,07

Индекс потребительских цен
(в % к предыдущему году)

%

103,9

107,0

тыс. кв.м.

460,4

508,9

Ввод жилья

Уточненный
бюджет

Исполнено

% исполнения

% роста
(снижения) к
2020 году

96 230,2

98 046,3

101,9%

119,3%

Налоговые и неналоговые
доходы

56 978,6

59 690,4

104,8%

130,9%

Безвозмездные поступления

39 251,6

38 355,9

97,7%

104,8%

РАСХОДЫ

95 990

91 051

94,9%

111,6%

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)

276,6

6 995,3

Показатели

ДОХОДЫ
в том числе:

Уточненный
бюджет

Исполнено

% исполнения

% роста
(снижения) к
2020 году

82 423,3

83 597,3

101,4%

119,5%

Налоговые и неналоговые
доходы

43 269,8

45 309,5

104,7%

135,5%

Безвозмездные поступления

39 153,5

38 287,8

97,8%

104,8%

РАСХОДЫ

81 738,8

77 508,1

94,8%

111,2%

720,9

6 089,2

Показатели

ДОХОДЫ
в том числе:

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

(финансовая поддержка из
вышестоящих
бюджетов,
организаций и
от физических лиц)

Поступления от уплаты налогов,
установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации, например:

Поступления от уплаты иных платежей,
установленных законодательством
Российской Федерации, например:

Поступления от других бюджетов
бюджетной системы, от организаций и
граждан, например:

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

o

налог на прибыль организаций;
налог на доходы физических лиц;
акцизы;
транспортный налог;
налог на имущество;
земельный налог;
налог на добычу полезных ископаемых;
налоги, уплачиваемые в связи с применением
специальных налоговых режимов
(упрощенная система налогообложения,
патентная система налогообложения, налог на
профессиональный доход);
государственная пошлина

o

o
o
o
o

доходы от использования
и продажи имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности;
платежи за пользование природными
ресурсами, в том числе за использование
лесов;
штрафы за нарушение законодательства;
административные платежи;
доходы от платных услуг, оказываемых
казенными учреждениями;
средства самообложения граждан,
инициативные платежи

дотации;
субсидии;
субвенции;
иные межбюджетные трансферты;
безвозмездные поступления
от организаций и физических лиц
(добровольные пожертвования)

Налог
на доходы
физических
лиц

Ставка налога 13%,
в отдельных случаях:
o 30% - с доходов физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами РФ
(находятся на территории РФ менее 183
календарных дней в течение 12 месяцев)
o 35% - с выигрышей и призов
o 15% - с доходов, превышающих 5 млн.
рублей

Налог
на имущество
физических
лиц

Земельный
налог

Налог
на профессиональный
доход

Ставка налога от кадастровой
стоимости имущества:
o от 0,1% до 0,3% - используемого
в некоммерческих целях;
o до 2% - используемого в
коммерческих целях, а также
стоимостью свыше 300 млн.
рублей за объект

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

Транспортный
налог

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

Основные ставки налога
(на легковые автомобили)
с мощностью двигателя:
o до 45 л.с. – 15 рублей;
o от 45 до 85 л.с. – 18 рублей;
o от 85 до 110 л.с. – 20 рублей;
o от 110 до 150 л.с. – 30 рублей;
o от 150 до 200 л.с. – 50 рублей;
o от 200 до 250 л.с. – 75 рублей;
o свыше 250 л.с. – 150 рублей

70%
Налог на
доходы
физических
лиц

63%
Налог на
профессиональный
доход

37%
Налог на
профессиональный
доход

100%
Транспортный
налог

100%
Налог на
имущество
физических
лиц

30%
Налог на
доходы
физических
лиц

100%
Земельный
налог

Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
Акцизы
Налоги на имущество
Специальные налоговые режимы

Иные налоговые и неналоговые доходы

Образование, медицина, культура, спорт,
госуправление

19%

4%
4%

Обрабатывающие производства
Торговля

6%
31%
5%

Энергетика
Транспорт и хранение
Сельское и лесное хозяйство

14%
17%
*без учета акцизов

Услуги и прочие виды экономической деятельности

Строительство

o АО «УРАЛХИМ»
o ОАО «РЖД»;
o ООО «Вятский фанерный
комбинат»
o ПАО «Сбербанк России»;
o АО «ВЯТИЧ»;
o АО «Омутнинский
металлургический завод»;
o «Кировэнерго»;
o ООО «Кировский биохимический
завод»;
o ПАО «Т ПЛЮС»;
o ПАО «Газпром»

2019

Доля в общем
объеме
собственных
доходов

2020

Доля в общем
объеме
собственных
доходов

2021

Доля в общем
объеме
собственных
доходов

% роста
(снижения)
к 2020 году

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

33 638,9

100%

33 437,6

100%

45 309,5

100%

135,5

Налоговые доходы – всего,
из них:

32 069,4

95,3%

31 934,2

95,5%

42 970,6

94,8%

134,6

Налог на прибыль организаций

8 123,8

27,2%

5 763,7

17,2%

12 794,9

28,2%

222,0

Налог на доходы физических лиц

12 263,9

36,5%

13 249,2

39,6%

14 560

32,1%

109,9

Акцизы

5 060,4

15,0%

6 214,2

18,6%

8 232,2

18,2%

132,5

Налог при упрощенной системе
налогообложения

2 473,2

7,4%

2 526,3

7,6%

2 890,8

6,4%

114,4

Налог на имущество организаций

2 527,4

7,5%

2 535,0

7,6%

2 764,1

6,1%

109,0

Транспортный налог

1 319,2

3,9%

1 396,6

4,2%

1 404,8

3,1%

100,6

301,5

0,9%

249,2

0,7%

323,7

0,7%

129,9

Неналоговые доходы – всего из
них:

1 569,4

4,7%

1 503,3

4,5%

2 338,9

5,2%

155,6

Доходы от использования
государственного имущества

79,7

0,2%

65,7

0,2%

419,9

0,9%

в 6,3 раза

Плата за использование лесов

970,4

2,9%

935,4

2,8%

1 370,3

3,0%

146,5

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

436,9

1,3%

392,8

1,2%

425,7

0,9%

108,4

Показатели

Иные налоговые доходы

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ недопоступившие доходы бюджета,
обусловленные налоговыми льготами,
освобождениями и иными
преференциями по налогам,
предусмотренными в качестве мер
государственной поддержки в
соответствии с целями
государственных программ и (или)
целями социально-экономической
политики, не относящимися к
государственным программам

o
o
o
o

o
o
o

Стимулирование инвестиционной
деятельности;
Развитие агропромышленного комплекса;
Социальная поддержка граждан;
Экономическое развитие и поддержка
предпринимательства;
Развитие газовой инфраструктуры;
Улучшение качества информационных и
транспортных услуг для населения;
Поддержка бизнеса в связи с ухудшением
эпидемиологической ситуации

Объем
налоговых расходов
в 2020 году составил

1 246,3

Налог на имущество организаций
– 808,8 млн. рублей
Транспортный налог
– 124,2 млн. рублей
Налог на прибыль организаций
– 69,8 млн. рублей

млн. рублей

Специальные налоговые режимы
– 243,5 млн. рублей

Количество
налогоплательщиков,
использовавших право
на налоговые льготы в
2020* году – 112 781,
в том числе по налогам:

Налог на имущество организаций
Налог на прибыль организаций
Транспортный налог с организаций

1 056
7
330

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

Упрощенная система
налогообложения

Патентная система налогообложения

106 405

929

4 054

* В 2021 году
налогоплательщики
воспользовались
аналогичными льготами,
итоги 2021 года будут
подведены во втором
полугодии 2022 года

