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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА 2023 - 2025 ГОДЫ

ДОХОДЫ:

o Сохранение положительной динамики собственных (налоговых и неналоговых) доходов;

o Стабильность региональной налоговой политики (налоговые ставки и налоговые льготы) на среднесрочный 
период;

o Установление дополнительных налоговых мер поддержки бизнеса.

РАСХОДЫ:

o Безусловное исполнение всех социально значимых обязательств области;

o Реализация региональных проектов в рамках предусмотренных федеральными проектами направлений 
развития, которые ориентированы на улучшение демографической политики и занятости населения, 
повышение качества здравоохранения, образования, культуры, формирование экологического благополучия, 
развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечение семей доступным жильем, повышение 
безопасности и качества автомобильных дорог, повышение производительности труда;

o Обеспечение долговой устойчивости региона, выполнение условий реструктуризации федеральных 
бюджетных кредитов, эффективное использование доступных механизмов государственной поддержки 
субъектов Российской Федерации;

o Основные виды предоставляемых муниципальным образованиям области межбюджетных трансфертов будут 
сохранены, объемы поддержки возрастут.
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17 438,0

17 535,0

17 653,0

17 848,0

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Количество малых и средних 
предприятий, включая 

микропредприятия
(на конец года), единиц

557,1

558,0

559,4

560,3

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Численность занятых в 
экономике, тыс. человек

40 223

44 245

47 608

50 560

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

работников организаций, 
рублей

32 983

36 193

38 943

41 358

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников в 

организациях, у 
индивидуальных 

предпринимателей и 
физических лиц, рублей

11 919

12 794

13 394

14 150

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Величина прожиточного 
минимума, рублей

0,88

0,85

0,83

0,81

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Уровень официально 
зарегистрированной 

безработицы 
(на конец года), %

115,3

108,3

105,5 104,4

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Индекс потребительских цен 
(в % к предыдущему году)

511,3

560,0

596,0 596,0

2022 год 
(оценка)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

2025 год 
(прогноз)

Ввод жилья, тыс. кв. м.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ

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 физических лиц, 

превышающих 5 млн. рублей 

НАЛОГ 

НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

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

ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ

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

НАЛОГ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД

С доходов, полученных от реализации 
товаров (работ, услуг):

o физическим лицам - 4%;

o организациям и индивидуальным 
предпринимателям -6%

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

НАЛОГ

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



Показатели 2022 год
(перв. план)

Структура, %
2023 год 
(прогноз)

Структура, %
2024 год 
(прогноз)

Структура, %
2025 год 
(прогноз)

Структура, %

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

41 303,5 100,0% 46 016,9 100,0% 49 143,2 100,0% 51 591,5 100,0%

Налоговые доходы – всего, в том числе 39 750,3 96,2% 43 912,9 95,4% 47 083,2 95,8% 49 547,2 96,0%

Налог на прибыль организаций 8 598 20,8% 9 181,7 20,0% 9 904,7 20,2% 10 505,4 20,4%

Налог на доходы физических лиц 14 687,6 35,6% 16 986,4 36,9% 18 330 37,3% 19 516,2 37,8%

Акцизы 8 532,8 20,7% 8 935,6 19,4% 9 374 19,1% 9 438,5 18,3%

Налог при упрощенной системе 
налогообложения

3 105,3 7,5% 3 942,3 8,6% 4 339,6 8,8% 4 713,7 9,1%

Налог на имущество организаций 3 032,2 7,3% 3 008 6,5% 3 220 6,6% 3 410 6,6%

Транспортный налог 1 443,3 3,5% 1 489,3 3,2% 1 529,5 3,1% 1 567,2 3,0%

Неналоговые доходы – всего, в том 
числе

1 553,2 3,8% 2 104 4,6% 2 060 4,2% 2 044,3 4,0%

Доходы от использования и продажи 
государственного имущества

76,8 0,2% 361,9 0,8% 363,5 0,7% 363 0,7%

Плата за использование лесов 1 104,3 2,7% 1 258,5 2,7% 1 231,4 2,5% 1 220,6 2,4%

Доходы от штрафов 310,7 0,8% 401,9 0,9% 401,1 0,8% 396,5 0,8%

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА 2023 – 2025 ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Налоговые льготы – это законная возможность платить налоги в 
меньшем размере или не платить совсем (статья 56 Налогового кодекса РФ)

Региональные налоговые льготы – это налоговые льготы, 
установленные законами Кировской области по налогу на прибыль 
организаций, по налогу на имущество организаций, по транспортному 
налогу, а также по специальным налоговым режимам (упрощенная и 
патентная системы налогообложения), которые применяют субъекты 
малого и среднего предпринимательства

Цели региональных налоговых льгот:
o Стимулирование инвестиционной 

деятельности;
o Развитие агропромышленного комплекса;
o Социальная поддержка граждан;
o Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства;
o Развитие газовой инфраструктуры;
o Улучшение качества информационных и 

