БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН

К проекту закона о областном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов

ПРОЕКТ

Что такое «Бюджет для граждан?»
«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового
документа Кировской
области - областного бюджета, а именно: проекта
областного бюджета на предстоящие три года: 2014 год и 2015-2016 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.
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Проекты
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«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан,
которым интересны современные проблемы государственных финансов в
Кировской области и Российской Федерации.

Что такое бюджет?
Со старонормандского buogette – это сумка, кошелек

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Каждый житель Кировской области является участником формирования этого плана с
одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он
получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует
поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставление общественных
(государственных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное
обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита
общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители
общественных услуг — должны быть уверены в том, что
передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи,
для каждого человека.

На чем основывается проект областного бюджета?
Проект областного бюджета составляется и утверждается сроком на три года — очередной
финансовый год и плановый период.

Составление проекта областного бюджета основывается на
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Какие этапы проходит бюджет?
Составление и утверждение областного бюджета – сложный и многоуровневый процесс,
основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение областного
бюджета происходят ежегодно.

Составление проекта бюджета:

До начала составления проекта областного бюджета
Правительством Кировской области принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются
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
публичных слушаниях 1 октября т.г., заседании Правительства Кировской области 7 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 2014 год и на плановый период2015 и 2016 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

Как классифицируются расходы бюджета?
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными
установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в
очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.
Принципы формирования расходов бюджета:
• по разделам;
• по ведомствам;
• по государственным программам Кировской области.

Разделы классификации расходов бюджетов

02 «Национальная
оборона»

04 «Национальная
экономика»

06 «Охрана
окружающей
среды»
07 «Образование»

01 «Общегосударствен- 03 «Национальная
ные вопросы»
безопасность и
правоохранительная
05 «Жилищнодеятельность»
коммунальное
хозяйство»

10 «Социальная
политика»
11 «Физическая
14 «Межбюджетные
09 «Здравоохранение» культура и
трансферты общего
спорт»
характера»
08 «Культура,
12
«Средства
кинематография»
массовой
информации»
13 «Обслуживание
государственного и
муниципального
долга»

Из какого бюджета происходит финансирование?
Финансирование (БЮДЖЕТ)
Расходное полномочие

федеральный областной

местный

Национальная оборона



Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность





Национальная экономика, в том числе:





Топливно-энергетический комплекс





Исследование и использование космоса



Воспроизводство минерально-сырьевой базы





Сельское хозяйство и рыболовство





Водное хозяйство



Лесное хозяйство





Транспорт







Дорожное хозяйство (дорожные фонды)







Связь и информатика





Жилищно-коммунальное хозяйство







Охрана окружающей среды







Образование







Культура, кинематография







Здравоохранение





Физическая культура и спорт





Социальная политика





Средства массовой информации





Внебюджетные фонды
пенсионный

обязательного
медицинского
страхования

социального
страхования











В каких единицах представляется бюджет?
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Как правило, бюджет представляется в ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ.
Например, на 2014 год расходы областного бюджета запланированы в объеме
44 590 837,1 тыс. рублей, то есть более 44 млрд. рублей.
В расчете на 1 жителя Кировской области это составляет 34 тыс. рублей в
год на человека.
Для примера возьмем сумму в 1 млрд рублей.
Много это или мало?

1 МЛРД. РУБЛЕЙ
Выплата зарплаты
в 15 тыс. рублей
для 5,5 тыс. человек
(за вычетом налогов)
в течение года

строительство
примерно 10 школ

строительство примерно
30 км. автодороги

содержание примерно
600 км. автодорог

Каковы основные характеристики областного бюджета?

Доходы, всего

37,5

39,1

39,7

43,5

45,5

Расходы, всего

41,4

44,5

44,6

48,7

49,9

Дефицит

-3,9

-5,4

-4,9

-5,2

-4,4

Как определяется баланс бюджета?
Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс.

Доходы – Расходы = Дефицит / Профицит
Если расходы превышают доходы складывается дефицит, если они меньше доходов - профицит

2014 год

2015 год

2016 год

39 740,3

44 590,8

43 476,1

48 671,7

млн.рублей

млн.рублей

млн.рублей

млн.рублей

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

45 533,6

49 947,5

млн.рублей

млн.рублей

Доходы

Расходы

Дефицит 4 850,5

Дефицит 5 195,6

Дефицит 4 413,9

млн.рублей

млн.рублей

млн.рублей

В случае нехватки денежных средств на покрытие всех обязательств государства в конкретном
году планируется источники заимствований или происходит сокращение расходов.

