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«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового 

документа Кировской  области - областного бюджета, а именно: проекта 

областного бюджета на предстоящие три года: 2015 год и 2016-2017 годы.  

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей 

и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, 

так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так 

как областной бюджет затрагивает интересы каждого жителя Кировской 

области. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать 

основные показатели областного бюджета. 
 

 

Что такое «Бюджет для граждан?» 

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 

которым интересны современные проблемы государственных финансов в  

Кировской области и Российской Федерации. 



Составление и утверждение областного бюджета – сложный и многоуровневый 

процесс, основанный на правовых нормах.  

Составление проекта бюджета:  До начала составления проекта областного бюджета 

Правительством Кировской области принято постановление № 260/291 от 28.04.2014, которым 
определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, 
необходимыми для составления проекта областного бюджета.  
Непосредственное составление областного бюджета осуществляет департамент финансов Кировской 
области.  
Составленный проект областного бюджета департаментом финансов Кировской области 
представляется на рассмотрение в Правительство Кировской области до 1 октября текущего года. 

Рассмотрение проекта бюджета: Проект областного бюджета будет рассмотрен на 

заседании Правительства Кировской области 6 октября т.г., на публичных слушаниях  9 октября  т.г. 
Губернатор Кировской области не позднее 10 октября текущего года вносит на рассмотрение 
Законодательного Собрания Кировской области и Контрольно-счетной палаты Кировской области 
проект закона области об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
В октябре - ноябре т.г. проект бюджета будет рассмотрен депутатами на депутатских слушаниях, 
комитетах и заседаниях Законодательного Собрания Кировской области. Проект областного бюджета  
рассматривается депутатами в двух чтениях. 

Утверждение бюджета:  Закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период утверждается депутатами Законодательного Собрания Кировской области . 

Этапы областного бюджета 



Основные направления бюджетной и налоговой политики на 

2015 год и на плановый период 2016-2017 годов  

 Расширение доходной базы  

 Вывод «серых» зарплат из «тени» на устойчивую траекторию роста 

 Совершенствование регионального налогового законодательства по 
предоставлению налоговых льгот 

 Дальнейшая реализация плана мероприятий на 2014 – 2016 годы по 
повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по 
сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 Реализация «Программы по повышению эффективности управления 
государственными финансами Кировской области до 2018 года» 

 Выполнение условий соглашения с Минфином России о 
предоставлении бюджету Кировской области из федерального бюджета 
бюджетного кредита для частичного замещения коммерческих 
кредитов 



Основные направления деятельности органов исполнительной 

власти области по повышению доходов областного бюджета 

• Создание парковых зон и привлечение на их территорию частных инвесторов 

• Оказание государственной поддержки частным инвесторам, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

• Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов, в том числе в 
области освоения лесов 

Создание условий 
для развития 

экономического 
потенциала 

•Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих низкую налоговую нагрузку по 
налогу на прибыль организаций, декларирующих убытки от финансово-хозяйственной 
деятельности, имеющих задолженность по платежам в бюджет 

•Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной 
плате и неисполненные обязательства по перечислению налога на доходы физических лиц в 
бюджет 

•Проведение мониторинга выполнения условий договоров аренды лесных участков, в целях 
контроля за своевременным перечислением в бюджет платы за использование лесов, принятие мер 
по взысканию задолженности 

•Предъявление и взыскание штрафных санкций с недобросовестных контрагентов по 
государственным контрактам и договорам аренды в рамках проводимой претензионно-исковой 
работы 

•Принятие мер по повышению эффективности работы областных государственных предприятий, 
увеличение размера отчисления части чистой прибыли, остающейся после уплаты обязательных 
платежей в бюджет 

Проведение работы 
по увеличению 

доходов и 
снижению 

задолженности по 
платежам в бюджет 

•Проведение оценки эффективности предоставленных отдельным категориям 
налогоплательщиков налоговых преимуществ по региональным налогам для определения 
целесообразности их сохранения 

•Подготовка предложений по внесению изменений в Федеральное законодательство, 
направленных на ужесточение мер ответственности к недобросовестным 
налогоплательщикам, а также за осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации 

Повышение 
эффективности 
региональной 

налоговой политики 



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов второй год 

подряд областной бюджет  формируется через реализацию 26 государственных программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по 

ведомственному принципу, а по программам. Государственная программа имеет цель, задачи и 

показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть 

действия и  бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. 