транспортных услуг для населения

Налоговые льготы для поддержки бизнеса на период 
2023 – 2025 годов:

o продление действия пониженных налоговых ставок по упрощенной 
системе налогообложения в связи с отменой единого налога на 
вмененный доход с корректировкой условий их применения;

o установление пониженных налоговых ставок по упрощенной системе 
налогообложения для социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО), для занятых в отраслях экономики, требующих 
поддержки (в том числе народно-художественные промыслы, туризм, 
спорт, дошкольное образование, дополнительное образование детей и 
взрослых), а также для занятых в обрабатывающих производствах;

o продление до 2025 года пониженных налоговых ставок по налогу на 
имущество организаций по торгово-офисным объектам недвижимости 
от их кадастровой стоимости

7

Наименование налога
Сумма, 

млн. рублей

Налог на имущество организаций 893,7

Транспортный налог с организаций 24,3

Транспортный налог с физических лиц 105,8

Налог на прибыль организаций 64,1

Упрощенная система налогообложения 474,6

Патентная система налогообложения 3,0

ВСЕГО 1 565,5

Прогноз региональных налоговых 

льгот на 2023 год



Направление расходов

Объем расходов, млн.рублей

2021
(факт)

2022 
(перевона-

чальный план)

2023

Социальная политика 16 239,2 15 879,0 15 434,4

Образование 16 700,0 20 886,2 21 489,4

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)

14 157,8 12 461,3 15 361,2

Здравоохранение 16 287,0 12 406,6 13 426,9

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 5 711,3 5 623,7 5 982,4

Общегосударственные вопросы 2 272,5 4 829,7 3 058,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 469,1 3 931,8 6006,7

Культура, кинематография 780,9 964,2 1114,0

Физическая культура и спорт 681,1 708,4 800,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 332,8 575,1 103,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

618,9 627,7 873,2

Охрана окружающей среды 116,4 235,2 299,8

Средства массовой информации 99,2 107,4 131,7

Национальная оборона 41,9 38,4 45,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 77 508,1 79 274,7 84 126,4

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

8

Бюджет на 2023 год 

социально 

ориентирован.

Более 62% расходов 

бюджета направляется 

на социальную сферу 

(социальная политика, образование, 

здравоохранение, культура и спорт)

Социальная 
политика

18%

Образование

25%

Здравоохранение

16%



Расходы 
в 2023 году 

составят 

11 111,0
млн.рублей

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Финансовое обеспечение 
деятельности 16 областных 
государственных казенных 
учреждений социальной защиты 
на 2023 год – 299,4 млн.рублей

Социальное обеспечение 
населения на 2023 год –
5 967,5 млн.рублей

Социальная поддержка семей
с детьми на 2023 год –
5 143,5 млн.рублей

В том числе расходы на реализацию 
национальных проектов «Образование» 
и «Демография»:  
в 2023 году – 1 202,4 млн.рублей
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СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Расходы 
в 2023 году 

составят 

4 323,4
млн.рублей

35 учреждений
o 12 домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов
o дом-интернат для малолетних инвалидов
o 16 комплексных центров социального 

обслуживания населения
o центр социальной помощи семье и детям
o комплексный социальный центр по 

оказанию помощи лицам без 
определенного места жительства и занятий

o 4 реабилитационных центра
В том числе расходы на 
реализацию 
национального проекта 
«Демография»:
в 2023 году – 1 586,3 
млн.рублей

В 2023 году услуги получат 260 521 человек
В учреждениях социального обслуживания социальные услуги 
планируется предоставить:
o в стационарной форме – 4 437 человекам, 
o в полустационарной форме – 244 137 человекам, 
o в форме социального обслуживания на дому – 11 947 

человекам.



ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
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Вводится с 01.01.2023
(предоставляется из Фонда пенсионного и социального 
страхования РФ)

Объединяет 6 видов мер поддержки:

o ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в 
медицинской организации в ранние сроки 
беременности;

o пособие по уходу за ребенком гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством; 

o ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка;

o ежемесячная денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей;

o ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно;

o ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет. 

В 2023 году - 1 586,3 млн. рублей

В 2022 году - 68,9 млн. рублей

средства планируется направить на оплату труда 
сиделок для предоставления социальных услуг на 
дому гражданам, нуждающимся в социальном 
обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 

СЕМЕЙ С НИЗКИМИ ДОХОДАМИ

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА СИСТЕМУ 

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА 

ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДАМИ 



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы 
в 2023 году 

составят 

3 359,1
млн.рублей

Численность воспитанников 
в детских садах

60 786 детей

в  том числе в частных 
детских садах и у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
имеющих лицензию на 
осуществление 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования 1 310 детей

Обеспечение 
функционирования 
444 детских садов 
( из них 7 частных детских 
садов)

Количество  дошкольных 
групп – 3 152

Проектные работы по 
строительству объекта 
«Детский сад на 100 мест»    
в пгт Кильмезь

В рамках 
национального проекта 
«Демография» 
планируется оказать 
поддержку 3-м частным 
детским садам на 
функционирование 
дополнительно 
созданных 223 места

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15,6%
в общем объеме 
расходов на 
образование
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Расходы 
в 2023 году 

составят 

14 137,0
млн.рублей

65,8%
в общем объеме 
расходов на 
образование

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

12

Обеспечение функционирования образовательных 
организаций – 8 855,2 млн.рублей:
o 103 областных школ, детских домов и  
школ-интернатов
o 346 муниципальных школ
o 6 частных школ