Темп роста к
2020 году

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Социальная политика
Образование
Здравоохранение

16 239,2
16 700,0

104,6%

16 287,0

119,7%

780,9
681,1

112,5%

14 157,8

114,7%

ЖКХ

3 469,1

131,1%

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

5 711,3
2 272,5

96,6%
128,1%

618,9

113,0%

332,8

63,9%

116,4
99,2
41,9

76,1%

(включая взносы ФОМС на неработающее население и
лекарственное обеспечение)

МБТ

Социальная
политика

Общий объем
расходов
в 2021 году
составил

Здравоохранение

101,0%

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)

Национальная
экономика

млн. рублей

Культура, кинематография
Физическая культура и спорт

110,0%

Образование

109,75
92,5%

Показатели

ВСЕГО

2019

Доля в общем
объеме расходов

57 807,8

2020

Доля в общем
объеме расходов

69 707,5

2021

Доля в общем
объеме расходов

% роста
(снижения)
к 2020 году

77 508,1

Социальная политика

11 848,2

20%

16 626,6

24%

16 239,2

21%

104,6%

Образование

15 116,8

26%

15 181,0

22%

16 700,0

21%

110,0%

8 649,9

15%

12 502,2

18%

16 287,0

21%

119,7%

Культура, кинематография

591,5

1%

694,4

1%

780,9

1%

112,5%

Физическая культура и спорт

539,4

1%

674,6

1%

681,1

1%

101,0%

11 255,1

19%

12 342,7

18%

14 157,8

18%

114,7%

ЖКХ

2 155,2

4%

2 645,2

4%

3 469,1

4%

131,1%

МБТ общего характера

4 779,4

8%

5 909,8

9%

5 711,3

7%

96,6%

Общегосударственные вопросы

1 581,2

3%

1 773,6

2%

2 272,5

3%

128,1%

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

505,4

1%

547,6

1%

618,9

1%

113,0%

Обслуживание государственного и муниципального
долга

578,6

1%

521,0

1%

332,8

0,4%

63,9%

Охрана окружающей среды

102,6

0,2%

153,0

0,2%

116,4

0,1%

76,1%

Средства массовой информации

66,1

0,1%

90,4

0,1%

99,2

0,1%

109,75

Национальная оборона

38,3

0,1%

45,3

0,1%

41,9

0,1%

92,5%

Здравоохранение
(включая взносы ФОМС на неработающее
население и лекарственное обеспечение)

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)

Общее образование –10 257,6 млн.рублей

Дошкольное образование – 3 189,9 млн.рублей

Общий объем
расходов на
образование
в 2021 году
составил

19,1%
Среднее профессиональное образование – 2 161,8 млн.рублей

Дополнительное образование детей – 436,8 млн.рублей

61,4%
млн. рублей

12,9%

Молодежная политика – 283,0 млн.рублей

Другие вопросы в области образования – 259,3 млн.рублей

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации – 111,6 млн.рублей

Общий объем расходов
в 2021 году составил

3 189,9 млн. рублей
На территории Кировской
области функционирует

Расходы на одного воспитанника из областного
бюджета составляют
2019 год

2020 год

2021 год

40 800
рублей в год

45 200
рублей в год

51 300
рублей в год

442 детских сада
(из них 7 частных детских
садов)
За счет средств муниципальных образований
финансируются мероприятия, связанные с
осуществлением присмотра и ухода за детьми,
содержанием детей в муниципальных
организациях – 4 053,8 млн. рублей
Численность воспитанников детских садов

Объем
средств

Общий объем расходов
в 2021 году составил

10 257,6
млн. рублей

Количество
учреждений

Численность
учащихся

Расходы на общее образование
10 257,6
млн.рублей

461
учреждение

145 745
человек

Областные школы
4 110,4
млн.рублей

103
учреждения

37 548
человек

Муниципальные школы
6 131,4
млн.рублей

352
учреждения

107 634
человека

Частные школы
15,8
млн.рублей

6
учреждений

563
человека

Общий объем
расходов
на питание
обучающихся
в 2021 году
составил

618,0
млн.рублей

Обеспечение бесплатным горячим
питанием обучающихся в 1-4 классах в
школах – 567,2 млн. рублей

61 798 учащихся
обеспечено горячим
питанием

Льготное питание обучающихся в 5 –
11 классах в школах – 27,7 млн.
рублей

4 431 учащийся

Льготное питание обучающихся по
рабочим специальностям в колледжах и
техникумах – 23,1 млн. рублей

4 834 учащихся

Расходы на одного
обучающегося

8 700 рублей
в год

Для организации бесплатного
питания в 2021 году было
выделено 8,6 млн. рублей на
ремонт пищеблоков в
образовательных организациях

Обеспечение доступа
общеобразовательных
организаций к
образовательным ресурсам в
информационно телекоммуникационной сети
«Интернет»

Обеспечена доступность школ к
информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет»

35,8 млн.рублей

Пополнение фондов
школьных библиотек

Приобретено 60 600 единиц учебной
литературы.

36,8 млн.рублей

Государственные и муниципальные школы
обеспечены учебниками

Луза
1

Расходы
в 2021 году
составили

Подосиновец
3

232,8

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

Кирс
3
Нагорск
3

Мураши
1
Даровской
4

в детских садах

Белая
Холуница
3

Юрья
2
Орлов КИРОВ
2
26

в школах, школах-интернатах, детских
домах

Ленинское Свеча
2
1

в учреждениях дополнительного
образования
Кикнур
3

в организациях среднего
профессионального образования
в организациях дополнительного
профессионального образования

объектов

Слободской район – 2
г.Слободской - 4

Опарино
3

млн.рублей

130

Оричи
4

Омутнинск
2

Зуевка
2

Кумены
5

Фаленки
1
Верхошижемье
Суна Богородск
4
1
Арбаж
1
Уни
3
Нолинск
Тужа
Советск
1
6
Нема
3
4
1
Пижанка
Лебяжье
2
4
Яранск
2
Уржум
Кильмезь
4
2
Котельничский район – 2
г. Котельнич- 1

Малмыж
6

Афанасьево
1

Кирово-Чепецкий
район – 2
г.Кирово-Чепецк - 1

Вятскополянский район – 4
г.Вятские Поляны - 3

Учреждениями дополнительного образования детей в 2021
Расходы
в 2021 году
составили

436,8
млн.рублей

году проведено 162 областных массовых мероприятия,
направленных в том числе на выявление и поддержку
одаренных детей, (олимпиады, фестивали, соревнования,
конкурсы, научно-практические конференции, отчетные
концерты)

В городе Киров функционирует

6
областных государственных учреждений
дополнительного
образования
с численностью

15 016 обучающихся

Расходы на образование одного
обучающегося в колледжах и
техникумах 99 600 рублей в год,
в том числе на выплату стипендий
8 700 рублей в год

Расходы
в 2021 году
составили

2 161,8
млн.рублей

На территории Кировской области функционируют
39 организаций среднего профессионального образования
в сферах:
Направления:

o Техническое
o Сельскохозяйственное
o Гуманитарное
o Социально-экономическое

образование

(в том числе 2 частных
колледжа)

18 926 обучающихся

культура

3
учреждения

1 099 обучающихся

здравоохранение

1
учреждение

1 318 обучающихся

лесное хозяйство

1
учреждение

368 обучающихся

o Педагогическое
o Медицинское

34 учреждений

Расходы
в 2021 году
составили

Предоставлено 6 704 путевки в оздоровительные
лагеря детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации – 91,6 млн.рублей

