
 

 

 

Реализация принципа 
открытости бюджета  

 

Опыт Кировской области 
 

 

 

 

 

 

 



областной бюджет 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

  бюджетов 

городских 

округов 

  бюджета 

городских 

поселений 

  бюджета 

сельских 

поселений 

бюджет ТФОМС 



 бюджет 

Кировской 

области 

Приволжский 

федеральный 

округ 

Российская 

Федерация 

143% 

133,7% 
132,2% 

Темп роста налоговых доходов  

за период 2008-2012 годы 

Структура доходов  консолидированного 

бюджета Кировской области,% 

74,5 

71,8 

69,2 

65,3 

23,9 

27,0 

29,5 

31,3 

2010 

2011 

2012 

2013 

Налоговые и неналоговые доходы 

Межбюджетные трансферты (за 

исключением субвенций) 



Социальная 

сфера 

Национальная 

экономика 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Общегосударст-

венные расходы, 

3% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга, 3% 

Межбюджетные 

трансферты 

7 % 

5 % 

19 % 

62 % 

Иные расходы - 1%: 

Национальная безопасность – 0,5 % 

Охрана окружающей среды – 0,3 % 

Средства массовой безопасности – ,2%  

Национальная оборона – 0,07 % 

 





2011 2012 2013 2014 

 246 200,4 
 283 561,5 

 456 558,2 446 809,7 

2011 2012 2013 2014 

 79 208,5 

 64 171,6 

 47 039,7 

2011 2012 2013 2014 

 139 757,9 

 299 060,9  293 082,6 

 502 701,7 



2006 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

286 

4417 

18135 

15435 
16636 

2208 

9067 

15435 

24954 

Средства граждан Средства областного бюджета 

1 руб. 0,5 руб. 

1 руб. 

1 руб. 

1 руб. 0,5 руб. 

1 руб. 

1,5 руб. 

тыс. руб. 

11 

93 

186 
204 227 

Число поселений, 

принявших решение о 

введении самообложения 



2010 
год 

• 22 поселения 

2011 
год 

• 209 поселений 

2012 
год 

• 230 поселений 

• 22 муниципальных 
района 

2013 
год 

• 192 поселения 

• 16 муниципальных 
районов 

• 5 городских округов 

Число 

участников 

проекта 

54  
заявки подано 

26 
заявок отобрано 

267 
заявки подано 

197 
заявок отобрано 

373 
заявки подано 

268 
заявок отобрано 

628 
заявки подано 

429 
заявок отобрано 



Открытый деловой форум 

направлен на легализацию теневой  части 
бизнеса, на развитие цивилизованного 
рынка на территории области, включая 

популяризацию и пропаганду идей 
положительного имиджа предпринимателя 

На 

затрагиваются темы налоговой 
дисциплины, наполнения 

бюджетов, в частности, работы 
по снижению недоимки по 

платежам в бюджеты, а также 
повышения налоговой нагрузки 

на малый бизнес 

это тематические 
конференции, круглые столы 
и консультационные пункты, 

организуемые в районах 
области, в которых 

принимают участие члены 
Правительства области, 

аппарата Главного 
федерального инспектора, 

контролирующих и 
надзорных органов, 

депутаты Законодательного 
Собрания области. 

Знаком того, что проблемам малого и среднего предпринимательства в 
области уделяется достаточно внимания, и Правительство области готово к 

конструктивному диалогу с бизнес - сообществом, стало объявление 2013 года  

Годом предпринимательства.  





       

Общественное 

обсуждение проектов  

государственных 

программ Кировской 

области путем 

размещения их на 

официальном 

информационном сайте 

Правительства 

Кировской области 

Проведение единых 

информационных дней в 

муниципальных 

образованиях  Кировской 

области  и ежегодного 

подведения итогов 

социально-экономического 

развития муниципальных 

районов и городских округов 

Кировской области  



47% 42% 11% 

Местный  Областной  Федеральный 

77% 6% 6% 4% 7% 

Рабочий, служащий  Школьник, студент  Предприниматель  Пенсионер Иные  

Оказывает ли федеральный бюджет финансовую помощь Кировской области?              56,10% 

 По каким налогам наибольшие суммы недоимки?                                                                   48,78%  

Какие предприятия являются крупнейшими налогоплательщиками в области?                46,34%  

Какими основными источниками наполняется бюджет?                                                          43,90%  

Какие налоговые льготы установлены для граждан и юридических лиц?                           37,80%  

Из каких источников доходов формируется региональный дорожный фонд  

Кировской области и каковы их объемы?                                                                                   34,15% 

Сколько тратится денежных средств на содержание органов власти?                                 56,10% 

Планируется ли повышение заработной платы «бюджетникам»?                                          48,78%  

Какие расходы в бюджете являются приоритетными?                                                             47,56%  

Какие меры социальной поддержки предоставляются населению?                                      46,34%  

Какая поддержка оказывается молодым семьям?                                                                     45,12% 

Оказывается ли из бюджета государственная поддержка сельскому хозяйству,  

малому бизнесу, промышленным предприятиям?                                                                     25,61% 





Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях области Разъяснительная 

работа длят лиц 

пожилого возраста 

рубрика «Вопросы-ответы» на 

сайте департамента финансов Публикация в СМИ 



 

Спасибо за внимание ! 