Строительство школ (пристроев к зданиям школ) 
в г.Кирове, г. Нолинске и г.Котельниче, в которых 
будет создано 12,1 тысяча новых мест до конца 
2024 года – 2 729,4 млн.рублей

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 
организациях – 680,5 млн. рублей

Обеспечение безопасности в общеобразовательных 
организациях – 76,3 млн. рублей

Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций –
663,4 млн. рублей

Приобретение учебников для школьников – 36,8 млн. рублей

Оплата интернета для школ области – 27,3 млн. рублей

Численность 
обучающихся 
в школах 
(с учетом 
воспитанников 
дошкольных групп)

150 096 человек

В том числе 
на строительство школ 

2 729,4
млн. рублей

В том числе расходы на реализацию 
национального проекта 
«Образование» 
в 2023 году – 3 155,0 млн. рублей,
в том числе:
o строительство школ (пристроев к 
зданиям школ);

o приобретение оборудования, 
средств обучения и воспитания 
(создание «IT-куб», «Кванториум», 
«Точки роста», обновление 
мастерских, ремонт спортзалов в 
школах сельской местности и малых 
городах)



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

13

Количество организаций 
среднего профессиональ-

ного образования

в том числе  частные 
колледжи

Число обучающихся

в том числе в сфере:

культуры 3 615

образования 36 2 15 584

здравоохранения 1 880

лесного хозяйства 1 218

ВСЕГО 41 2
17 297

обучающихся

Ежегодно расходы областного бюджета 
на стипендиальное обеспечение составят 
220,6 млн. рублей

Расходы на стипендиальное обеспечение 
на одного обучающегося в год –
12 561 рублей

Направления подготовки:

• техническое
• сельскохозяйственное
• гуманитарное
• социально-экономическое
• педагогическое
• медицинское

В том числе расходы на 

реализацию 

национального проекта 

«Образование»:

в 2023 году –

83,0 млн. рублей

13,2%
в общем объеме 
расходов на 
образование

Расходы 
в 2023 году 

составят 

2 837,3
млн.рублей



Расходы 
в 2023 году 

составят 

304,4
млн.рублей

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ

Всего будет 

оздоровлено

60 350
детей

Предоставление путевок в оздоровительные 
лагеря детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации – 116,5 млн. рублей

Удешевление стоимости путёвки для 14 400 
детей (475 рублей в день) в загородных лагерях –
111,8 млн.рублей 

Предоставление 1 440 путевок для детей в 
санаторно-курортные организации –
34,3 млн.рублей 

Оплата стоимости питания детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей в областных и 
муниципальных учреждениях –
41,8 млн. рублей
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Расходы 
в 2023 году 

составят 

325,4
млн.рублей

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15

На территории города Кирова функционирует 6 областных государственных учреждений 
дополнительного образования детей

o Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр технического творчества»

o Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества – Мемориал»

o Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников»

o Кировское областное государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр творчества на Спасской»

o Кировское областное государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

o Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 
образования «Региональный центр военно-патриотического воспитания «Патриот»

18 500 обучающихся в областных 
учреждениях дополнительного образования 
детей
Расходы на дополнительное образование 
одного обучающегося в год – 17 589 рублей

В том числе расходы на 
реализацию национальных 
проектов «Образование» и 
«Культура»:
в 2023 году – 9,1 млн. рублей

Шестью учреждениями 
реализуются следующие 
направления:
o патриотическое 

воспитание молодежи и 
детей

o техническое
o естественнонаучное
o художественное
o социально-

гуманитарное
o физкультурно -

спортивное



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Финансовое обеспечение деятельности КОГАУ «Областной дворец 
молодежи» – 22,1 млн.рублей, в том числе Центра социальной безопасности 
молодежи 

Мероприятия в сфере государственной молодежной политики –
60,5 млн. рублей, из них:
o мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства)
o мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, деструктивных 

явлений среди молодежи  
o на развитие патриотического воспитания детей и молодежи
o проведение молодежных форумов и фестивалей:

• iВолга
•Вятка Future
•Студент года
•День молодежи
•Студенческая весна
•Серебряные струны
•КВН
•Интеллектуальная олимпиада студентов и школьников
•Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»
•Участие молодежи в конкурсах «Российская студенческая весна», во 
всероссийском форуме «Территория смыслов», форуме молодых деятелей 
искусств «Таврида 5.0» и фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ»

Расходы 
в 2023 году 

составят 

82,7
млн.рублей

17 премий 
талантливой 
молодежи и 
молодежи 
Вятского края 
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы 
в 2023 году 

составят 

13 426,9
млн.рублей

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан:
в 2023 году – 1 729,4 млн. рублей, в том числе на дополнительное льготное лекарственное 
обеспечение граждан, страдающих определенными заболеваниями системы кровообращения –
89,3 млн. рублей в 2023 году

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

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
неустановленных базовой программой ОМС
(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) в 2023 году - 120,5 млн. рублей

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (709 755 человек)
Средства областного бюджета поступившие в бюджет Кировского областного 
Территориального фонда ОМС
в 2023 году - 6 706,8 млн. рублей

Тариф на одного 
человека

9 449,5 рублей
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ ЗА СЧЕТ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2023 – 2025 ГОДАХ 
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Финансирование территориальной программы обязательного 
медицинского страхования:

Численность застрахованного по обязательному медицинскому 
страхованию населения - 1 270 011 человек

Размер среднего подушевого норматива финансирования базовой 
программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда ОМС в расчете 
на 1 застрахованное лицо в 2023 году – 15 833,5 рублей

За счет средств обязательного 
медицинского страхования  
финансируется 58 учреждений
o 10 больниц
o 8 медицинских центров
o госпиталь ветеранов войн
o станция скорой медицинской 

помощи
o 38 центральных районных 

больниц

Размер субвенции, предоставляемой из бюджета федерального фонда ОМС бюджету 
Территориального фонда ОМС:
в 2023 году - 21 502,9 млн. рублей

Прогнозируемое поступление средств из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования за лечение на территории Кировской области граждан РФ, 
проживающих на территории других субъектов РФ:
в 2023 году – 1 700,0 млн.рублей

Расходы 
в 2023 году 

составят 

23 375,3
млн.рублей



Расходы 
в 2023 году 

составят 

800,0
млн.рублей

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА

Расходы на 1 
обучающегося
– 66,7 тысяч рублей 
в год

Общее количество 
обучающихся
– 7 425 человек

Финансовое обеспечение деятельности 10 областных государственных учреждений 
спортивной подготовки – 494,9 млн.рублей

Реализация Календарного плана официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий Кировской области (межмуниципальных, областных, межрегиональных, 
всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных соревнований) –
124,8 млн.рублей 

Предоставление субсидии АНО «Центр развития хоккея с мячом» – 30,0 млн.рублей 

Реализация Федерального проекта «Спорт – норма жизни» – 28,3 млн.рублей  

Оснащение 47 муниципальных спортивных школ спортивным оборудованием, 
инвентарем и экипировкой – 23,5 млн.рублей

Капитальный ремонт 4 муниципальных учреждений спортивной направленности 
(объектов спорта) в Зуевском, Оричевском,  Советском и Фаленском районах –
20,1 млн. рублей  
разработка проектно сметной документации на строительство ФОК в Малмыжском 
районе  - 6,0 млн. рублей
разработка проектно-сметной документации и строительство здания спортивной 
школы  в г. Омутнинск  - 28,8 млн. рублей
Приобретение снегохода и автобуса в спортивную школу Нолинского района, автобуса 
в спортивную школу Советского района, спортивного оборудования для прыжков на 
батуте в Фаленском районе – 16,9 млн.рублей
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Расходы 
в 2023 году 

составят 

1 114,0
млн.рублей

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ

20

13 учреждений (все расположены в 
областном центре):
o 2 библиотеки, 
o 4 музея, 
o 3 театра, 
o Филармония, 
o Областной Дом народного 

творчества, 
o Дом дружбы народов, 
o Научно-производственный центр 

по охране объектов культурного 
наследия

В рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2024 году 
650-летия основания г. Кирова: 
o проведение реставрационных работ зданий 5 областных государственных и 1 

муниципального учреждений культуры
o реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская 

деятельность, проведение выставок и фестивалей
o изготовление ПСД реставрации здания КОГБУК «Кировский областной краеведческий 

музей» (музей им. А. Грина) и проведение историко-культурной экспертизы 

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Комплектование книжных фондов библиотеки им. А.И. Герцена изданиями по краеведению 
кировских авторов

Приобретение КОГАУК «Кировский драмтеатр» комплекта профессионального светового, 
видеопроекционного и звукового сценического оборудования и системы светодиодных 
видеоэкранов
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов государственных 
общедоступных библиотек области и муниципальных библиотек муниципальных 
образований 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  18 муниципальных 
домов культуры 

В том числе расходы на реализацию национального проекта «Культура»:
в 2023 году – 85,7 млн.рублей, в том числе:
- изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
реставрацию зданий учреждений культуры в Верхошижемском, Зуевском, Куменском, Малмыжском, 
Нолинском и Фаленском районах.
- приобретение 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)
- создание модельных муниципальных библиотек в Белохолуницком, Верхнекамском, Вятскополянском, 
Нолинском, Пижанском, Фаленском районах и г. Слободском 



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям 
коммунальных услуг в 2023 году в сумме 1 453,3 млн. рублей, в результате чего будет 
обеспечено соблюдение требований Жилищного кодекса РФ по ограничению роста платы 
граждан за коммунальные услуги.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на подготовку 
систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период на 2023 год в сумме 
100,0 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая 
вода в Кировской области» запланированы субсидии местным бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023 год:
o за счет средств федерального бюджета и софинансирования из областного бюджета в 

общей сумме 520,1 млн. рублей на мероприятия на мероприятия в городах Кирс, 
Омутнинск, Советск, Вятские Поляны, Котельнич, Киров, пгт Опарино в результате которых 
питьевая вода будет соответствовать нормам СанПиН.

o за счет средств областного бюджета в сумме 40,0 млн. рублей на разработку проектной 
документации для реализации в дальнейшем за счет средств федерального бюджета 
мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Вятскополянском районе, 
Даровском районе, Нолинском районе, Оричевском районе, Слободском районе

Приобретение блочно-модульной котельной и каменного угля для пополнения областного 
фонда материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской 
области, и ликвидации их последствий, в сумме 50,0 млн. рублей .