259,2
млн.рублей

Всего
50 504 детей

Расходы
на 1 ребенка,
находящегося в трудной
жизненной ситуации -

13,7 тысяч рублей в
год

На удешевление стоимости путёвки для 12 402 детей
(450 рублей в день) в 20 загородных лагерях – 109,7 млн.рублей

Питание 29 982 детей в лагерях с дневным пребыванием –
34,3 млн.рублей

Предоставление 1416 путевок для детей в санаторно-курортные
организации – 23,6 млн.рублей

С целью повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся
педагогическим работникам установлено ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство в размере 5

000 рублей
в 2021 году:

КОЛИЧЕСТВО
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

Областные государственные школы –

Областные государственные школы

162,6 млн.рублей

– 2 007 человек

Муниципальные школы –

Муниципальные школы –

465,8 млн.рублей

5 754 человека

ОБЪЕМ СРЕДСТВ

Организации среднего
профессионального образования –

24,2 млн.рублей

Организации среднего
профессионального образования –

859 человек

Финансовое обеспечение деятельности КОГАУ «Областной дворец молодежи»

Расходы
в 2021 году
составили

53,7
млн.рублей

Проведено 43 мероприятия регионального и окружного уровня в сфере
государственной молодежной политики, в том числе III Международный фестиваль
короткометражного кино «Золотой теленок»
Обеспечено участие команд Кировской области в 12 окружных общественно значимых
проектах (мероприятиях) Приволжского федерального округа
Проведено 5 мероприятий в сфере добровольчества
Проведено 17 мероприятий, направленных на развитие патриотического воспитания
детей и молодежи

Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области выплачена 12
победителям, премия молодежи Вятского края присуждена 5 победителям конкурсного
отбора
Реализованы 1 программа «Волонтеры Вятки» и 3 проекта победителя Всероссийского
конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

Тариф на одного человека

Расходы
в 2021 году
составили
млн.рублей

Обязательное медицинское страхование неработающего
населения (710 046 человек) – 5 910,9 млн. рублей

8 264,5 рубля

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 1 312,8 млн. рублей,
в том числе на дополнительное льготное лекарственное обеспечение граждан,
страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения – 58,2 млн.
рублей (приобретены лекарственные препараты 33 720 пациентам).

Всего за счет средств областного бюджета
средств финансируются 11 учреждений:
o 4 больницы
o 2 детских санатория
o медицинский информационноаналитический центр
o бюро судебно-медицинской экспертизы
o центр крови
o дом ребенка
o медицинский центр мобилизационных
резервов

Специализированная медицинская
помощь, оказанная в стационарных
условиях – 217 771 койко-день

Медицинская помощь, оказанная в
амбулаторных условиях с
профилактическими и иными целями
– 167 292 посещения

Расходы
в 2021 году
составили
млн.рублей

Финансирование Территориальной программы
обязательного медицинского страхования
Численность застрахованного
по обязательному
медицинскому страхованию
населения –
1 309 389 человек
Размер среднего подушевого
норматива финансирования
базовой программы ОМС за
счет субвенций
Федерального фонда ОМС в
расчете на 1 застрахованное
лицо –
13 910,5 рублей

Размер субвенции, предоставляемой из бюджета федерального фонда ОМС бюджету Территориального
фонда ОМС - 18 306,6 млн. рублей
Средства областного бюджета поступившие в бюджет Кировского областного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (710 046 человек) –
5 910,9 млн. рублей

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
неустановленных базовой программой обязательного медицинского страхования, на оказание
гражданам первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в случаях:
заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека,
туберкулёза, психических расстройств и расстройств поведения, за исключением медицинской помощи,
оказываемой в профильных специализированных учреждениях, оказание паллиативной медицинской
помощи в амбулаторных условиях и условиях круглосуточного стационаров – 100,4 млн. рублей

За счет средств обязательного
медицинского страхования
финансируется 58
учреждений
o
o
o
o
o

10 больниц
8 медицинских центров
госпиталь ветеранов войн
станция скорой
медицинской помощи
38 центральных районных
больниц

Специализированная медицинская
помощь, оказанная в стационарных
условиях
1 179 860 койко-дней
Медицинская помощь, оказанная в
амбулаторных условиях с
профилактическими и иными
целями
– 6 479 491 посещение

Расходы, связанные с профилактикой и устранением
последствий распространения новой коронавирусной
инфекции – 4 746,6 млн.рублей
o финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе
лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования

Расходы
составили

o оснащение (переоснащение) медицинских организаций оборудованием,
лекарственными препаратами, приобретение медицинского кислорода

млн.рублей
В том числе
средства
федерального
бюджета –

3 303,5
млн.рублей

o финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за
дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в
проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским
работникам
o финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц,
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования
o модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих
диагностику инфекционных болезней

13 учреждений (все расположены в областном центре):
2 библиотеки,
4 музея,
3 театра,
Филармония,
Областной Дом народного творчества,
Дом дружбы народов,
Научно-производственный центр по охране объектов
культурного наследия

Луза

Подосиновец

Расходы
в 2021 году
составили

780,9
млн.рублей

Опарино
Кирс
Мураши
Белая
Холуница
Орлов
Свеча

Оричи

Слободской
Зуевка
Кирово-Чепецк

Котельнич

Советск Нолинск

Афанасьево

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ:
o осуществлена постановка и показ 873 театральных спектаклей и 690 концертных
программ
o проведено 163 творческих культурно-массовых мероприятия, культурных акции, 12
творческих проектов
o выдано 2,2 млн. единиц библиотечных документов (книговыдача) и осуществлено
более 1 млн. запросов удаленных пользователей, использующих механизм получения
государственной услуги в электронной форме
o музеями создано 133 экспозиции (выставки)
o разработаны 16 комплектов охранной документации в отношении объектов
культурного наследия Кировской области

Пижанка
Яранск

В фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области
поступило 16,7 тысяч единиц книжных изданий
Малмыж
Вятские
Поляны

Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы 28 муниципальных
домов культуры

в том числе:
Расходы
в 2021 году
составили

13 804,5
млн.рублей

Финансовое обеспечение деятельности 16 областных
государственных казенных учреждения социальной
защиты – 261,5 млн.рублей
Социальное обеспечение населения –
5 766,7 млн.рублей
Социальная поддержка семей с детьми –
7 776,3 млн.рублей

ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ
Информация об объемах выплат
населению на основе отчета об
исполнении областного бюджета за
2021 год

35 УЧРЕЖДЕНИЙ
Расходы
в 2021 году
составили

2 434,7
млн.рублей

o
o
o
o
o

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

УСЛУГИ ПОЛУЧИЛИ 265 608 ЧЕЛОВЕК
В учреждениях социального обслуживания социальные услуги получили:
o в стационарной форме – 4 313 человек,
o в полустационарной форме – 249 306 человек,
o форме социального обслуживания на дому – 11 989 человек

48 191 СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА ОКАЗАНА 180 ГРАЖДАНАМ
4-мя некоммерческими организациями, не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющими социальное
обслуживание, в связи с предоставлением гражданам социальных услуг

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ:
КАТЕГОРИЯ

3,4
млн.рублей

ПЕРИОД

ПРИГОРОД

Ветераны труда, труженики тыла

С 15.04.2021 по
15.10.2021

50% стоимости
проезда

Лица, достигшие возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для
женщин), кроме граждан, включенных в Федеральный регистр
лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в
соответствии с федеральным законодательством