Из каких поступлений в настоящее время формируется доходная
часть областного бюджета?
Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от предусмотренных
законодательством Российской
Федерации федеральных налогов
и сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными
налоговыми режимами, и
законодательством Кировской
области от региональных
налогов

Платежи, которые включают в
себя возмездные операции от
прямого предоставления
государством в пользование
имущества и природных ресурсов,
от различного вида услуг, а также
платежи в виде штрафов или иных
санкций за нарушение
законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступающие в бюджет денежные
средства на безвозвратной и
безвозмездной основе из
федерального бюджета
(межбюджетные трансферты в виде
дотаций, субсидий, субвенций), а
также перечисления от физических
и юридических лиц

Структура доходов областного бюджета в 2014-2016 годах

Какие налоги уплачивают в областной бюджет граждане
Кировской области?
Ставка налога

13%

В отдельных случаях:
9% - в отношении доходов
от долевого участия в
деятельности организаций,
полученных в виде
дивидендов,

30% - в отношении всех
доходов, получаемых
физическими лицамииностранными гражданами,

35% - в отношении
стоимости полученных
выигрышей и призов

Ставка налога
на автомобили легковые
с мощностью двигателя:

Социальные
в сумме, уплаченной: за обучение, на
лечение, дополнительных страховых
взносов на накопительную часть
трудовой пенсии

Стандартные

в том числе на детей

Налог на
доходы
физических лиц

Предоставление
налоговых
вычетов

глава 23 Налогового кодекса
Российской Федерации

Профессиональные
в том числе для
нотариусов, адвокатов,
лиц, получающих
авторские
вознаграждения

Имущественные
в том числе на
приобретение жилья

Транспортный
налог
Закон Кировской
области
от 28.11.2002 № 114-ЗО

до 45 л.с. – 15 рублей
45-85 л.с. – 18 рублей
85-110 л.с. – 20 рублей
110-150 л.с. – 30 рублей
150-200 л.с. – 44 рубля
200-250 л.с. – 60 рублей
свыше 250 л.с. – 120 рублей

Установление
налоговых
льгот

Освобождение от
уплаты:
Герои СССР, РФ, Соц.
Труда, полные кавалеры
ордена «Славы»,
инвалиды I гр.

Уплачивают 30% ставки:
инвалиды II и III гр., инвалиды
боевых действий, «Чернобыльцы»

Уплачивают 50% ставки:
пенсионеры, многодетные семьи, и семьи, имеющие
ребенка-инвалида, ветераны боевых действий

Как зачисляются налоги на территории Кировской области?
Уровни бюджета

Налоги и сборы, установленные законодательством

Бюджеты
муниципальных
районов

Бюджеты
городских и
сельских
поселений

-

-

-

47%
47%
37%
97%
90%
70%

-

-

30%

3%
3%
3%
3%
10%
20%

10%

90%

10%

100%

-

-

100%
100%
100%

100%
50%
100%

50%
-

100%
100%

-

-

-

100%

100%

100%

100%

1. Налог на имущество организаций
2. Налог на игорный бизнес

80%
100%

20%
-

20%
-

-

3. Транспортный налог

100%

-

-

-

1. Налог на имущество физических лиц

-

100%

-

100%

2. Земельный налог

-

100%

-

100%

Федеральные

100%

Регион
альные

Бюджеты
городских
округов

Мест
ные

1. Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для
субъектов Российской Федерации
2. Акцизы, в том числе:
акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья
акцизы на спиртосодержащую продукцию
акцизы на алкогольную продукцию (без пива)
акцизы на алкогольную продукцию (пиво)
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
3. Налог на доходы физических лиц
4. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе:

Областной
бюджет

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
единый налог на вмененный доход
единый сельскохозяйственный налог
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
5. Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе:
налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
6. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов
7. Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)

Какие доходы формируют ассигнования регионального дорожного
фонда 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

Статья 14.2
Закона
Кировской
области
от 28.09.2007
№ 162-ЗО

Государственная пошлина за выдачу
специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных 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

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области
на 2014-2016 годы, млн. рублей

В каких пропорциях распределены расходы областного бюджета в 2014 году?

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов Правительством 16
Кировской области принято решение: формировать и исполнять расходную часть областного
бюджета через реализацию 26 государственных программ. Проект областного бюджета на
2014-2016 годы – программный бюджет.