Расходы 
в 2023 году 

составят 

2 188,9
млн. рублей
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Предусмотрены 

мероприятия на  

разработку проектной 

документации на 

строительство   

распределительных 

газопроводов 

на 2023  год – 25,5 млн. 

рублей (5 объектов в 

Кирово-Чепецком, 

Слободском, Оричевском 

районах)



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА*

*Признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017

В 2023 году обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет 
осуществляться на территории 8 муниципальных образований:

Сосновское городское поселение

Зуевский район

Омутнинское городское поселение

Орловский район

Советское городское поселение

Уржумское городское поселение

г.Кирово-Чепецк

г.Киров

Планируется расселить из 

аварийного жилищного 

фонда 3,42 тысячи граждан

Планируемое количество 

расселяемого аварийного 

жилищного фонда 

составляет  58,5 тысяч м2

В 2023 году на переселение 
граждан из аварийного жилья  
планируется направить 
2 072,0 млн. рублей
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Расходы 
в 2023 году 

составят 

10 558,9
млн.рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23

Содержание, капитальный ремонт и ремонт дорог регионального значения: 
В  2023 году на содержание, капитальный ремонт и ремонт региональных дорог, общей протяженностью 2 618,2 км планируется 
направить – 4 600,9 млн. рублей. Кроме того, прорабатывается вопрос  по выделению средств из федерального бюджета 
на 2023-2025 гг. по 1 000,0 млн. рублей ежегодно на ремонт региональных дорог, входящих в опорную сеть.

Строительство дорог: 
В 2023 году на проектирование, строительство и реконструкцию 11-ти объектов автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них регионального значения, в том числе 8-ми мостов, планируется направить – 316,5 млн. рублей.
Кроме того, прорабатывается вопрос по привлечению средств из федерального бюджет порядка 2 543,4 млн. рублей на 
софинансирование  строительства мостового перехода через реку Чепца у  г. Кирово-Чепецка  на автомобильной дороге Кирово-
Чепецк –Слободской в Кировской области в 2024 - 2026 гг.  

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам
В 2023 году на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного планируется 
направить – 4 410,5 млн. рублей:
o ремонт 4-х мостов;
o реконструкция моста через реку Ошторма - г. Вятские Поляны (продолжение мероприятия с 2022 года) ;
o проектирование тоннеля под ж/д инфраструктурой в Нововятском р-не г. Кирова*;
o капитальный ремонт «сельских дорог».

Приобретение  специальных технических средств: 
В 2023 году на приобретение 20 комплексов автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения специальных технических 
средств, фиксирующих в автоматическом режиме нарушения правил безопасности дорожного движения на региональных дорогах планируется направить –
52,4 млн. рублей.

Иные расходы 178,6 млн.рублей, в том числе содержание  КОГКУ «Дорожный  комитет» и доведение 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  КОГБУ «Транспортный  комитет» , 
подведомственных  министерству транспорта Кировской области - 171,1 млн. рублей. 

*на строительство привлечены средства федерального бюджета

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –
1 000,0 млн.рублей будет распределено с учетом мнения граждан



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

В  целях снижения размера платы граждан за проезд  железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 
компаниям – перевозчикам из областного  бюджета планируется 
предоставление субсидий на возмещение им части недополученных 
доходов. 

В результате предоставления указанных субсидий в 2022 году  снижена 
стоимость тарифа на проезд для  пассажиров, пользующихся услугами:
АО "Содружество" – на 40,5%;
АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" – на 46,9%.

Расходы 
в 2023 году 

составят 

279,0
млн.рублей

Планируемый 
пассажирооборот
в 2023 году 
составит

143,8
млн. пассажиро-
километров

Порядок предоставления субсидий утвержден 
постановлением Правительства Кировской 

области от 24.02.2011 № 91/49

В 2023 году перевозчиками продолжится перевозка 
пассажиров по направлениям:
o Зуевка – Фаленки – Омутнинск – Кирс;
o Мураши – Опарино – Подосиновец – Луза;
o Сосновка – Вятские Поляны;
o Оричи – Котельнич – Шабалино – Ежиха.
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КАТЕГОРИЯ ПЕРИОД ПРИГОРОД

Ветераны труда, труженики тыла
С 15.04.2023 

по 15.10.2023
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 15.04.2023 
по 15.10.2023

50% стоимости проезда

Жертвы политических репрессий
С 01.01.2023 

по 31.12.2023
бесплатно

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица их 
сопровождающие

С 03.05.2023 
по 12.05.2023

бесплатно

Льготный проезд в железнодорожном транспорте:

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы 
в 2023 году 

составят 
10,5

млн.рублей

В 2023 году планируется 

39 тысяч 
поездок,
совершенных 
пассажирами 
имеющими право на 
льготный проезд

Полный перечень категорий
граждан, имеющих право на
бесплатный и льготный проезд,
представлен:

Постановление 
Правительства 
Кировской области от 
27.12.2018 
№ 617-П 
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КАТЕГОРИЯ ГОРОД ПРИГОРОД ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ

Инвалиды по зрению бесплатно бесплатно

Без подтверждения сведений о доходахГерои Социалистического Труда, Герои Труда 
РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы

бесплатно бесплатно

Ученики начальной школы бесплатно
70% от установленного 

тарифа Среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Кировской области

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

Среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Кировской области, а 

также проживание в пригородной зоне и не обеспечение местом в 
общежитии

Инвалиды и участники ВОВ, лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», дети-инвалиды

на 5 рублей ниже 
тарифа

70% от установленного 
тарифа

Без подтверждения сведений о доходах

Ветераны труда, лица пенсионного возраста и 
т.д.