С 15.04.2021 по
15.10.2021

50% стоимости
проезда

Жертвы политических репрессий

С 01.01.2021 по
31.12.2021

бесплатно

Дети в возрасте от 5 до 7 лет

С 01.01.2021 по
31.12.2021

50% стоимости
проезда

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица
их сопровождающие

С 03.05.2021 по
12.05.2021

бесплатно

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

Льготным
проездом
воспользовались
4 882
гражданина

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В АВТОМОБИЛЬНОМ И ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДСКОГО СООБЩЕНИЯ,
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН:
КАТЕГОРИЯ

61,4
млн.рублей

ГОРОД

ПРИГОРОД

Инвалиды по зрению

бесплатно

бесплатно

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

бесплатно

бесплатно

Ученики начальной школы

бесплатно

70% от установленного
тарифа

Ученики 5-11 классов школ

на 5 рублей ниже
тарифа

70% от установленного
тарифа

Студенты техникумов, колледжей и ВУЗов

на 3 рубля ниже
тарифа

70% от установленного
тарифа

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

на 5 рублей ниже
тарифа

70% от установленного
тарифа

Полный
перечень
категорий
граждан, имеющих право на
бесплатный и льготный проезд,
представлен:
Постановление
Правительства
Кировской
области
от 30.12.2014
№ 19/273
Постановление
Правительства
Кировской области
от 02.11.2015
№ 68/721

6,7 млн.
поездок,
совершенных
пассажирами,
имеющими право
на льготный
проезд

Расходы
в 2021 году
составили

681,1
млн.рублей

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности 10 областных
государственных учреждений спортивной подготовки – 490,8 млн.рублей
Организовано и проведено 1021 межмуниципальное, областное,
межрегиональное, всероссийское физкультурное мероприятие и спортивное
соревнование, в которых приняло участие 72 725 человек – 66,6 млн.рублей
Предоставлена субсидия АНО "Центр развития хоккея с мячом"
– 30,0 млн.рублей

Общее количество
обучающихся –
7 456 человек

Расходы на 1
обучающегося –
65,8 тысяч
рублей в год

В 2021 году обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом средств Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства осуществлялось
на территории
18 муниципальных образований

Опарино
Кирс

Мураши
Белая
Холуница
Слободской
Орлов
КИРОВ
Кирово-Чепецк

Котельнич
Оричи

Зуевка
Верхошижемье

В 2021 году на
переселение
граждан из
аварийного жилья
направлено

Арбаж
Советск

836,8
млн.рублей

Выполнены работы:
o расселено из аварийного
жилищного фонда 1 416 граждан
o количество расселенного
аварийного жилищного фонда
составило 22,38 тыс. м2, в том
числе:
выкуплено площадей – 5,33 тыс. м2
построено – 15,2 тыс. м2
приобретено на вторичном рынке –
4,55 тыс. м2

Малмыж
Вятские
Поляны

Расходы
в 2021 году
составили
млн.рублей

Развитие растениеводства – 359,6 млн. рублей
Развитие животноводства – 922,3 млн. рублей

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 79,9 млн. рублей

773,3
тысяч тонн молока
произведено

Техническая и технологическая модернизация (возмещение части затрат
на приобретение современных сельскохозяйственной техники и
оборудования) – 748,4 млн. рублей

Введены в эксплуатацию:

Поддержка малых форм хозяйствования – 79,0 млн. рублей

Птицефабрика бройлерного
направления проектной мощностью
33,8 тыс. тонн мяса птицы в живом
весе в год

Прочие мероприятия – 57,2 млн. рублей

5 молочных комплексов на 4,0 тыс.
голов КРС

Расходы
в 2021 году
составили

4
семьи

млн.рублей

153
студента

Нагорск

12, 261 км

Кирово-Чепецк
Зуевка

Кумены

Фаленки

95
проектов
реализовано

Советск
Тужа
Пижанка
Яранск

Нема
Уржум

13,233 км
дорог
отремонтировано
Вятские
Поляны

Оказано содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами – 4,2 млн. рублей. Численность студентов,
обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего
среднего и дополнительного образования, привлеченных для прохождения
производственной практики, составила 153 человека.

На развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях направлено 4,7 млн.
рублей. Введены в действие локальные водопроводы в Верхошижемском районе.

Афанасьево

Слободской

Ленинское

локальных
водопроводов

Белая
Холуница

Юрья

Предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья семьям,
проживающим на сельских территориях – 4,5 млн. рублей.
Введено в эксплуатацию 412,8 кв. метра жилья.

На реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий направлено 32,2
млн. рублей. В результате проведенных мероприятий обустроены площадки накопления
твердых коммунальных отходов, проведены ремонтно-восстановительные работы уличнодорожной сети и дворовых проездов, организовано освещение территории, созданы и
обустроены зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки.

На развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях направлено 347,5 млн.
рублей. Проведен капитальный ремонт автомобильных дорог в Зуевском,
Вятскополянском, Уржумском районах.

Расходы
в 2021 году
составили

232,5
млн.рублей

Обеспечена деятельность 25 областных
государственных бюджетных учреждений
ветеринарии в сумме 229,5 млн.рублей

Подосиновец

Проведены мероприятия по
предупреждению и ликвидации заразных и
иных болезней животных – 3 190,5 тысяч
мероприятий

Кирс
Нагорск
Мураши
ЗАТО

Проведены лабораторные исследования проб продукции животного
происхождения на наличие остатков запрещенных и вредных веществ –
3 748 исследований
Проведены обследования скотомогильников на предмет соответствия с
требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации и
Кировской области, по результатам которых обустроен 1 скотомогильник,
установлены санитарно-защитные зоны по 2 закрытым скотомогильникам
- 0,4 млн.рублей

Первомайский

Юрья
Слободской
КИРОВ
Оричи

Кумены

Котельнич

Советск

Проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев, в результате которых отловлено 362 головы
животных без владельцев – 1,7 млн.рублей
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа, в сумме 0,9 млн. рублей. Меры социальной поддержки получили 133 человека

Кирово-Чепецк

Пижанка

Расходы
в 2021 году
составили

278,2
млн.рублей

1 576,7
млн. рублей

ПОДДЕРЖКА ПРИГОРОДНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В результате предоставления субсидий юридическим лицам осуществляется
поддержка граждан в виде снижения стоимости проезда в железнодорожном
транспорте пригородного сообщения, оплачиваемого пассажирами, от
установленного для перевозчиков предельного максимального экономически
обоснованного тарифа на перевозку пассажиров, за одну
десятикилометровую зону

Приобретено 117

1 055,4
млн. рублей

ПОДДЕРЖКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА - юридических лиц,
автобусов, в том числе 67
автобусов большого класса
осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом
городского и пригородного сообщения, на финансовое обеспечение затрат марки «ЛиАЗ 529267» и 50
автобусов малого класса
на приобретение автомобильного транспорта общего пользования, кроме
марки «Ford Transit».
такси
ПОДДЕРЖКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА - юридических лиц (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций),
осуществляющим перевозку пассажиров и багажа автомобильным и (или)
электрифицированным транспортом на межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок на территории Кировской области

243,1
млн.рублей

2,84 млн.
пассажиров

ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ
ПАССАЖИРСКИХ АВИАРЕЙСОВ
Поддержка воздушного транспорта - российских организаций
воздушного транспорта:
- организация региональных воздушных перевозок – 110,3 млн.рублей,
- государственная поддержка организаций, осуществляющих организацию
пассажирских авиарейсов (АО «Аэропорт Победилово») – 132,8 млн.рублей

осуществлены
пассажирские
перевозки по 180
муниципальным и
межмуниципальным
маршрутам

Пассажиропоток в 2021 году составил 336,7 тыс. человек.
Выполнено 1692 взлетно-посадочных операции.
На регулярной основе осуществлялись перелеты по 9
направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Сочи,
Симферополь, Екатеринбург, Калуга, Уфа, Калининград.