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению 

деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия 

новых решений. 

Задача 1 

Задача 2 

Задача 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

Цель 
Показатели  

эффективности 



ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

Программные и непрограммные расходы 

Государственные программы Кировской области 

Непрограм-
мные расходы  

(на содержание 
Законодательного Собрания,  
Контрольно-счетной палаты, 

постоянного 
представительства 

Правительства Кировской 
области при Правительстве 

Российской Федерации, 
Избирательной комиссии, 

аппарата Уполномоченного по 
правам человека, аппарата 

Уполномоченного по правам 
ребенка, аппарата 

Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей) 

Социаль-
ной 

направлен-
ности 

 
(8 программ) 

Обеспечение 
безопасных 

условий 
жизнедея-
тельности          

 
(3 программы) 

Поддерж-
ка 

отраслей 
экономики  

 
(9 программ) 

Общего 
характера  

 
(6 программ) 

Структура областного бюджета по «программному» принципу 



Показатели социально-экономического развития Кировской области 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 

очередной финансовый год и на плановый период осуществляется на основе 

показателей прогноза социально-экономического развития Кировской области  

Среднегодовая численность населения 1 315 тыс. человек 

129,6 
139,4 

150,5 

Фонд оплаты труда,       
млрд. руб. 

216,5 

221,6 

229,3 

Остаточная балансовая 
стоимость основных фондов, 

млрд. руб. 

102,1 

102,4 
102,6 

Индекс объема платных услуг, % 

20,0 

20,8 
21,7 

Прибыль прибыльных предприятий 
без учета предприятий сельского 

хозяйства, млрд. руб. 

106 

105,7 
105,5 

Индекс потребительских цен, % 

2015 2016 2017 



Основные характеристики областного бюджета                                    

в 2015 году, млн. рублей 



Объемы поступлений доходов областного бюджета в 2015 году 

61% 

3% 

36% 

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные поступления 

Всего доходов  
38 397,7 млн. рублей 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 
24 734,1 млн. рублей 

Безвозмездные  
поступления 

13 663,5 млн. рублей 



Объем и структура доходов областного бюджета в 2015 году 

Налоговые доходы 

налог на прибыль организаций 

НДФЛ 

акцизы по подакцизным товарам 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 
налоги на имущество 

госпошлина и иные налоги 

23 607,4 млн. руб. 

23,3% 

7 31 42 19 1 

Неналоговые доходы 
доходы от использования государственной собственности 

платежи при пользовании природными ресурсами 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 

прочие поступления 

1 126,7 млн. руб. 

% 

44% 

12,8% 
7,5% 

11,8% 0,6% 

7 158,3 

1 872,4 
2 938,5 

1 107,3 
587,0 

дотации субсидии субвенции иные МБТ прочие 
поступления 

Безвозмездные поступления,   
млн. руб. 



Реализуется 26 государственных программ на общую сумму 41 322 млн.рублей 

Социальной 
направленности 

Обеспечение 
безопасных условий 
жизнедеятельности 

Поддержка отраслей 
экономики 

Общего характера 

Развитие образования  -          
10 172,0 млн. руб. 

Развитие здравоохранения  -        
6 967,9 млн. руб. 

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 

граждан Кировской области –  
6 920,2 млн. руб.  

Развитие физической культуры 
и спорта – 497,2 млн. руб. 

Развитие культуры –            
644,9 млн. руб. 

Повышение эффективности 
реализации молодежной 

политики и организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи- 

334,3 млн. руб. 

Содействие занятости 
населения Кировской области  - 

689,4 млн. руб. 

Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества и поддержка 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций - 

11,3 млн. руб. 

Обеспечение безопасности  
и жизнедеятельности 
населения Кировской 

области  - 186,3 млн. руб. 

Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов  - 107,5 млн. руб. 

