
Расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
юридическим лицам из областного бюджета, млн. рублей 

3 163,9 112,5 3 276,4 

субсидии предоставлены 21 
категории юридических и 

физических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей   
на возмещение части 

недополученных доходов или 
затрат (части затрат)в связи с 

производством  (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

субсидии предоставлены 15 
категориям  некоммерческих 
организаций, не являющихся 

областными государственными 
учреждениями 

7,1%  
расходов 

областного 
бюджета 



Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся областными 

государственными учреждениями 

Частным дошкольным образовательным организациям -                
20 855,9 тыс. руб. 

Субсидия предоставлена 6 негосударственным дошкольным 
образовательным организациям, реализующим 
образовательную программу дошкольного образования, на 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования 

Частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по профессиональным образовательным 
программам  -  772,0 тыс. руб. 

Субсидия предоставлена 3  негосударственным 
образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, на возмещение затрат, 
связанных с обучением граждан по программам среднего 
профессионального образования 



Образовательным организациям высшего образования -           
900,0 тыс. руб. 

Субсидии предоставлены 2 ВУЗам на реализацию научных проектов в 
гуманитарной сфере. В результате выполнения проектов пополнен новыми 
материалами фонд культурного наследия Вятского края (изучены и 
систематизированы материалы по старообрядчеству и православию). 
Исследована система регионального рынка банковских услуг. Разработаны и 
апробированы методики оценки эффективности деятельности банков 
Кировской области. Опубликованы новые знания по различным тематикам, 
что отражено в 19 докладах на научных конференциях различного уровня, в 
1 научном сборнике, в 11 научных статьях в ведущих научных 

Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся областными 

государственными учреждениями 

Частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам – 5 229,4 тыс. руб. 

Субсидия  предоставлена 5 частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в которых обучалось по вышеуказанным программам 245 
детей (среднегодовое количество) 



Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся областными 

государственными учреждениями 

Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кировской 
области»  - 55 393,1 тыс. руб. 

В 2014 году создан НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кировской области» (далее - Фонд), который определен 
региональным оператором на территории Кировской области. Целью деятельности 
Фонда является обеспечение своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Кировской области. 
Субсидия в сумме 47,4 млн. руб. предоставлена Фонду за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. К данным средствам местными бюджетами в порядке 
софинансирования выделено 37,6 млн. рублей, средства софинансирования 
собственников помещений многоквартирных домов составят 14,9 млн. рублей. На эти 
средства в 2015 году планируется провести капитальный ремонт 51 многоквартирного 
дома, где проживают 4 284 человека в городе Кирове, Кумёнском, Омутнинском, 
Оричевском, Уржумском районах области 

Молодежным и детским общественным объединениям - 737,8 
тыс. руб. 

Субсидия предоставлена 6 организациям на реализацию 7 программ (проектов) в сфере 
государственной молодежной политики и программ (проектов) в сфере отдыха и 
оздоровления молодежи  в размерах установленных соглашениями. Количество 
участников программ (проектов) в сфере государственной молодежной политики и 
программ (проектов) в сфере отдыха и программ (проектов) в сфере отдыха и 
оздоровления детей и молодежи составило 4 143 чел. 



Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся областными 

государственными учреждениями 

Социально ориентированным некоммерческим организациям Кировской 
области, прошедшим конкурсный отбор для предоставления субсидий в целях 
осуществления мероприятий по реализации инициатив в сфере развития 
институтов гражданского общества в Кировской области и в социальной сфере  - 
14 708,0 тыс. руб. 

Субсидии предоставлены 28 социально ориентированным некоммерческим организациям - 
победителям конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций на софинансирование мероприятий программ (проектов), направленных на 
решение конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных 
направлений: 1) профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства; 2) 
повышению качества жизни людей пожилого возраста; 3) социальной адаптации инвалидов 
и их семей; 4) развитию дополнительного образования, научно-технического и 
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере 
краеведения и экологии; 5) развитию межнационального сотрудничества; 6) реализации 
мероприятий, направленных на решение иных социальных задач. Срок реализации 
мероприятий программы (проекта) не может превышать два года 



Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся областными 

государственными учреждениями 

Кировской областной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов –            
1 142,4 тыс. руб. 

Оказана финансовая поддержка, содействие работе Кировской 
областной общественной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов на уставную 
деятельность. В прошедшем году ветеранской организацией было 
проведено 2 Пленума и несколько семинаров 

Кировской областной общественной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» - 116,9 
тыс. руб. 