Расходы
в 2021 году
составили

216,1
млн.рублей

Построены 5 распределительных газопроводов
протяженностью 40,06 км в Куменском и
Белохолуницком районах

Белая
Холуница

Кирово-Чепецк
Кумены

Разработаны 10 схем газоснабжения в КировоЧепецком, Куменском, Сунском, Нолинском, Немском
районах
Разработана проектная документация по строительству
4 распределительных газопроводов в Белохолуницком,
Кирово-Чепецком, Куменском, Омутнинском районах

Суна
Нолинск
Нема

Омутнинск

Расходы
в 2021 году
на ЭКОЛОГИЮ
составили

116,4
млн.рублей

Общая площадь особо
охраняемых природных
территорий
регионального
значения в Кировской
области –

352,03 тыс.га

Осуществлено финансирование
деятельности 3 областных
государственных учреждений: КОГБУ
«Областной природоохранный центр»,
КОГБУ «Вятский научно-технический центр
мониторинга и природопользования и
КОГКУ «Центр охраны и использования
животного мира»
Создана новая особо охраняемая
природная территория в
Верхошижемском районе Кировской
области – памятник природы
регионального значения «Южно-таежный
комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть»,
установлены границы 62 особо
охраняемых природных территории
регионального значения (сведения о
границах ООПТ переданы в ЕГРН).

Расходы
в 2021 году
на ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
составили

496,4

Общая площадь земель лесного
фонда Кировской области –

8 037,1 тыс. га

млн.рублей

Финансовое обеспечение 2 учреждений, осуществляющих ведение
лесного хозяйства и обеспечивающих предоставление услуг в сфере
лесных отношений
Финансовое обеспечение министерства лесного хозяйства Кировской
области

Ликвидировано 35 свалок бытовых (коммунальных) отходов, не
отвечающих требованиям природоохранного законодательства в 14
муниципальных образованиях Кировской области, очищено 26 га
земель, земли возвращены в хозяйственный оборот.

Приобретение специализированной техники – гусеничный трактор и 6
единиц лесохозяйственного оборудования для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению

По мероприятию «Ликвидация накопленного экологического вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской
области» приняты работы по вырубке деревьев и в части земляных
работ по оптимизации геометрии свалочного тела, окончание работ
планируется в 2022 году.

Приобретение лесопожарной техники в количестве 6 единиц и
лесопожарное оборудование в количестве 202 единиц для проведения
комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров

Всего территориальными отделами МФЦ предоставлено

Расходы
в 2021 году
составили

274,1
млн.рублей

1 351 910 государственных и муниципальных услуг
По итогам года доля услуг в общем количестве оказанных услуг:
 министерства социального развития – 31,5%
 доля услуг Росреестра – 32,1%

В территориальном отделе многофункционального центра по Первомайскому району г.
Кирова реализована возможность направления заявлений на оформление
загранпаспартов нового образца. Документ содержит электронный носитель, на котором
хранится вся информация о его владельце.
Уровень
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг

составил 98,4%

В качестве пилотного проекта в трех территориальных отделах «Мои Документы» г.
Кирова организованы специализированные рабочие места с прямым доступом к
федеральной государственной информационной системе ведения Единого
государственного реестра записей актов гражданского состояния в части
государственной регистрации рождения и смерти, что позволит в 2022 году осуществлять
предоставление услуг по государственной регистрации рождения и смерти
непосредственно в МФЦ

О рождении – 10 340 актов
О заключении брака – 6 243 акта

Всего в 2021 году
зарегистрировано

48 817
актов гражданского
состояния

О расторжении брака – 5 266 актов

Об установлении отцовства – 1 981 акт
Об усыновлении (удочерении) – 73 акта
О перемене имени – 573 акта

Расходы
в 2021 году
составили

1 055,06
млн.рублей

На обеспечения выплаты
пособия по безработице
безработным гражданам
и материальной помощи
в связи с истечением
срока выплаты пособия
по безработице
направлено 732,6 млн.
рублей

Мероприятия активной политики занятости населения:
Профессиональное обучение или получение дополнительного
образования организовано для 1 732 безработных граждан

профессионального

На оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1 423 гражданина
На временные работы в свободное от учебы время трудоустроено 6 092 гражданина в
возрасте от 14 до 18 лет
На временные работы трудоустроено 408 граждан, испытывающих трудности в поиске работы

На территории области
функционируют управление
государственной службы
занятости населения Кировской
области, а также 27
учреждений центров занятости
населения Кировской области

женщины

На временные работы трудоустроено 30 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 33,7 тыс.человек
Организовано 452 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест

55% 45%

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 1 075 безработных граждан,
из них 39 человек получили единовременную финансовую помощь при государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, 16 человек - финансовую помощь на подготовку
документов при соответствующей государственной регистрации
мужчины

30% 70%

в сельской местности

в городской местности

С целью последующего трудоустройства переселены 10 человек, на временные рабочие
места, находящиеся за пределами постоянного места жительства, трудоустроено 60
безработных граждан
Информирование граждан о ситуации на региональном рынке труда осуществлялось в
течение всего 2021 года

Расходы
в 2021 году
составили

2 022,5
млн.рублей

Предоставлены субсидии и гранты в форме субсидий 350 ресурсоснабжающим, управляющим организациям и
иным исполнителям коммунальных услуг в сумме 1 367,1 млн. рублей, в результате чего не допущено повышение
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов (4,2%)

Предоставлены иные межбюджетные трансферты г. Кирову на исполнение судебных решений в сумме 400,0 млн.
рублей, в результате чего обеспечено полное прекращение денежных обязательств муниципального образования
по решениям Арбитражного суда Кировской области перед ПАО "Т Плюс"

Предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры
к работе в осенне-зимний период в сумме 76,4 млн. рублей, в результате чего в 43 муниципальных образованиях проведен ремонт
(модернизация) 15 источников теплоснабжения, смонтировано 57 единиц котельного и насосного оборудования, отремонтировано 8,29 км
тепловых и 31,19 км водопроводных сетей.
Предоставлены субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в сумме
17,9 млн. рублей (оплачена разработка проектной документации по мероприятиям в г. Вятские Поляны, г. Омутнинск, пгт Вахруши)

Предоставлены иные межбюджетные трансферты г. Кирову на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на 2021 год в сумме 3,5 млн. рублей
Предоставлены иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на приобретение топлива в сумме 157,6 млн. рублей, в результате чего
обеспечено бесперебойное оказание коммунальной услуги по отоплению и не зафиксировано случаев перерывов в обеспечении
теплоснабжения, связанных с недостатком топлива.

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
Расходы
в 2021 году
составили

8 531,4
млн. рублей

Региональные: Содержание 2 648,201 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 1 783,8 млн. рублей
Муниципальные: Содержание 11 089,15 км автомобильных дорог – 1 094,8 млн. рублей. В том числе: на территории 4-х муниципальных
образований Кировской области обеспечена обработка и рассылка 172 373 постановлений об административных правонарушениях в
области дорожного движения, содержание и работа 66 специальных технических средств, оформлено 227 паспортов автомобильных дорог
местного значения г. Кирова; кроме того в г. Кирове произведена замена дорожных знаков (21 шт.), установлены элементы обустройства
пешеходных переходов (в том числе вблизи общеобразовательных учреждений) (дорожные ограждения 500 пог.м., элементы освещения
на пешеходных переходах 8 шт., светофорные объекты 10 шт.).

РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
Региональные: Ремонт и капитальный ремонт 201,689 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения –
2 594,2 млн. рублей
Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (5 мостов (151,78 пог.
м) и 11 водопропускных труб (282,15 пог. м.), приведено в нормативное состояние 201,689 км дорог, в том числе в рамках реализации
регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» (178,186 км), осуществлены работы по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Муниципальные: Ремонт и капитальный ремонт 233,172 км дорог - 2 047,7 млн. рублей
В том числе произведен капитальный ремонт сельских дорог 13,233 километра автомобильных дорог в Зуевском, Вятскополянском и
Уржумском районах. Разработаны проектные документации на капитальный ремонт: автомобильной дороги Рай – Камешница в
Оричевском районе, автомобильной дороги общего пользования местного значения Вятские Поляны – Новый Бурец, автомобильной
дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Андреевское – Зоткино в Уржумском районе.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

Выполнены работы по
ремонту 24,97 км
автомобильных дорог
в 12 городских
населенных пунктах
Кировской области

Региональные: Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 446,5 млн.
рублей: введен в эксплуатацию объект «Строительство автомобильной дороги Киров - Котлас - Архангельск, участок Опарино - Альмеж в
Кировской области», протяженностью 26,63 км.; завершено проектирование и строительство пешеходных переходов (на принципах
жизненного цикла) на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали и в д. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж –
Вятские Поляны.
Муниципальные: Введено в эксплуатацию 2,624 км автомобильных дорог – 446,3 млн. рублей
(1,384 км по объектам: "Строительство улицы Капитана Дорофеева в городе Кирове» и «Строительство улицы Анжелия Михеева от ул.
Энтузиастов до Слободы Урванцево в Ленинском районе г. Кирова», 1,24 км «Реконструкция автодороги от ул. Ленина до ж/д переезда
«Боёво» в г. Кирово-Чепецке»; а также начаты работы по строительству ул. Сурикова в Кирове, протяженностью 0,7991 км, и ул. Зеленина
и 8 марта , общей протяженностью 0,776 км ).

Всего в 2021 году было предоставлено межбюджетных трансфертов муниципальным

СУБСИДИИ

9 033,9 млн. рублей 7 308,4 млн. рублей

ИНЫЕ МБТ

3 464,0 млн. рублей

41%

15%

2 463,9

33%

млн. рублей

СУБВЕНЦИИ

270,2 млн. рублей

ДОТАЦИИ

образованиям Кировской области в сумме 22

Результаты
предоставления
межбюджетных
трансфертов местным
бюджетам
и
субсидий юридическим
лицам и
некоммерческим
организациям

Город Кирово-Чепецк

Город Киров

Омутнинский район

Даровской район

Кирово-Чепецкий район

Город Вятские Поляны

Город Слободской

Советский район Кировской области

Слободской район

Оричевский район

Мурашинский муниципальный округ

Юрьянский район

Куменский район

Зуевский район

Город Котельнич

Нолинский район

Уржумский муниципальный район

Подосиновский район Кировской…

Яранский район

Верхнекамский муниципальный округ

Лузский муниципальный округ

Шабалинский район

Нагорский район

ЗАТО Первомайский

Сунский район

Малмыжский район

Кикнурский муниципальный округ

Вятскополянский район

Тужинский район

Немский муниципальный округ

Белохолуницкий район

Свечинский муниципальный округ

Опаринский муниципальный округ

Фаленский муниципальный округ

Верхошижемский район

Афанасьевский район

Орловский район Кировской области

Санчурский муниципальный округ

Унинский муниципальный округ

Кильмезский район

Котельничский район

Пижанский муниципальный округ

Арбажский муниципальный округ

Лебяжский муниципальный округ

Богородский муниципальный округ

1,25
– критерий выравнивания

ПОСЛЕ ВЫРАВНИВАНИЯ

ДО ВЫРАВНИВАНИЯ
Целью
выравнивания
бюджетной
обеспеченности
является
сокращение
разрыва между
муниципальными
образованиями с
высоким и низким
уровнем бюджетной
обеспеченности и,
соответственно,
сглаживание
различий в уровнях
социальноэкономического
развития
территорий,
обеспечение
относительной
равной
возможности
реализации возложе
нных
полномочий на
территории
муниципальных
образований

26 055,7
млн. рублей

25 132,9
млн. рублей

24 284,7

24 284,7

млн. рублей

млн. рублей

21 541,2
млн. рублей

Наименование
показателя, млн.рублей

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

Объем государственного
долга Кировской области
всего

26 055,7

25 132,9

24 284,7

24 284,7

21 541,2

-

0,001

0,001

0,001

0,001

9 365,4

9 311,7

9 311,7

6 311,7

4 500,0

16 537,6

15 755,7

14 973,0

17 973,0

17 041,2

152,7

65,5

-

-

-

Государственные ценные
бумаги
Кредиты, полученные
от кредитных
организаций
Бюджетные кредиты,
полученные от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
Государственные гарантии

63,5%

62,7%

61,7%

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

980,2
млн.рублей

74,0%

666,4
млн.рублей

578,6

521,0

млн.рублей

млн.рублей

79,1%

35,9%

37,0%

38,3%

26,0%

20,9%

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

332,8
млн.рублей

2017

2018

2019

2020

2021

Национальный проект

Объем расходов,
млн.рублей

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

3 418,9

ДЕМОГРАФИЯ

2 771,1

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

1 586,8

ОБРАЗОВАНИЕ

1 064,5

В 2021 году на территории области осуществлялась реализация
мероприятий 11 национальных проектов.
За отчетный год кассовые расходы в рамках национальных проектов составили
10 290,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и средств
фонда реформирования ЖКХ – в объеме 6 384,4 млн. рублей, собственных средств
областного бюджета – 3 906 млн. рублей.

Демография

27%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

934,7

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

255,5

КУЛЬТУРА

ЭКОЛОГИЯ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

155,6
47,4

На реализацию
10 национальных
проектов направлено
Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги

33%

Жилье и
городская
среда

10 290,3

15%

млн. рублей

32
Образование

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

18,3
5,5

10%
Здравоохранение

9%

Расходы
в 2021 году
составили

3 418,8
млн. рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 3 405,8 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования регионального
или межмуниципального значения на участках протяженностью 178,186 км.
2. Выполнены работы по ремонту на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городских округов (г.
Киров, г. Кирово-Чепецк, г. Слободской), входящих в Кировскую городскую агломерацию, общей протяженностью 72,466 км.
Кроме того, завершена реконструкция 1,24 км автодороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво» в г. Кирово-Чепецке; начаты
работы по строительству 0,7991 км ул. Сурикова от ул. Некрасова до ул. Комсомольская в Кирове, а также 0,776 км ул. Зеленина
и 8 марта в г. Кирове.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 10,7 МЛН.
РУБЛЕЙ
1.Заключены государственные контракты на проектирование, обустройство и содержание пешеходных переходов (на принципах
жизненного цикла) на автомобильных дорогах: Фаленки – Уни в п. Октябрьский, Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в с.
Спасское и в с. Верхобыстрица .
2. Завершено проектирование и строительство пешеходных переходов (на принципах жизненного цикла):
- на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали;
- в д. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 2,3 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Проведен региональный этап конкурса «Безопасное колесо» во Всероссийском первенстве по автомногоборью в формате онлайн.
2. В городе Кирове произведена замена дорожных знаков (21 шт.), а также установлены элементы обустройства пешеходных
переходов (в том числе вблизи общеобразовательных учреждений): дорожные ограждения 500 пог.м., элементы освещения на
пешеходных переходах 8 шт., светофорные объекты 10 шт.