на 5 рублей ниже 
тарифа

70% от установленного 
тарифа

Среднемесячный доход гражданина не превышает 1,5 величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Кировской 

области

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

Льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения, 

автомобильном транспорте пригородного сообщения для отдельных категорий граждан:

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы 
в 2023 году 

составят 

61,4
млн.рублей

В 2023 году планируется 

6,4 млн. поездок,
совершенных пассажирами 
имеющими право на 
льготный проезд
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РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Расходы 
в 2023 году 

составят 

1 791,6
млн.рублей

НА ПОДДЕРЖКУ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА:

Поддержка сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства – 307,5 млн.рублей 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования– 788,2 млн. рублей 

Возмещение производителям зерновых культур части 
затрат на производство и реализацию зерновых 
культур – 178,0 млн.рублей 

Техническая и технологическая модернизация 
(возмещение части затрат на приобретение 
современных сельскохозяйственной техники и 
оборудования) – 396,4 млн.рублей 

Поддержка малых форм хозяйствования – 61,7 
млн.рублей 

Прочие мероприятия – 59,8 млн.рублей 

Предоставление социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья семьям, проживающим на сельских 
территориях – 3,8 млн. рублей. 

Оказание в содействии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными 
специалистами – 2,9 млн. рублей. 

Комплексное развитие сельских территорий в 
рамках создания современного облика сельских 
территорий – 75,4 млн. рублей. Средства 
планируется направить на завершение проекта 
по комплексному развитию пгт Нема Немской 
сельской агломерации Кировской области.

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
территорий – 7,0 млн. рублей. Планируется проведение 
ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети и 
дворовых проездов, обустройство спортивных площадок.

Развитие транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях 383,6 млн. рублей. 
Планируется капитальный ремонт 
автомобильной дороги Вискаловщина - Бельтюги 
Куменского района Кировской области, 
завершение работ по капитальному ремонту 
автомобильной дороги Косино – Соколовка –
Суна – Мусихи Зуевского района Кировской 
области.

НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ:

Расходы 
в 2023 году 

составят 

472,7
млн.рублей

o объем реализованных зерновых культур собственного производства – 46,8 тыс.тонн
o производство молока в хозяйствах всех категорий Кировской области  - 776,2 тыс. 

тонн
o производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий 

области - 103,6 тыс.тонн
o производство яиц в хозяйствах всех категорий – 570 млн.штук
o количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой 

поддержки на развитие семейных ферм – 3 единицы

В 2023 году 

планируется 

обеспечить
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Расходы 
в 2023 году 

составят 

392,0
млн.рублей

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ

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 1,3 млн. рублей. Прогнозная 
численность получателей  124 человека

Обеспечение деятельности 25 областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии в
сумме 308,4 млн.рублей

Планируемое количество мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней 
животных – 2 984,5 тысяч мероприятий

Планируемое количество лабораторных исследований проб продукции животного происхождения на 
наличие остатков запрещенных и вредных веществ 3 720 исследований

Планируется проведение мероприятий по установлению (изменению) размеров санитарно-защитных 
зон сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории 7 муниципальных образований 
Кировской области 22,6 млн.рублей

Планируемое к отлову количество животных без владельцев - 1 271 голова

Подробная 

информация

о выплатах гражданам 
в 2023 году
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Расходы 
в 2023 году 

составят 

1 172,7
млн.рублей

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

29

На защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных 
объектах предусмотрено 710,9 млн. рублей, в том числе: 
o средства резервного фонда Правительства Кировской области – 504,0 млн. рублей, 
o осуществление мероприятий по проведению третьего этапа реконструкции систем оповещения населения 

Кировской области – 68,6 млн. рублей, 
o содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – 64,5 

млн. рублей, 
o функционирование системы мониторинга предупреждения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – 41,3 млн. рублей,
o областной резерв материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации ЧС –

19,4 млн. рублей, 
o содержание учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности – 13,1 млн. рублей.

На обеспечение пожарной безопасности предусмотрено 335,8 млн. рублей:
o на содержание 21 подразделения пожарной охраны, которыми в 2023 году будет прикрыт 391 населенный 

пункт с численностью населения 104,0 тыс. человек;
o на приобретение 4-х пожарных автомобилей и  оборудование для создания газодымозащитной службы в 

пожарных частях для получения ими лицензий.

На профилактику экстремизма, терроризма, правонарушений и борьбу с преступностью в Кировской области 
предусмотрено 82,4 млн. рублей, которые будут направлены на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних в муниципальных образованиях области, на функционирование системы ситуационного 
видеонаблюдения в местах массового скопления людей. 

На развитие системы подготовки граждан к военной службе, обеспечение первичного воинского учета и 
комплексных мер противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 
обороту в Кировской области предусмотрено 43,6 млн. рублей.  