Предупреждение 
возникновения, 

распространения и 
ликвидация заразных и 

незаразных заболеваний 
животных и птицы, в том 

числе общих для человека 
и животных  - 279,8 млн. 

руб. 

Развитие строительства и 
архитектуры  -  1 018,6 млн. руб. 

Развитие коммунальной  и 
жилищной инфраструктуры  -       

1 119,6 млн. руб. 

Развитие агропромышленного 
комплекса – 2 009,6 млн. руб. 

Развитие транспортной системы - 
3 804,3 млн. руб. 

Развитие экономического 
потенциала и формирование 

благоприятного 
инвестиционного климата  - 32,0 

млн. руб. 

Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства  

- 236,9 млн. руб. 

Развитие и повышение 
конкурентоспособности 

промышленного комплекса  - 
16,5 млн. руб.  

Развитие лесного хозяйства  - 
392,2 млн. руб. 

Энергоэффективность и развитие 
энергетики – 620,8 млн. руб. 

Управление 
государственным 

имуществом – 27,8 
млн. руб. 

Информационное 
общество – 448,5 млн. 

руб. 

Развитие архивного 
дела в Кировской 

области – 56,8 млн. 
руб. 

Государственная 
регистрация актов 

гражданского 
состояния  - 54,3 млн. 

руб. 

Развитие 
государственного 

управления – 549,4 
млн. руб. 

Управление 
государственными 

финансами и 
регулирование 
межбюджетных 

отношений –  4 123,9 
млн. руб. 

Распределение расходов областного бюджета по государственным 
программам в 2015 году 



Общегосударственные вопросы - 3,5%

Национальная оборона - 0,1%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 0,5%

Национальная экономика - 16,7%

Жилищно-коммунальное хозяйство - 5,8%

Охрана окружающей среды - 0,2%

Образование - 23,2%

Культура, кинематография - 1,3%

Здравоохранение - 15%

Социальная политика - 23,4%

Физическая культура и спорт - 0,6%

Средства массовой информации - 0,2%

Обслуживание государственного долга - 2,7%

Межбюджетные трансферты общего характера  местным бюджетам - 6,7%

Расходы областного бюджета по разделам бюджетной классификации 

расходов бюджетов в 2015 году 



Расходы на здравоохранение в 2015 году 

Расходы на здравоохранение на 1 жителя области в 2015 году 

13 876,3    
млн. рублей 

1 315 
тыс. человек 

10 552 
рублей на человека 

Обеспечение бесплатной медицинской помощью жителей области осуществляется за счет средств 

территориального фонда обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета. 

Расходы на здравоохранение за счет средств ФОМС и областного бюджета в 2015 году составят   

13 876,3 млн. рублей. 

65% 

4% 

8% 

3% 

20% 

Стационарная медицинская 
помощь 

Амбулаторная помощь 

Санаторно-оздоровительная 
помощь 

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

За счет средств 

областного 

бюджета 

содержится 17 

учреждений 

здравоохранения 

Расходы областного бюджета  составят 1707,6 млн. руб.  

Расходы будут осуществляться в рамках государственной программы Кировской области 

«Развитие здравоохранения». 



Меры социальной поддержки, оказываемые населению области  из 

областного бюджета в сфере здравоохранения в 2015 году 

Единовременная денежная выплата донорам за сдачу крови  

граждане получатели  -  2800 человек сумма расходов  1,0  млн. рублей 

Денежная компенсация взамен бесплатного питания донора 

граждане получатели -  25049 человек   сумма расходов 7,8  млн. рублей 

граждане получатели  - 186532 человек сумма расходов  570,7 млн. рублей 

беременные женщины, 
кормящие матери и дети в 

возрасте до трех лет 

женщины  - 9600 человек 

дети  - 15000 детей 
сумма расходов 53,4 млн. рублей 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 

Обеспечение полноценным питанием 

Обеспечение протезами, ортопедическими изделиями, слуховыми 
аппаратами и иными  специальными средствам 

Компенсация расходов, связанных с проездом: 

- граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, которым по 

медицинским показаниям необходимо проведение заместительной почечной 

терапии 

- к месту лечения (медицинской консультации) за пределы области в случае 

невозможности оказания специализированной медицинской помощи в 

специализированных медицинских организациях на территории области 

сумма расходов  
4,2 млн. рублей 

сумма расходов  

5,2 млн. рублей 



Расходы на образование в 2015 году 

Расходы на образование будут осуществляться в рамках 11 государственных программ 

Кировской области. 