Оказана финансовая поддержка, содействие работе Кировской 
областной общественной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы – «Инвалиды войны», благодаря которой 
обеспечена консультационная и информационная  помощь 
ветеранам войны в Афганистане 



Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся областными 

государственными учреждениями 

Автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Кировской области» - 830,0 тыс. руб. 

- проведено 11 маркетинговых исследований в т.ч. рынков Германии, ОАЭ, Азербайджана; 
- предоставлена 121 консультация субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП); 
- оказаны услуги 32 СМСП по переводу документации на английский, немецкий и 
китайский языки; 
- проведено 10 семинаров и 4 круглых стола по актуальным вопросам 
внешнеэкономической деятельности; 
- организовано участие 68 СМСП в 8 международных выставках и 6 зарубежных деловых 
миссиях в Германии, ОАЭ, Азербайджане, Бразилии, Болгарии, Армении, Франции; 
- подготовлено 4 внешнеэкономических проекта, в т.ч. 2 проекта по созданию экспортно-
ориентированных предприятий с участием иностранных инвесторов 



Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся областными 

государственными учреждениями 

Кировскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» - 1500,0 
тыс. руб. 

Оказана финансовая поддержка, содействие работе Кировскому 
региональному отделению Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» с целью обеспечения 
оказания правовой помощи гражданам по различным 
направлениям 

Некоммерческому партнерству «Народные художественные 
промыслы и ремесла Вятки» - 751,0 тыс. руб.  

Проведена рекламная компания о деятельности Центра 
народных художественных промыслов: изготовлены и 
установлены рекламные световые лайтбоксы; изготовлена и 
установлена рекламная видеовывеска; изготовлен мобильный 
выставочный стенд; размещена реклама о Центре на городском 
автотранспорте: наружное и внутреннее оформление автобусов 
с учетом создания оригинал-макетов и печати рекламных 
материалов 



Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся областными 

государственными учреждениями 

Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства – 7 355,0 тыс. руб. 

 
Кировская область приняла участие в единой экспозиции регионов Приволжского 
федерального округа на выставке «Экспозиции регионов России в Олимпийском парке в 
период Игр» г. Сочи, где было представлено природное, культурное, этническое 
многообразие Кировской области, презентован экономический потенциал, достижения в 
сферах сельского хозяйства, культуры, спорта, туризма в целях формирования 
позитивного имиджа Кировской области. 
17 - 19 июня 2014 года в г. Кирове состоялся II Международный экономический форум 
«БиоКиров-2014» (далее - Форум) - масштабное научно-практическое мероприятие, 
посвященное вопросам развития экономики нового типа - биоэкономики, основанной на 
системном использовании биотехнологий и инноваций в различных сферах 
производственного комплекса. За время работы Форума представлено 95 докладов, в 
работе Форума приняло участие свыше 700  ученых, бизнесменов и инноваторов в 
различных областях биотехнологии, биоиндустрии и биоэкономики, подписан ряд 
протоколов и соглашений о сотрудничестве на общую сумму 54,4 млрд. рублей. В день 
открытия Форум посетил Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведев 
 



Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся областными 

государственными учреждениями 

Кировскому региональному общественно-государственному 
фонду по защите прав вкладчиков и акционеров – 1 221,5 тыс. 
руб. 

Фондом  проведена работа по защите интересов вкладчиков и 
акционеров, пострадавших в результате деятельности финансовых 
компаний, банков прекративших свою деятельности и нарушивших свои 
финансовые обязательства. Компенсационные выплаты получили 851 
человек на сумму 1617,34 тыс. рублей. Выплаты осуществляются за счет 
средств Федерального общественно-государственного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционеров 

Образовательным организациям, включенным в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2007 года N 177 "О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах", в 
перечень образовательных учреждений для участия в реализации 
Государственного плана – 991,6 тыс. руб. 

Субсидии получили 2 федеральных государственных бюджетных 
учреждения высшего профессионального образования. Обучено  48 
специалистов  для отраслей народного хозяйства 



- на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, 

полученным в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных  

кредитных потребительских кооперативах 
на цели связанные с сельскохозяйственным 

производством 

 - на развитие животноводства  

- на развитие растениеводства 

- на возмещение части затрат на 
приобретение современной 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования убойных пунктов и (или) 

уплату лизинговых платежей по договорам 
лизинга техники 

- на стимулирование интеграционных 
процессов в сельском хозяйстве 

Государственная поддержка предоставлена 287 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

области.   