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

Задача 1
Цель

1

2

Задача 2

1

2

3

Задача 3

1

2

3

3
Показатели
эффективности

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.

Расходы на здравоохранение, млн.рублей
Обеспечение бесплатной медицинской помощи жителей области осуществляется за счет средств
территориального фонда обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета.

Расходы областного бюджета на здравоохранение на 1 жителя области
2014
год

2016
год

6 431,5
млн. рублей

1 308

4 917

тыс. человек

рублей на человека

7 994,9

1 296

6 169

тыс. человек

рублей на человека

млн. рублей

Рост расходов на
здравоохранение
на 1 жителя
области составит
25,5%
или
1 252 рублей

Сколько в нашей области тратится бюджетных средств
на территориальную программу обязательного медицинского страхования ?
Наибольший объем расходов
областного бюджета направляется на
реализацию территориальной
программы обязательного
медицинского страхования, за счет
которой жителям области
предоставляется бесплатная
медицинская помощь.
Средства областного бюджета в виде
взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
предназначаются для оплаты
медицинской помощи неработающего
населения: детей, неработающих
пенсионеров, неработающих и
безработных граждан.
На протяжении 2014 – 2016 годов планируется устойчивый рост бюджетных расходов на
реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, который
составит 30,9%. Расходы из областного бюджета на каждого неработающего жителя области на
финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в 2014 году составят примерно
5 082,5 рублей и к 2016 году возрастут до 7 200 рублей или в 1,4 раза.

Что включает в себя программа государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи?
За счет средств обязательного
медицинского страхования

За счет средств областного бюджета

Застрахованным лицам по ОМС

Незастрахованным лицам по ОМС

По заболеваниям, входящим
в базовую программу ОМС
Первичная медико-санитарная
помощь, включая профилактическую
помощь
Специализированная медицинская
помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи в 2013 и 2014 годах)
Скорая медицинская помощь
(за исключением 2014 года и
санитарно-авиационной эвакуации)

По заболеваниям, входящим в базовую
программу ОМС
Застрахованным и незастрахованным
лицам по ОМС
При заболеваниях и состояниях, не
входящих в базовую программу ОМС
(социально-значимые: психиатрия,
наркология, туберкулез, венерология)
Специализированная (санитарноавиационная) скорая медицинская
помощь
Высокотехнологичная медицинская
помощь
Паллиативная медицинская помощь
Скорая медицинская помощь в 2014
году

Не подлежат оплате за счет личных средств граждан
Статья 80 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"

!

1
2

оказание медицинских услуг, в соответствии со стандартами и порядками медицинской помощи

3

создание условий пребывания в стационарных условиях родителей с детьми

4

лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП в случаях необходимости замены из-за
индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям

5

размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или) эпидемиологическим
показаниям

6

предоставление медицинской помощи вне очереди, или в более ранние сроки

7

профилактические осмотры и диспансеризация, в соответствии с регламентами утвержденными
Министерством здравоохранения Российской Федерации

транспортные услуги при сопровождении пациента, находящегося на стационарном лечении

Какие меры социальной поддержки оказываются населению области из
областного бюджета в сфере здравоохранения в 2014 году?
Единовременная денежная выплата донорам за сдачу крови
граждане

получатели - 2 800 человек

сумма расходов 1,2 млн. рублей

Денежная компенсация взамен бесплатного питания донора
граждане

получатели - 28 250 человек

сумма расходов 10,3 млн. рублей

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан
граждане

получатели - 173 116 человек

сумма расходов 599,6 млн. рублей

Обеспечение полноценным питанием
беременные женщины,
кормящие матери и дети в
возрасте до трех лет

женщины - 12 615 человек
дети - 15 901 детей

сумма расходов 65,1 млн. рублей

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
5,1 млн. рублей

сумма расходов
4,1 млн. рублей

Расходы на образование, млн.рублей
В трехлетнем периоде планируется рост бюджетных расходов на образование.
Расходы из областного бюджета на образование на каждого жителя области в 2014 году составят
примерно 8 130 рублей и к 2016 году возрастут до 8 550 рублей или на 5,2%.

10 636,6

11 356,4

11 083,6

Расходы из областного бюджета на общее образование на каждого ученика области в 2014 году
составят примерно 48,6 тыс.рублей и к 2016 году возрастут до 50,8 тыс.рублей.