Расходы из областного бюджета на образование на каждого жителя области в 2015 году 

составят  7 313 рублей.  

1790,6 

5825,3 

1452,5 

288,2 
260,2 

Расходы всего 9616,8 млн. руб. 

другие  расходы в области 
образования 

молодежная политика и 
оздоровление детей 

среднее профессиональное 
образование 

общее образование 

дошкольное образование 

За счет средств 

областного бюджета 

содержится  98 
областных организаций 

образования 

65% от общего объема 

расходов  на образование 

направляется на 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов местным 

бюджетам   



Расходы областного бюджета на 1 ученика областной ДЮСШ в 2015 году 

232,6 
млн. рублей 

7 357 
учащихся 

31 618 
рублей на ученика 

Расходы на детские юношеские 

спортивные школы составят                         

232,6 млн. рублей 

В  областных ДЮСШ  в 2014 
году занимается  

7 157 детей, к 2017 году 
численность учащихся 

увеличится на 200 человек  
(на 2,8%)  и достигнет  7 

357 детей. 

Кроме того из областного бюджета в сфере физической культуры и спорта средства расходуются на: 

 проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории области  

 обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных 

мероприятиях различного уровня 

 создание и развитие спортивной инфраструктуры в области 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2015 году 

Расходы будут осуществляться в рамках двух государственных программ Кировской 
области «Развитие физической культуры и спорта» и «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание граждан Кировской области».  

Общий объем расходов в 2015 году составит 265,1 млн. рублей.  



Наименование меры социальной поддержки 
Число 

получате
лей 

Расходы,  
тыс.рублей 

Поощрение лучших учителей 8 1 600 
Единовременная денежная выплата педагогическим работникам, награжденным почетным знаком «Педагогическая 
слава» 

50 287 

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области для педагогических работников областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) международных олимпиад 

45 984 

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области педагогическим работникам - победителям 
конкурсов "Учитель года Кировской области" и "Лучший мастер производственного обучения Кировской области" 

5 123 

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений 

110 1 804 

Социальная выплата в виде премии имени А.Н. Тепляшиной педагогическим работникам областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

2 16,4 

Единовременное денежное пособие молодым специалистам из числа руководящих и педагогических работников, 
приступившим к работе в областных государственных и муниципальных образовательных организациях, организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных в сельских населенных пунктах 

46 1 886 

Социальная выплата молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования и принятым на работу в областные государственные и 
муниципальные образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Кировской области 

250 12 300 

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

3 29,5 

Ежемесячная социальная выплата работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение 
(за исключением совместителей), работникам органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, удостоенным почетных званий, а также вышедшим на пенсию и прекратившим трудовую деятельность 

250 2 460 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной 
выплаты руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) 
областных государственных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) 

10 012 217 280,5 

ВСЕГО  238 770,4 

Меры социальной поддержки, оказываемые из областного бюджета             

педагогическим работникам в 2015 году 



Расходы на отдых и оздоровление детей и молодежи в 2015 году 

Организация отдыха и оздоровления детей 

осуществляется в оздоровительных лагерях 

различных типов в области, загородных лагерях 

области и  оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей, а также в 

санаторно-курортных учреждениях. 