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях составил 116,7% (при целевом 
показателе 103,1%). Это обусловлено 

увеличением производства зерна на 59,8% к 
уровню 2013 года (произведено зерновых и 
зернобобовых  645,7 тыс. тонн), молока - на 
6,4% (объем производства молока составил 

536,3 тыс. тонн), скота и птицы на убой - на 2,2% 
(85,6 тыс.тонн), яиц - на 6,7% (427,8 

млн.штук).Увеличился на 491 кг надой молока 
на одну корову и составил 6122 кг, что на 14% 

выше среднероссийского показателя.  Выручка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
за 2014 год составила 19 017,9 млн. рублей, в 

том числе от реализации сельскохозяйственной 
продукции в сумме 17 503,9 млн. рублей. 

Результаты предоставления субсидий организациям, индивидуальным 
предпринимателям, соответствующим требованиям части 1 статьи 3 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского 
хозяйства" 

Субсидии предоставлены в 
сумме 1 665 788,2 тыс. руб. 



- На возмещение части затрат на 
приобретение техники и 

оборудования для заготовки, 
транспортировки, переработки, 

хранения и сбыта 
сельскохозяйственной продукции  

- На оказание услуг по реализации 
молока и мяса КРС, произведённых 

гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, и 

крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами 

Государственную поддержку получили 5 
сельскохозяйственных потребительских 

кооператива.   

Благодаря государственной поддержке в 
2014 году кооперативами приобретено 
10 единиц техники и оборудования для 

заготовки, транспортировки, 
переработки, хранения и сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 
реализовано 4 876 кг молока, 918 кг 

мяса крупного рогатого скота 

Результаты предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" 

Субсидии предоставлены в 
сумме 1 104,2 тыс. руб. 



- На возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, полученным в 

российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных  кредитных 

потребительских кооперативах на цели 
связанные с сельскохозяйственным 

производством  

- На развитие животноводства 

- На развитие растениеводства 

- На возмещение части затрат на приобретение 
современной сельскохозяйственной техники и 
оборудования убойных пунктов и (или) уплату 
лизинговых платежей по договорам лизинга 

техники 

- На предоставление грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм  

- На предоставление грантов на создание и 
развитие К(Ф)Х и единовременной помощи на 

обустройство начинающих фермеров 

- На возмещение части затрат при оформлении в 
собственность используемых земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения 

Государственная поддержка предоставлена 76 
крестьянским  (фермерским) хозяйствам. 

Произведено зерновых и зернобобовых 25,5 
тыс.тонн, овощей 0,2 тыс.тонн, картофеля 7,6 
тыс.тонн, скота и птицы на убой в живом весе 

0,7 тыс. тонн, молока 6,9 тыс. тонн, 1,1 млн. 
штук яиц.  

В 2014 году с государственной поддержкой 
созданы и осуществляют развитие в 

соответствии с бизнес-планами 7 проектов 
начинающих фермеров и 7 семейных 

животноводческих ферм.  

Результаты предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
соответствующим требованиям Федерального закона от 11 июня 2003 года      

№ 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

Субсидии предоставлены в 
сумме 83 242,6 тыс. руб. 



- На возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, 

полученным в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных  

кредитных потребительских кооперативах 
на закупку сельскохозяйственного сырья 

для промышленной переработки  

- На возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам на техническую и 

технологическую модернизацию 
предприятий 

Государственная поддержка предоставлена 8 
организациям 

В результате оказанной поддержки оборот 
данных организаций  по производству пищевых 

продуктов, включая напитки, в 2014 году 
увеличился на 10,5% в сравнении с 

предыдущим годом и составил 25,5 млрд. 
рублей.  Объем производства мяса и 

субпродуктов за 2014 год составил 30,5 тыс. 
тонн,  полуфабрикатов – 17,4 тыс. тонн, 

колбасных изделий – 17,9 тыс. тонн, 
цельномолочной продукции – 219,1 тыс. тонн, 

масла сливочного – 3,1 тыс. тонн, сыров и 
творога  – 11,0 тыс. тонн, муки из зерновых и 

зернобобовых культур – 44,0 тыс. тонн, 
кондитерских изделий – 52,7 тыс. тонн, хлеба и 

хлебобулочных изделий – 110,8 тыс. тонн. 