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЭКОЛОГИЮ

Финансовое обеспечение деятельности областных подведомственных учреждений: 
o КОГБУ «Областной природоохранный центр»;
o КОГБУ «Вятский научно-технический центр мониторинга и природопользования»;
o КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира».

Проведение мероприятий по геологическому изучению, поиску и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых (песка, гравия, песчано-гравийной смеси, грунта) в целях обеспечения материалами строительства и реконструкции 
автомобильных дорог в 2023 году – 6,4 млн. руб.

Развитие водохозяйственного комплекса: капитальный ремонт гидроузла Шошминского водохранилища в Яранском районе 
Кировской области в 2023 году – 26,8 млн. руб.

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Для обустройства 476 контейнерных площадок на 
территории 42 муниципальных образований Кировской области – 49,3 млн. руб.

Ликвидация свалок коммунальных отходов на территории области, не отвечающих требованиям законодательства. Работы 
проведутся в 34 населенных пунктах, в 21 муниципальном образовании Кировской области – 51,6 млн. руб.

Ликвидация 2 593 куб. м. несанкционированных свалок на землях лесного фонда Омутнинского лесничества на территории 
Кировской области в 2023 году 11,3 млн. руб. 

Разработка проектной документации для мероприятия «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов г. Уржум» -
4,5 млн. руб.

Расходы 
в 2023 году 

составят 

412,5
млн.рублей
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В рамках регионального проекта «ЧИСТАЯ СТРАНА» - 92,64 млн. рублей планируется:

o «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области» в 
рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Чистая страна»
Общая стоимость мероприятия в 2023 году - 72 270,3 тыс. рублей, в том числе 55 097,8 тыс. рублей –
федеральный бюджет, 17 172,5 тыс. рублей – областной бюджет.

o Разработка проектной документации по рекультивации свалки опила в черте г. Луза - 20 373,3 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках 
реализации регионального 
проекта «Чистая страна», 
входящего в состав 
национального проекта 
«Экология», ожидается 
привлечение средств из 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий 
по ликвидации 
накопленного вреда 
окружающей среде 
(ликвидация, 
рекультивация свалок в 
границах городов) 
дополнительно по 3-м 
объектам: в г. Киров (пос. 
Костино), г. Малмыж и                   
г. Омутнинск Кировской 
области.



Расходы 
в 2023 году 

составят 

703,5
млн.рублей

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений:

КОГСАУ «Лесоохрана»
Цели организации:
o Тушение лесных пожаров.
o Авиапатрулирование.
o Посадка леса, уход за лесными культурами.
o Создание противопожарных полос и разрывов.
o Мониторинг опасности в лесах.

КОГКУ «Кировлесцентр» 
Цели организации:
o федеральный государственный лесной (контроль) надзор в лесах и лесная охрана;
o лесопатологические обследования поврежденных и погибших насаждений;
o отвод и таксация лесосек

Выполнение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления ежегодно на 
0,99 тысяч гектаров.

В том числе расходы на реализацию национального проекта «Экология»:
2023 год – 30,7 млн. рублей.



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ УСЛУГАМИ СОТОВОЙ СВЯЗИ И ДОСТУПОМ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Строительство Базовых станций 
стандарта 2G и 4G

Строительство публичных точек 
доступа Wi-Fi для предоставления 
доступа к сети «Интернет» 

Индивидуальное подключение 
домохозяйств по волоконно-
оптическим линиям связи

Механизм обеспечения жителей 

услугами связи:

80 млн руб. 

Проект планируется 
осуществить 

в 2023 – 2026 гг.

20 населенных пунктов 

454
населенных 
пункта

40 тыс. 
жителей

11 млн руб. 

100 населенных пунктов

29 млн руб. 

17 населенных пунктов 

В 2023 году

Объем средств на его 
реализацию составит

480 млн. рублей 
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Кроме того, в 2023 году за счет средств федерального бюджета будет 

обеспечено строительство базовых станций в 43 населенных пунктах 

Кировской области



Расходы 
в 2023 году 

составят 

897,1
млн.рублей

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Численность безработных 
5 333 человека 

(снижение к январю 2022 года 
на 1 396 человек)

50,4%
мужчины

49,6%
женщины

74%
в городской 

местности
26%
в сельской 
местности
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Финансовое обеспечение деятельности управления государственной службы 

занятости населения и 27 центров занятости населения Кировской области –

286,5  млн. рублей.

Меры социальной поддержки безработных граждан – 417,5 млн. рублей.

Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда –

133 млн. рублей.

Выплата досрочных пенсий – 30 млн. рублей.