Расходы
в 2021 году
составили

2 771,1
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» - 2 510,9 МЛН. РУБЛЕЙ
1.Предоставлены семьям ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка на 12 394 ребенка;
2.Предоставлены семьям , имеющим трех и более детей, ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3 лет, на 9 820 детей;
3.Предоставлены семьям ежемесячные социальные выплаты по уходу за вторым ребенком в возрасте
от полутора до трех лет, не посещающим дошкольную образовательную организацию, на 4 492
ребенка;
4.Предоставлена семьям единовременная денежная выплата в форме регионального семейного
капитала на 2 390 детей, родившихся третьими или последующими;
5.Предоставлена семьям ежемесячная социальная выплата на 652 ребенка в возрасте от трех до
четырех лет;
6.Проведены региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» и областной фестиваль
«Вятская семья»;
7.Размещено в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой
информации 5 тематических видеороликов, направленных на сохранение семейных ценностей,
поддержку материнства и детства. Напечатаны 6 видов информационных буклетов в количестве 29
000 экземпляров по вопросам поддержки семей с детьми.

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» - 140,5 МЛН. РУБЛЕЙ
1.Поставлено спортивно-технологическое оборудование в 5 муниципальных образований области на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на
которых будут проводиться тестирования населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (Лебяжский, Лузский,Слободской, Унинский районы и Фаленский муниципальный округ)
2.Приобретены автомобили для перевозки спортсменов в Зуевскую, Куменскую, Орловскую, Уржумскую, Фаленскую и Яранскую
муниципальные спортивные школы
3.Осуществлена поставка спортивного оборудования и разработана проектно-сметная документация для создания 2-х физкультурнооздоровительных комплексов открытого типа в КОГАУ СШ «Юность» и КОГАУ СШ «Вересники»
4.Закуплен спортивный инвентарь в КОГАУ СШОР «Перекоп» (лыжи, лыжные палки и ботинки, патроны) и в КОГАУ СШОР «Динамо» им.
ЗМС М.Г. Исаковой (система фотофиниша и хронометража, микрометр, секундомеры, 4 велосипеда, роликовые и конькобежные коньки)
5.Осуществлена модернизация футбольного поля на стадионе «Трудовые резервы» в МАУ «СШ № 5 г. Кирова путем закупки
искусственного покрытия для футбольного поля, покрытия для беговых легкоатлетических дорожек, дренажного модуля,
травмобезопасного бордюра.
6.Приобретено спортивное оборудование и инвентарь по виду спорта «хоккей» в КОГАУ «СШ «Дымка», в т. ч. самоходная
ледозаливочная машина, информационное табло и 5 тренажеров

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СИСТЕМНАЯ
ПОДДЕРЖКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 71,5 МЛН. РУБЛЕЙ
1.Проведена вакцинация против
пневмококковой инфекции 260 гражданам
старше трудоспособного возраста из групп
риска, проживающих в организациях
социального обслуживания;
2. Получили социальные услуги 1044
гражданина старше трудоспособного
возраста и инвалида, что составило 10,4% от
общего числа граждан старше
трудоспособного возраста и инвалидов,
признанных нуждающимися в
долговременном уходе;
3.Предоставлено ежемесячное
вознаграждение приемным семьям за
осуществление ухода за 144 гражданами
пожилого возраста и инвалидами.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» 48,2 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Произведена модернизация здания кировского
областного государственного учреждения центра
занятости населения города Кирова для обеспечения
доступности, удобства и многоканальности получения
гражданами и работодателями государственных услуг
в области содействия занятости;
2. Продолжаются работы по строительству объекта
«Детский сад-ясли на 120 мест, расположенново по
адресу: Кировская область, Советский район, г.Советск,
ул. Первомайская, д. 68», процент готовности объекта
составляет 45%;
3. Оказана поддержка 3 частным детским садам г.
Кирова (ЧДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад
"Монтессори», ЧДОУ «Детская страна», ЧДОУ
«РостОК» на создание и функционирование 223
дополнительных мест в частных детских садах.

Расходы
в 2021 году
составили

1586,8
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 257,6 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Построены две улицы в жилом районе «Урванцево».
2. Произведено подключение (техническое присоединение) 6 многоквартирных домов
общей площадью 28 тыс. кв. метров в микрорайоне «Знак»
3. В рамках проектов жилищного строительства введено 48 тыс. кв. метров жилья.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 474,5 МЛН. РУБЛЕЙ
1. На территории 30 муниципальных образований реализованы мероприятия по
благоустройству 88 дворовых территорий и 93 общественных территорий, отобранных по
результатам общественных обсуждений и рейтингового голосования.
2. Выполнялись мероприятия, направленные на реализацию проектов муниципальных
образований Кировской области – победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды: Советского городского поселения
(победитель Всероссийского конкурса в 2019 году), Омутнинского городского поселения
(победитель Всероссийского конкурса в 2020 году), г. Кирово-Чепецка (победитель
Всероссийского конкурса в 2020 году).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 836,8 МЛН. РУБЛЕЙ
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства осуществлялись на территории 18 муниципальных образований
Выполнены работы:
расселено из аварийного жилищного фонда 1416 граждан:
количество расселенного аварийного жилищного фонда составило 22, 38 тыс.
квадратных метров,
выкуп площадей – 5,33 тыс. квадратных метров;
новое строительство – 15,2 тыс. квадратных метров;
вторичный рынок – 4,55 тыс. квадратных метров.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
- 17,9 МЛН. РУБЛЕЙ
Разработана проектная документация на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения в г. Вятские Поляны, г. Омутнинск, пгт Вахруши.

Расходы
в 2021 году
составили

1 064,5
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» - 601,6 МЛН.РУБЛЕЙ
1. Произведены ремонт помещений учебных кабинетов, приобретение мебели и закупка брендированной продукции для создания центров «Точка
роста» в 46 муниципальных школах. Оснащены оборудованием 7 общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья
детей, 100 областных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах из них 58 – естественно-научной и
технологической направленностей и 42 – цифрового и гуманитарного профилей.
2. Реализованы мероприятия по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области».
3. Создан и функционирует детский технопарк «Кванториум» на базе КОГОАУ «Лицей естественных наук».
4. Проведены работы по строительству школы на 1000 мест в микрорайоне Радужный г. Кирова (техническая готовность объекта составила 54%)
и реконструкции здания школы № 4 города Кирова(техническая готовность объекта составила 45%), проведен ремонт кровли здания второго
корпуса школы № 42 города Кирова и оснащение её средствами обучения и воспитания.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» - 202,9 МЛН.РУБЛЕЙ
1. Оснащены 98 общеобразовательных организаций средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, программным
обеспечением и презентационным оборудованием.
2. Создан центр цифрового образования детей «IT-куб» в городе Вятские Поляны на базе КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» - 214,3 МЛН.РУБЛЕЙ
1. Отремонтированы спортивные залы в 2 областных и 19 муниципальных школах, расположенных в сельской местности и малых городах.
2. Обновлена материально-техническая база КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» - 5,4 МЛН.РУБЛЕЙ
Реализованы мероприятия по поддержке и развитию добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса «Регион добрых дел»: «Добрая перемена»,
«Марафон добрых дел «Серебряная Вятка» и «Региональный ресурсный центр по обучению добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей Кировской области».
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» - 40,3 МЛН.РУБЛЕЙ
1. Создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки на базе КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса».
2. Проведена государственная итоговая и промежуточная аттестация обучающихся в форме демонстрационного экзамена по 23 компетенциям в 7 организациях среднего
профессионального образования.
3. Проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Кировской области с участием 175 человек на наличие навыков и знаний по 27 востребованным на рынке
труда компетенциям .