Наименование 
Количество 

детей  
Сумма, млн.рублей 

В загородных стационарных лагерях и в 
лагерях с дневным пребыванием и 
профильных лагерях 

58 464 143,7 

Санаторно-курортное лечение 2 290 29,7 

Оздоровление детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 

17 510 84,4 

ИТОГО: 78 264 257,8 

Услуги по отдыху и оздоровлению в 2015 году получат 

Расходы в данной 
сфере составят 257,8 

млн. рублей 



Меры социальной поддержки, оказываемые учащимся и                  

студентам в 2015 году  

Наименование меры социальной поддержки 
Число 

получа-
телей 

Расходы, 
тыс.рублей 

Льготное питание учащихся областных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального 
образований, обучающихся по профессиям рабочих 

8 604 40 012,9 

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

20 015 144 969,1 

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

30 246 

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

48 1 560 

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

20 328 

Социальная выплата в виде стипендии для студентов федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории Кировской области, и филиалов федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кировской области 

1 503 32 349,5 

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

269 1 435 

Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области 21 114,8 

Социальная выплата в виде Премии молодежи Вятского края 5 41 
Социальная выплата в виде стипендии для студентов федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории Кировской области, и филиалов федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кировской области, обучающихся 
по укрупненной группе специальностей/ направлений подготовки "Образование и педагогика" 

192 7 872 

Компенсация расходов на приобретение абонементных проездных документов на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся в образовательных организациях, 
расположенных на территории Кировской области 

1 800 21 323,3 

Материальное обеспечение детей-сирот 1 640 115 719,1 

ВСЕГО 365 970,7 



Основная масса учреждений и объектов культуры (библиотеки, музеи, дома 

культуры, памятники и др.) и мероприятий в этой сфере финансируется за счет 

местных  бюджетов.  

Расходы из областного бюджета в сфере культуры и туризма направляются  на 

сохранение и развитие традиционной народной культуры, обеспечение доступа к 

музейным ценностям, развитие профессиональной театральной и концертной 

деятельности, развитие библиотечного дела, государственную охрану объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) областного значения, а 

также организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, праздников, 

ярмарок, форумов, конференций и других мероприятий в области культуры и 

туризма 

Расходы на культуру в 2015 году  

Расходы на культуру в разрезе направлений 

Расходы на культуру  

составят 531 млн. рублей. 

Расходы будут 

осуществляться в рамках двух 

государственных программ 

Кировской области: «Развитие 

культуры» и «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание граждан 

Кировской области».  

72,3 

78,2 
33,2 

120 
10,1 27,2 

180 

10 

Ремонт памятников воинам-землякам, 
погибшим в годы ВОВ 

Строительство объектов культуры 

Мероприятия в области культуры 

Охрана памятников истории и 
культуры 

Господдержка профессионального 
театрального и концертного искусства 

Сохранение традиционной народной 
культуры 

Обеспечение доступа к культурным, 
музейным ценностям 

Развитие библиотечного дела 

За счет средств 

областного бюджета  

финансируется  

17 областных 

учреждений  

культуры 



Расходы на социальную политику будут 

финансироваться  в рамках 13 государственных 

программ Кировской области. 

Расходы из областного бюджета на социальную 

политику нацелены на  формирование эффективной 

системы социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан, проживающих в Кировской 

области, повышение качества и доступности 

оказываемых населению государственных и 

социальных услуг.  

Наибольший объем средств областного бюджета в 

этой сфере направляется на предоставление мер 

социальной поддержки, доплат к пенсиям и 

дополнительного пенсионного обеспечения 

отдельным категориям граждан Кировской области.   

277,1 

Расходы на социальную политику в 2015 году  

Социальные расходы из областного бюджета на каждого жителя области в 2015 

году составят  7 391 рубль. 

  

Далее на слайдах представлены какие меры социальной поддержки оказываются 

жителям области. 

9719,3 млн. руб. 

1 698,9 

68,5 

5 428,9 

2 465,0 

58,0 

Другие вопросы в области 
социальной политики - 
0,6% 

Охрана семьи и детства - 
25,4% 

Социальное обеспечение 
населения - 55,9% 

Пенсионное обеспечение - 
0,7% 

Социальное обслуживание 
населения - 17,5% 

За счет средств 

областного 

бюджета  

финансируются   

92 учреждения 

социального  

обслуживания  и 

социальной 

защиты населения  



Расходы бюджета на охрану семьи и детства в 2015 году 

Наименование меры социальной поддержки 
Число 

получа-
телей 

Расходы, 
тыс.рублей 

Ежемесячное пособие на ребенка 65 250 146 973,3 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий женщин 400 1 127,2 

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 12 294 130 005,9 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет  