Мероприятия в области занятости -12 млн.рублей

0,88

0,85

0,83

0,81

2022 год (оценка) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 2025 год (прогноз)

Уровень официально зарегистрированной 
безработицы (на конец года), %



Мероприятия активной политики занятости 
населения

Мероприятия пассивной политики 
занятости населения

Мероприятия, реализуемые в области занятости населения:

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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o организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования для 1 500 безработных 
граждан, включая обучение в другой местности;

o организация временного трудоустройства 7 000 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время;

o содействие началу осуществления предпринимательской 
деятельности 900 безработным гражданам;

o организация временного трудоустройства 390  безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

o организация 300  ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

o психологическая поддержка и социальная адаптация на 
рынке труда 2 160 безработных граждан; 

o организация профессиональной ориентации 26 тысяч 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства.

o Прогнозная численность получателей досрочных пенсий на 
2023 год 153 человека.

o Меры социальной поддержки планируется предоставить 
24060 безработным гражданам, из них:

- прогнозная численность получателей пособия по безработице 
16 тысяч безработных граждан, 

- прогнозная численность получателей материальной помощи в 
связи с истечением установленного периода выплаты пособия по 
безработице 600 безработных граждан;

- прогнозная численность получателей материальной поддержки 
и финансовой помощи при организации мероприятий по 
содействию занятости населения 7000 безработных граждан;

- прогнозная численность получателей единовременного 
пособия безработным гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению государственной  службы занятости населения 10 
человек.



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ

Наименование государственной программы 2023 год

Развитие образования 19 862,9

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 13 135,5

Развитие здравоохранения 13 700,3

Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений 6 546,2

Развитие транспортной системы 10 400,3

Развитие агропромышленного комплекса 2 439,3

Обеспечение граждан доступным жильем 3 644,0

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 2 522,4

Развитие культуры 1 463,9

Содействие занятости населения 891,4

Развитие государственного управления 754,8

Развитие физической культуры и спорта 796,1

Развитие лесного хозяйства 760,5

Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области 474,5

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 1 172,7

Информационное общество 597,3

Развитие юстиции 380,4

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 412,5

Обеспечение ветеринарного благополучия 392,0

Экономическое развитие и поддержка предпринимательства 209,5

Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики 314,4

Управление государственным имуществом 109,4

Развитие отраслей промышленного комплекса 188,3

Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую обл. соотечественников, проживающих за рубежом 1,5

Модернизация школьных систем образования 2 766,1

ВСЕГО 83 936,4

35



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2023 ГОДУ 
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Национальный проект, млн.рублей 2023

Безопасные качественные дороги 5 052,2

Образование 3 265,8

Демография 2 952,0

Жилье и городская среда 3 416,1

Здравоохранение 1 742,9

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы

188,8

Экология 123,4

Культура 88,9

Производительность труда 14,3

Международная кооперация и экспорт 11,7

ВСЕГО 16 856,1

30%
Безопасные 

и качественные 
дороги

19%
Образование

17%
Демография

20%
Жилье и 

городская 
среда

10%
Здравоохранение

Расходы на 
нацпроекты 
в 2023 году



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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26252,8 25682,1
22953,2

2023 2024 2025

СТРУКТУРА ГОСДОЛГА, 

млн.рублей

По параметрам 
проекта бюджета

2023 2024 2025

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ,
млн. рублей

26 252,8 25 682,1 22 953,2

Долговая нагрузка 57,1% 52,3% 44,5%

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА – процентное соотношение общего 
объёма государственного долга области к утверждаемому 
объёму налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета на соответствующий год

В 2023 году запланировано 
привлечение второго транша 
инфраструктурного бюджетного 
кредита 971 млн. рублей на 
строительство мусоросортировочного 
комплекса в рамках реализации 
инфраструктурного проекта 
комплексное развитие территории 
«Шубино-Ганино».



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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Показатели,
млн.рублей

Прогноз
на 2023 год

Прогноз
на 2024 год *

Прогноз
на 2025 год *

ДОХОДЫ 81 561,2 81 448,0 74 022,7

в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы 46 016,9 49 143,2 51 591,5

Безвозмездные поступления 35 544,3 32 304,8 22 431,2

РАСХОДЫ 84 126,4 80 928,6 71 928,7

ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+) -2 565,2 519,4 2 094,0

* Показатели по 2024 и 2025 годам будут уточнятся с учетом поступлений из федерального бюджета



РАСХОДЫ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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24196,2 24229,3 23217,9

18784,4

2023,5
2464,2

4168,8

2022 2023 2024 2025

кредиты кредитных организаций

бюджетные кредиты 

СТРУКТУРА ГОСДОЛГА, 

млн.рублей

Долговая нагрузка 2023 2024 2025

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ,
млн. рублей

26 252,8 25 682,1 22 953,2

По параметрам проекта 
бюджета
(с учетом допустимых 
превышений)

57,1% 52,3% 44,5%

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА – процентное соотношение общего 
объёма государственного долга области к утверждаемому 
объёму налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета на соответствующий год

В 2023 году запланировано 
привлечение второго транша 
инфраструктурного бюджетного 
кредита 971 млн. рублей на 
строительство мусоросортировочного 
комплекса в рамках реализации 
инфраструктурного проекта 
комплексное развитие территории 
«Шубино-Ганино».

Полезные ссылки

ВЫПЛАТЫ 

НАСЕЛЕНИЮ

Информация об объемах 

выплат населению на 

2023 год на основе 

проекта областного 

бюджета 

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

МИНФИН В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях!

Мы в «ВКонтакте» vk.com/minfinkirov

Мы в «Одноклассниках» ok.ru/group/55125928247538

Мы в «Телеграмм» t.me/minfin43

https://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/6a3/gn0wu4pl0bxq654pgooznwk5brtx82nu.pdf
https://vk.com/minfinkirov
https://ok.ru/group/55125928247538
https://t.me/minfin43