Результаты предоставления субсидий организациям пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

Субсидии предоставлены в 
сумме 9 839,0 тыс. руб. 



На возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, 

полученным в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных  

кредитных потребительских 
кооперативах на строительство, 

реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по осуществлению 

товарного (промышленного) 
рыбоводства 

Государственная поддержка оказана  
ООО «Омутнинское рыбное хозяйство» 

 

За 2014 год  произведено 27 тонн форели, 
что в 2,2 раза выше уровня прошлого 

года 

Результаты предоставления субсидий организациям, осуществляющим 
промышленное рыбоводство, и организациям, осуществляющим 

разведение одомашненных видов и пород рыб 

Субсидии предоставлены в 
сумме 139,6 тыс. руб. 



На возмещение затрат по выплате авансовых 
платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) в целях стимулирования 
инвестиционной активности субъектов 

малого предпринимательства направлено   
43 000 тыс. руб. 

Субсидии получили 91 субъект малого 
предпринимательства  

Субъекты малого предпринимательства  
приобрели оборудование по "льготной цене" на 

сумму 246,4 млн. рублей 

Получателями поддержки создано 232 новых 
рабочих места 

Результаты предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

На возмещение затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях 

создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, в 

целях стимулирования развития и 
повышение конкурентоспособности малого 

инновационного бизнеса направлено               
6 386,4 тыс. руб. 

Субсидии получили  5 субъектов малого 
предпринимательства  

 Субъекты малого предпринимательства провели 
техническую и технологическую модернизацию 

бизнеса на сумму 16,5 млн. рублей 

Получателями поддержки создано 26 новых 
рабочих мест 



На возмещение обязательств по выплате 
авансовых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) в целях 
оказания помощи начинающим субъектам 

малого предпринимательства в 
приобретении по договорам финансовой 

аренды (лизинга) основных средств, 
необходимых для организации и развития 

бизнеса направлено  4 538 тыс. руб. 

Субсидии получили 8 субъектов малого 
предпринимательства 

Субъекты малого предпринимательства 
приобрели основные средства по "льготной 

цене" на сумму 19,3 млн. рублей  

Получателями государственной поддержки 
создано 11 новых рабочих мест 

Результаты предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

На возмещение части затрат по оплате 
образовательных услуг направлено               

893 тыс. руб. 

Субсидии получили  12 субъектов малого 
предпринимательства 

Субъекты малого предпринимательства обучили 
57 своих сотрудников, общая стоимость обучения 

составила 1,4 млн. рублей 

  



На возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства  (СМСП), 
осуществляющим деятельность в сфере 
народных художественных промыслов 

направлено 4 949 тыс. руб. 

Субсидии предоставлены  в целях: 

- сокращения издержек СМСП и повышение 
их конкурентоспособности за счет 

возмещения части затрат, связанных с 
приобретением сырья, расходных 

материалов и инструментов, необходимых 
для производства продукции и изделий 

- стимулирования инвестиционной 
активности СМСП за счет предоставления 
им субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением оборудования 

- оказания содействия СМСП в 
продвижении продукции за пределы 

Кировской области за счет предоставления 
им субсидий на возмещение затрат, 

связанных с участием в межрегиональных и 
(или) международных выставках, ярмарках, 
фестивалях, конгрессных и иных подобных 
мероприятиях, проходящих за пределами 

Кировской области  

Субсидии получили 6 субъектов малого 
предпринимательства 

Субъекты  малого предпринимательства сферы 
народных художественных промыслов: 

- приобрели оборудование в целях 
модернизации производства на сумму 3,9 млн. 

рублей 

- приобрели сырья, расходных материалов и 
инструментов для производства изделий 
народных художественных промыслов на 

сумму 3,1 млн. рублей 

- приняли участие в 10-ти крупнейших 
всероссийских и международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях за пределами 
Кировской области 

Результаты предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 



В целях обеспечения транспортной 
доступности населения 

автомобильным транспортом на 
возмещение части 

недополученных доходов 
направлено  93 095,3 тыс. руб. 

Субсидии получили 11  
автоперевозчиков 

В соответствии с Реестром 
социальных маршрутов утверждено 

53 маршрута, перевезено 3 793,4 тыс. 
пассажиров, выполнено 65 064,5 

оборотных рейсов 

Результаты предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 

социальным маршрутам Кировской области 



На возмещение затрат в связи с 
осуществлением ими наземного и 

аэропортового (аэродромного) 
обслуживания воздушных судов 

направлено  100 000 тыс. руб. 