5 187 436 981,2 

Региональный материнский (семейный) капитал 2 672 205 081,2 

Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

80 3 325,6 

Единовременная социальная выплата лицам, награжденным орденом "Родительская слава" 2 82 

Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью ордена "Родительская слава" 5 123 

Социальная выплата в виде ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания 
многодетным семьям 

2 671 26 282,6 

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 578 8 385,2 

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

112 10 506,7 

Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

7 860 424 522,7 

Пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

3 200 50 578,5 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности (до двенадцати недель), отдельным категориям женщин 

2 1,2 

Пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке 

2 5,6 

Единовременное социальное пособие на основании социального контракта 215 6 279,7 

ВСЕГО 1 450 261,6 



Наименование меры социальной поддержки 
Число 

получател
ей 

Расходы, 
тыс.рублей 

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 550 6 527,3 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, ставших 
инвалидами в ходе вооруженных конфликтов  контртеррористических операций на 
территории Российской Федерации, территориях республик бывшего СССР, в период 
ведения боевых действий в Афганистане 

180 1 888 

Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов 94 500 134 721 

Обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов 4 135 780 481 

Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 140 82 214,3 

Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива при 
наличии печного отопления, компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты инвалидам в части 
полномочий Российской Федерации 

120 002 861 448,6 

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

765 578,6 

ВСЕГО 1 867 858,8 

Меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам и семьям                     

с детьми-инвалидами в 2015 году 



Наименование меры социальной поддержки 
Число 

получател
ей 

Расходы , 
тыс.рублей 

Социальное пособие на погребение 2 200 10 077,4 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 106 000 1 053 052 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 3 000 18 559 

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

897 15 401,5 

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

419 36 703,1 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Кировской области 35 500 160 837,3 

Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Кировской области" 11 622,4 

Единовременная денежная выплата гражданам, утратившим имущество вследствие природных пожаров, 
произошедших на территории Кировской области 

15 1 230 

Ежемесячная социальная выплата женщинам, родившим (усыновившим) пять и более детей, получающим 
досрочно назначенную трудовую пенсию по старости 

6 460 64 647,1 

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 9 900 112 491 

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений 

2 95 

Оплата жилищно-коммунальных услуг ветеранам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий 

29 680 163 391,2 

Обеспечение жильем ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ 110 128 833,4 

ВСЕГО   1 765 940,4 

Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным  

категориям граждан в 2015 году 



Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности  жителей 

Кировской области в 2015 году 

Расходы из областного бюджета в 

сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

предусмотрены на защиту населения от 

чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера, обеспечение 

мобилизационной подготовки 

экономики области, обеспечение 

пожарной безопасности, обеспечение 

безопасности дорожного движения и 

профилактику правонарушений и 

преступности 

 

В Кировской области созданы резерв материальных средств для предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций  и резервный фонд Правительства Кировской области на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

 

Всего 220,2 млн. руб. 

131,7 

16,4 
34,0 

38,1 

Прочие мероприятия  

Мероприятия по 
повышению уровня 
общественной 
безопасности  

Резервный фонд 
Правительства 
области 

Обеспечение 
пожарной 
безопасности  



23% 

7% 

15% 

55% 

Расходы  составят 215 млн. рублей 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  

Субсидии некоммерческим организациям  

Прочие мероприятия  

Субсидии местным бюджетам  

Поддержка малого и среднего предпринимательства в 2015 году 

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства будут 

финансироваться  в рамках государственной программы Кировской области 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 

Субсидии будут 

предоставляться:  

Кировскому областному 

фонду поддержки малого 

и среднего 

предпринимательства» 

и автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

координации поддержки 

экспортно-

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Кировской области» 



Акцизы на нефтепродукты, 
подлежащие зачислению в 

областной бюджет 

Транспортный налог 

Плата в счет возмещения вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов 

Плата за оказание услуг по 
присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспорт-

ных средств, осуществляющим 
перевозки опасных, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 

Денежные средства от уплаты 
неустоек (штрафов, пени) в связи с 

нарушением поставщиками условий 
государственных контрактов, 

финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств 

дорожного фонда 

Поступления в виде межбюджетных 
трансфертов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, а 
также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц 

Статья 18  

Закона 

Кировской 

области  

от 24.10.2013  

№ 336-ЗО 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области           

в 2015 году 3779,4 млн. рублей 

Доходы, формирующие ассигнования регионального                      

дорожного фонда Кировской области 



Направления расходования средств дорожного фонда                                   

Кировской области в 2015 году                                                  

Наименование  
Сумма, 

млн. руб. 