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» - 173,8 МЛН.РУБЛЕЙ
Обеспечено своевременное оказание 263 пациенту экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации

Расходы
в 2021 году
составили

934,8
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ» - 171,9 МЛН.РУБЛЕЙ
1. Проведена реконструкция КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» (надземный переход между
корпусами №1 и №5, надстройка 3-х этажей над 2-х этажным пристроем корпуса №1) – 119,1 млн. рублей.
2. Приобретено медицинское оборудование в количестве 31 единицы для КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая
больница» – 52,8 млн. рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» - 323 МЛН.РУБЛЕЙ
1.Приобретены лекарственные препараты, медицинское оборудование в целях переоснащения (дооснащения) первичных
сосудистых отделений, проведена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений
у пациентов высокого риска – 263,7 млн. рублей.
2.Предоставлены субсидии аптечным организациям на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг на дополнительное льготное лекарственное обеспечение граждан отдельных
муниципальных образований, страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения, направлено 59,3 млн.
рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)» - 46,5 МЛН.РУБЛЕЙ
1. Приобретено и введено в эксплуатацию в областных медицинских организациях 639 единиц информационнокоммуникационного оборудования, обеспечивающего информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИЗ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» - 219,6 МЛН.РУБЛЕЙ
Приобретено 5 единиц медицинского оборудования для КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии», магнитнорезонансный томограф, видеоэндоскопический комплекс, 2 видеогастроскопа, ускорительный комплекс.

Расходы
в 2021 году
составили

255,5
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» - 27,2 МЛН. РУБЛЕЙ
1. 42 субъектам малого и среднего предпринимательства - социальным предприятиям, включенным в реестр социальных
предприятий, прошедшим конкурсный отбор, предоставлены гранты
2. 1938 граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получили комплексные услуги в
Центре "Мой бизнес"

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
- 225 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Количество действующих микрозаймов, предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства, составило 1 466 единиц
2. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке
региональной гарантийной организации, составил 460,36 млн. рублей
3. 872 субъектам малого и среднего предпринимательства Центром «Мой бизнес» оказаны комплексные услуги в целях их роста
и развития
4. 49 субъектов малого и среднего предпринимательства-экспортеров заключили экспортные контракты по результатам
получения услуг в АНО «Центр поддержки экспорта Кировской области»
5. Количество консультационных услуг, оказываемых центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, составило 1400 единиц
6. Предоставлены 11 грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Создано 13 новых
рабочих мест.
7. Оказана государственная поддержка 6 сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельской
кооперации.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫМИ
ГРАЖДАНАМИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 3,3 МЛН. РУБЛЕЙ
1. 12 самозанятым гражданам Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства
предоставлены микрозаймы в объеме 3,015 млн. рублей.
2. 164 самозанятых гражданина получили информационно-консультационные и образовательные услуги в оффлайн и онлайн
форматах в Центре «Мой бизнес», в том числе прошли программы обучения

Расходы
в 2021 году
составили

155,6
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННО НОВОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» - 151,8 МЛН. РУБЛЕЙ
1. Создано и открыто 8 модельных
муниципальных библиотек: 3 в Верхнекамском
районе и по 1 в Котельничском, Мурашинском,
Малмыжском, Подосиновском, Слободском
районах
2. Завершено строительство
многофункционального культурно-досугового
центра в пгт Афанасьево
3. Проведен капитальный ремонт 4 домов
культуры в д. Московская Афанасьевского района,
с. Никулята и с. Кугушерга Яранского района, с.
Лудяна Нолинского района
4. Проведен капитальный ремонт 3
муниципальных детских школ искусств в
Малмыжском, Яранском районах и г. Слободском

Подосиновец

Кирс
Мураши
Белая
Холуница

Слободской
Котельнич

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – 2,2 МЛН. РУБЛЕЙ
Оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения 15 муниципальным
учреждениям культуры и 11 работникам муниципальных учреждений культуры

Зуевка

Нолинск

Яранск

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСЛУГ И ФОРМИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» –
1,6 МЛН. РУБЛЕЙ
Созданы 3 виртуальных концертных зала в Верхнекамском, Белохолуницком и
Зуевском районах

Малмыж

Афанасьево

Расходы
в 2021 году
составили

47,4
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЛИКВИДАЦИЯ (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) СВАЛОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» - 2,6 МЛН. РУБЛЕЙ
По мероприятию «Ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г.
Слободском Кировской области» приняты работы по вырубке деревьев и в части земляных работ по оптимизации геометрии
свалочного тела, окончание работ планируется в 2022 год

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ» - 41,7 МЛН. РУБЛЕЙ
1.Закуплена специализированная техника – гусеничный трактор и 6 единиц лесохозяйственного оборудования для
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению
2. Закуплена лесопожарная техника в количестве 6 единиц и лесопожарное оборудование в количестве 202 единиц для
проведения комплекса мероприятий по охране и защите лесов от пожаров
3. Выполнены работы по лесовосстановлению на площади 2405,3 га

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
- 0,3 МЛН. РУБЛЕЙ
Создана новая особо охраняемая природная территория в Верхошижемском районе Кировской области – памятник
природы регионального значения «Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть», установлены границы 62 особо
охраняемых природных территории регионального значения (сведения о границах ООПТ переданы в ЕГРН).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
- 2,8 МЛН. РУБЛЕЙ
Произведена корректировка и обеспечена работоспособность информационной системы «Электронная модель
территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области», по результатам которой
территориальная схема обращения с отходами приведена в соответствие с федеральными требованиями.

Расходы
в 2021 году
составили

32,0
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕДОВЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» – 32,0
МЛН. РУБЛЕЙ

1. На реализацию федерального проекта «Информационная
инфраструктура» направлены средства в сумме 20,3 млн. рублей на
проведение комплексных мероприятий по созданию на участках мировых
судей информационно-технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры для организации защищенного межведомственного
электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых
в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в
режиме видео-конференц-связи.
2. Продолжена работа по эксплуатации и развитию новой системы
электронного документооборота Правительства Кировской области (далее
– СЭД ПКО). Доступ к СЭД-ПКО имеют более 1 500 сотрудников органов
исполнительной власти Кировской области, аппаратов руководящего
состава Правительства Кировской области и ряда государственных
учреждений.

Расходы
в 2021 году
составили

5,5
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
- 5,5 МЛН. РУБЛЕЙ
Предоставлена государственная поддержка 15 сельскохозяйственным
товаропроизводителям на стимулирование увеличения производства
масличных культур (бобов соевых и семян рапса).
Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную
переработку бобов соевых и семян рапса составил 19,7 тыс. тонн

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» - 18,3 МЛН. РУБЛЕЙ
1.Создана автономная некоммерческая организация
«Региональный центр компетенций в Кировской области
в сфере производительности труда», обеспечена ее деятельность.

Расходы
в 2021 году
составили

18,3
млн.рублей

1.На базе автономной некоммерческой организации
«Региональный центр компетенций в Кировской области в сфере
производительности труда» создана "фабрика процессов» - площадка,
обеспечивающая практическое обучение принципам и инструментам
бережливого производства посредством имитации реальных производственных
и вспомогательных процессов. 20.12.2021 успешно прошла сертификация
«фабрики процессов» и ее тренеров АНО «Федеральный центр компетенций», что подтверждает
соответствие требованиям по организации учебной производственной площадки.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

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

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

ВЫПЛАТЫ
НАСЕЛЕНИЮ
Информация об объемах
выплат населению на основе
отчета об исполнении
областного бюджета за 2021
год

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