Оказана государственная поддержка 
ОАО «Аэропорт Победилово» 

В 2014 году аэропорт Победилово 
обслужил 74 164 пассажира, что на 

52% превышает аналогичный 
показатель 2013 года и в 5 раза выше 

среднероссийских темпов роста 
перевозки пассажиров. 

Количество авианаправлений 
маршрутной сети увеличено до 11 

Результаты предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов 



В целях обеспечения 
транспортной доступности 
воздушным транспортом с 

территории Кировской области в 
пределах Приволжского 
федерального округа на 

возмещение части 
недополученных доходов 

направлено 28 277,1 тыс. руб. 

Субсидии получили 3 организации 
воздушного транспорта 

В рамках программы по развитию 
региональных авиаперевозок в 

Приволжском федеральном округе 
количество перевезенных 

пассажиров через аэропорт 
«Победилово» составило 11097 

человек.  В 2014 году 
пассажиропоток увеличился в 2,3 
раза по сравнению с 2013 годом. 

Результаты предоставления субсидий российским 
организациям воздушного транспорта 



В целях обеспечения транспортной 
доступности населения Кировской 

области железнодорожным 
транспортом пригородного 

сообщения на возмещение части 
недополученных доходов 

направлено 152 018,7 тыс. руб. 

Субсидии получили 3 организации 
железнодорожного транспорта 

Количество перевезенных 
пассажиров в 2014 году составило 4 

млн. человек 

Результаты предоставления субсидий организациям железнодорожного 
транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 



На возмещение части 
недополученных доходов, 
связанных с пересмотром 

подлежащей внесению платы 
граждан за коммунальные услуги 
при приведении в соответствие с 
утверждёнными в установленном 
порядке предельными индексами 

направлено 391 150 тыс. руб. 

Возмещены недополученные доходы 
675 ресурсоснабжающим, 

управляющим организациям и иным 
исполнителям коммунальных услуг 

Результаты предоставления субсидий ресурсоснабжающим, 
управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных 

услуг 



 На возмещение  фактических затрат 
(части  фактических затрат) в части 

уплаты процентов по 
привлекаемым  частным партнером  

кредитным ресурсам в связи с 
исполнением частным партнером 

обязательств по проектированию и 
строительству всех объектов 

теплоснабжения, определяемых в 
соглашении о государственно-

частном партнерстве,  направлено 
59 399 тыс. руб. 

Возмещена часть фактических затрат 
частного партнера по уплате процентов 

по привлеченному кредиту для 
строительства  4-х объектов 

теплоснабжения в 4 муниципальных 
образованиях области в рамках 

соглашения о государственно-частном 
партнерстве 

Результаты предоставления субсидий юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 

на основании соглашения о государственно-частном партнерстве 



В целях обеспечения 
гарантированных поставок 

завозных видов топлива для 
бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения и снижения 

риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории Кировской 

области на возмещение части 
затрат оператору по закупкам 

топлива для отопления жилищного 
фонда и объектов социальной 
сферы по уплате процентов за 

пользование кредитом, 
полученным в кредитных 

организациях для обеспечения 
расчетов с поставщиками 

топливных ресурсов направлено      
20 000 тыс. руб. 

Субсидия предоставлена 1 
организации 

Обеспечена бесперебойная поставка 
каменного угля и мазута для 16 

предприятий из 11 муниципальных 
образований Кировской области 

Результаты предоставления субсидий оператору по закупкам топлива 
для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы 



Результаты предоставления субсидий газоснабжающим организациям, 
осуществляющим реализацию сжиженного газа населению для 

бытовых нужд по цене ниже экономически обоснованной 

На возмещение части 
недополученных доходов от 
реализации сжиженного газа 

населению для бытовых нужд по 
цене ниже экономически 

обоснованной направлено           
116 300 тыс. руб. 

Субсидия предоставлена 1 
организации 

Возмещены выпадающие доходы, 
полученные от реализации 5 940,9 

тонн сжиженного газа населению для 
бытовых нужд 



Результаты предоставления субсидий адвокатам, оказывающим 
бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

на территории Кировской области 

На финансовое обеспечение 
затрат адвокатам, оказывающим 

бесплатную юридическую 
помощь гражданам Российской 

Федерации на территории 
Кировской области направлено   

327,2 тыс. руб. 