РАСХОДЫ   всего 3 779,4 

Нормативное содержание автомобильных дорог 1 105,8 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 436,9 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 758,1 

Субсидии  местным бюджетам на содержание, ремонт и строительство 

автомобильных дорог 

937,8 

Субсидии местным бюджетам на строительство дорог до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

189,0 

Погашение бюджетного кредита, привлеченного на дорожную деятельность, с 

уплатой процентов 

304,5 

Расходы на управление фондом 47,3 

На территории Кировской области протяженность автомобильных дорог составляет 24 393,2 км, в том 

числе федерального значения 380,6 км, регионального – 3 003,6 км, местного – 21 009 км. 

На одного жителя Кировской области приходится  18,5 м автомобильных дорог. 



Расходы на сельское хозяйство в 2015 году  

Для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса Кировской  области  

государственная поддержка нацелена на: 

• укрепление экономики аграрного сектора; 

• повышение устойчивости развития сельских территорий; 

• рост занятости сельского населения и повышения его уровня жизни; 

• закрепление позиций организаций АПК Кировской области на межрегиональных  

продовольственных рынках 

В среднем бюджетные расходы на сельское хозяйство на каждого жителя области в 

2015 году составят 1 727 рублей 

21% 

45% 

11% 

4% 
19% 

Всего расходов 2 271 млн. рублей 
Развитие растениеводства 

Развитие животноводства 

Техническая и технологическая 
модернизация 

Поддержка малых форм 

прочие мероприятия 



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году 

Государственная поддержка в сфере жилищно-коммунального хозяйства расходы областного бюджета 

направлена на: 

модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности оплаты 

коммунальных услуг для потребителей; 

совершенствование тарифной политики; 

снижение среднего уровня износа системы коммунальной инфраструктуры 

 

Общий объем расходов по отрасли составляет  2 396,2 млн. рублей. 

Данный раздел будет финансироваться в рамках государственных программ Кировской 

области: 

•«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» 

• «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

• «Развитие строительства и архитектуры» 

751,2 

1522 

123 

Жилищное хозяйство Коммунальное 
хозяйство 

Другие вопросы 

млн.руб.  субсидии местным бюджетам на 

модернизацию, капремонт, 

объектов  коммунальной 

инфраструктуры, развитие 

газификации – 848,8 млн. руб. 

 субсидии юридическим лицам на 

возмещение части затрат 

(недополученных доходов) – 506,9 

млн. руб. 

 строительство объектов 

теплоснабжения – 166,3 млн. руб. 

 В том числе 

средства на 

переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

711,2 млн. руб. 



Объемы государственных услуг (работ), финансируемых 

 из бюджета 

Перечень государственных услуг 
(работ), по которым должен 
производиться учет потребности в их 
предоставлении (выполнении), 
утвержден постановлением 
Правительства Кировской области от 
19.12.2008 № 156/511 «О методах 
бюджетирования, ориентированного 
на результат» 

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование 

осуществлялось в соответствии с перечнем государственных услуг (работ) и 

государственными заданиями  по их предоставлению (выполнению) 

Бюджет сформирован по государственным 
услугам (работам), оказываемым  
(выполняемым) в соответствии с 
государственным заданием по отраслям: 
 Общегосударственные вопросы 
 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
 Национальная экономика 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 
 Охрана окружающей среды 
 Образование 
 Культура и кинематография 
 Здравоохранение 
 Социальная политика 
 Физическая культура и спорт 
 Средства массовой информации 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/goszadanie2015_2017.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/goszadanie2015_2017.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/goszadanie2015_2017.pdf


Межбюджетные трансферты, предоставляемые  

местным бюджетам в 2015 году  

 

• 397,5 
млн. руб. 