Оказана бесплатная юридическая 
помощь 533 гражданам, в том числе 

по видам юридической помощи: 

167 чел. по правовому 
консультированию в устной форме;  

124 чел. по правовому 
консультированию в письменной 

форме;  

213 чел. по составлению документов 
правового характера; 

 29 чел. по представлению интересов 
в судах и других органах 



Результаты предоставления субсидий работодателям - юридическим лицам и 
работодателям - физическим лицам, зарегистрированным в установленном 

порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, оборудующим 
(оснащающим) рабочие места для незанятых инвалидов 

На содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов направлено   760  тыс. руб. 

Субсидии предоставлены 32 работодателям 

В рамках мероприятия по содействию  
трудоустройству незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места создано 33 специальных 

рабочих мест, трудоустроено 33 инвалида 

На техническое перевооружение и 
модернизацию производства для 

сохранения рабочих мест для инвалидов 
направлено   7 515,8 тыс. руб. 

Субсидия предоставлена Кировской 
областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» на поддержку 

программы «Техническое перевооружение и 
модернизация производства для сохранения 

рабочих мест для инвалидов» 

Сохранено 129 рабочих мест для инвалидов, 
создано 5 новых рабочих мест для инвалидов 



Результаты предоставления субсидий работодателям, оборудующим 
(оснащающим) рабочие места для незанятых многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

На содействие трудоустройству 
незанятых многодетных 
родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов 
направлено 500  тыс. руб. 

Субсидии предоставлены 8 
работодателям 

В рамках мероприятия по 
содействию  трудоустройству 

незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-

инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие 
места создано 10 рабочих мест, 
трудоустроено 10 многодетных 

родителей 



Результаты предоставления субсидий работодателям - юридическим и 
физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей, принимающим на работу лиц, 
освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы 

На содействие трудоустройству 
лиц, освободившихся из 
учреждений уголовно-

исполнительной системы                 
направлено 1 429,5  тыс. руб. 

Субсидии предоставлены 81 
работодателю 

В рамках мероприятия по 
частичному возмещению 

работодателям за счет средств 
областного бюджета затрат на оплату 

труда в период испытательного 
срока трудоустроен 91 человек из 

числа граждан, освободившихся из 
учреждений уголовно-

исполнительной системы 



Результаты предоставления субсидий юридическим лицам, расположенным на 
территории Кировской области, на возмещение части стоимости путевки в 

загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей в случае 
организации ими отдыха и оздоровления детей 

На возмещение части стоимости 
путевки в загородные 

стационарные организации 
отдыха и оздоровления детей в 

случае организации ими отдыха и 
оздоровления детей направлено 

44 744,8  тыс. руб. 

Субсидия предоставлена 7 
загородным лагерям в размере, 
установленном соглашениями. 

Полнота возмещения юридическими 
лицам организации отдыха и 

оздоровления детей в загородных 
стационарных организациях в части 

расчетной стоимости путевок 
составила 100% 

Количество оздоровленных детей с 
предоставлением субсидии 

составило 5045 человек 



Результаты предоставления субсидий областным государственным 
предприятиям в сфере отдыха и оздоровления детей, расположенным на 
территории Кировской области, на возмещение части затрат по ремонту 

детских оздоровительных лагерей 

На возмещение затрат на 
реализацию мероприятий по 

ремонту, направленных на 
сохранение и развитие 

материально-технической базы 
областных государственных 

предприятий  в  сфере отдыха и 
оздоровления детей, 

расположенных на территории 
Кировской области направлено 

300  тыс. руб. 

По результатам конкурсного отбора 
КОГП ДОЛ «Живая вода» возмещены 
затраты по ремонту крыши столовой  

 В результате восстановлено здание 
столовой после пожара 



Результаты предоставления субсидий организациям, осуществляющим 
телевизионное вещание на территории Кировской области 

На возмещение части затрат на 
осуществление телевизионного 

вещания в Кировской области по 
оплате услуг, связанных с 

исполнением обязательств по 
договорам по предоставлению 

космического канала связи и 
распространению телевизионных 

программ на территории 
Кировской области направлено   

28 480  тыс. руб. 

Субсидия предоставлена ООО 
«СтарПлюсКиров» - организации, 
осуществляющей телевизионное 

вещание на территории 32 районов 
Кировской области и в г.Кирове на 
возмещение части затрат исходя из 

объема ТВ-вещания не более десяти 
часов в день 