 

• 1 479,8 
млн. руб. 

•  4 187,7 
млн. руб. 

• 8 729,8 
млн. руб. 

СУБВЕНЦИИ 

 

 

 

СУБСИДИИ 

 

 

 

 

 

 

ИНЫЕ МБТ 

 

 

 

ДОТАЦИИ на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспечен-

ности  

Из общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам,  

трансферты общего характера составляют 2 789,4 млн. рублей, остальные трансферты 

имеют отраслевой характер и предусмотрены в соответствующих  разделах бюджетной 

классификации 



Финансирование из областного бюджета строек и объектов  

государственной и муниципальной собственности в 2015 году 

объекты здравоохранения 
 
объекты дошкольного 
образования 
 
объекты общего образования 
 
объекты спорта 
 
объекты культуры 
 
объекты ЖКХ 
 
объекты газификации 
 
автомобильные дороги 
 
переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
 
промышленная площадка для 
развития малого и среднего 
бизнеса 



Объемы поступлений доходов областного бюджета  

в 2016 и 2017 годах 

68% 
3% 

29% 

2016 год - 36 722,7 млн. руб. 

налоговые доходы неналоговые доходы 

безвозмездные поступления 

67% 

3% 

30% 

2017 год - 39 274 млн. руб. 

налог на прибыль организаций 

НДФЛ 

акцизы по подакцизным товарам 

налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 
налоги на имущество 

госпошлина и иные налоги 

Структура налоговых доходов в 2016 и 2017 годах 



Расходы областного бюджета по разделам бюджетной классификации 

расходов бюджетов в 2016 и 2017 годах 

РАСХОДЫ 

 2016 год 2017 год 

сумма,  

млн. рублей 

% к общему 

объему 

расходов 

сумма,  

млн. рублей 

% к общему 

объему 

расходов  

ВСЕГО РАСХОДОВ 36 722,7 100 39 274,0 100 

Общегосударственные вопросы 2 298,2 6,3 3 042,3 7,7 

Национальная оборона 29,2 0,1 28,3 0,1 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
188,7 0,5 208,2 0,5 

Национальная экономика 6 562,3 17,9 7 622,1 19,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 250,3 3,4 592,9 1,5 

Охрана окружающей среды 59,2 0,2 64,0 0,2 

Образование 8 270,7 22,5 8 925,6 22,7 

Культура и кинематография 442,3 1,2 308,9 0,8 

Здравоохранение 5 424,6 14,8 5 862,9 14,9 

Социальная политика 8 704,2 23,7 9 141,7 23,3 

Физическая культура и спорт 129,8 0,4 89,0 0,2 

Средства массовой информации 83,1 0,2 89,8 0,2 

Обслуживание государственного долга 992,0 2,7 812,6 2,1 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам муниципальных образований 
2 288,1 6,2 2 485,7 6,3 

Справочно: 

Расходы дорожного фонда Кировской области 3 690,0 4 190,8 



93,9 

66,9 
52 

% к собственным доходам 

Объем долга, млрд. руб 

23,2 

17,5 
14,3 

2015 год 2016 год 2017 год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Структура долга 

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты 

Государственные гарантии 

Объем и структура государственного долга Кировской области  

в 2015 - 2017 годах 



Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 

области на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов 

Наименование показателей 
Прогноз 

на 2015 год 

Прогноз 
на 2016 год 

Прогноз 
на 2017 год 

ВСЕГО ДОХОДОВ 48 565 575,4 47 208 455,6 50 159 234,2 

в том числе:       

Налоговые доходы 31 019 607,1 32 820 740,6 34 641 932,3 

Неналоговые доходы 3 882 436,7 3 809 455,7 3 778 749,7 

ИТОГО собственные доходы  34 902 043,8 36 630 196,3 38 420 682,0 

Безвозмездные поступления 13 663 531,6 10 578 259,3 11 738 552,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ 52 640 104,8 48 257 035,5 51 247 755,3 

ДЕФИЦИТ -4 074 529,4 -1 048 579,9 -1 088 521,1 

тыс. рублей 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ ! 