Сколько тратится средств из областного бюджета на детские юношеские
спортивные школы?
В областных ДЮСШ в
2013 году занимается
6 431 детей, к 2016 году
численность учащихся
увеличится на 768
человек (на 11,9%) и
достигнет 7 199 детей.

2014 год

2015 год

2016 год

Расходы, млн.рублей

289,2

315,2

317,2

Рост к предыдущему
году, %

119

109

100,6

Расходы областного бюджета на 1 ученика областной ДЮСШ
2013
год
2016
год

243

6 431

37 790

млн. рублей

учащийся

рублей на ученика

317,2

7 199

44 069

учащихся

рублей на ученика

млн. рублей

Рост расходов на
на 1 ученика
областной ДЮСШ
составит
6 279 рублей

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

Какие меры социальной поддержки оказываются педагогическим работникам
Кировской области?
Наименование меры социальной поддержки

Поощрение лучших учителей
Единовременная денежная выплата педагогическим работникам, награжденным почетным знаком
«Педагогическая слава»
Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области для педагогических
работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений,
подготовивших победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников и (или) международных олимпиад
Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области педагогическим
работникам - победителям конкурсов "Учитель года Кировской области" и "Лучший мастер
производственного обучения Кировской области"
Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области лучшим педагогическим
работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений
Социальная выплата в виде премии имени А.Н. Тепляшиной педагогическим работникам
областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
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
Социальная выплата молодым специалистам, окончившим государственные образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования и принятым на работу в
дошкольные и общеобразовательные учреждения Кировской области
Социальная выплата библиотечным работникам областных и муниципальных учреждений
культуры и библиотечным работникам общеобразовательных учреждений области в виде премии
имени Альберта Лиханова

Всего:

Число
Расходы на
получате
2014 год,
лей
тыс.рублей

8

1 600

50

350

45

1 200

5

150

110

2 200

2

20

46

2 300

250

15 000

3

36
22 856

Отдых и оздоровление детей и молодежи
Неотъемлемой частью социальной политики
Кировской области является развитие системы
отдыха и оздоровления детей и молодежи.
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. На
протяжении 2014 – 2016 годов планируется
устойчивый рост бюджетных расходов на эти цели.

Сколько детей получат услуги отдыха и оздоровления в 2014 году?
Количество
детей

Сумма, млн.рублей

В загородных стационарных лагерях

11 009

98,8

В лагерях с дневным пребыванием и
профильных лагерях

43 536

70,7

Санаторно-курортное лечение

2 290

36,2

Оздоровление детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию

17 475

102,8

ИТОГО:

74 310

308,5

Наименование

Какие меры социальной поддержки из областного бюджета оказываются
учащимся и студентам ?
Наименование меры социальной поддержки
Льготное питание учащихся областных общеобразовательных организаций и организаций среднего
профессионального образований, обучающихся по профессиям рабочих
Стипендии (академические, социальные) обучающимся областных учреждений среднего
профессионального образования
Социальная выплата в виде стипендии для обучающихся областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений, проявивших выдающиеся способности в учебе, а также лауреатов и призеров
международных, всероссийских, региональных и областных предметных олимпиад и конкурсов, в том
числе конкурсов профессионального мастерства
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
Социальная выплата в виде стипендии для лучших обучающихся по программам начального
профессионального образования по приоритетным видам деятельности
Социальная выплата в виде стипендии для студентов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Кировской области, и
филиалов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, расположенных на территории Кировской области
Премия Правительства Кировской области победителям и призерам регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников и областных предметных олимпиад
Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области

Число
Расходы на
получате
2014 год,
тыс.рублей
лей

8 964

51 319,6

17 447

149 932,8

30

300

48

1 584,0

20

400

1 095

34 951,2

256

1750,0

16

140

Социальная выплата в виде Премии молодежи Вятского края
Стипендии обучающимся вузов по специальности «Образование и педагогика» с дальнейшим
трудоустройством в образовательные учреждения области
льготный проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении

Всего:

50

166

8 300,0

1 808

26 004,0

274 731,6

Сколько тратится средств из областного бюджета на культуру?
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

млн.рублей

277,1

Расходы на культуру в 2014 году в разрезе направлений

304,5

342,4

381,1

Сколько тратится средств из областного бюджета на социальную
политику?
млн.рублей

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

304,5

342,4

381,1

В трехлетнем периоде планируется устойчивый рост
бюджетных расходов на социальную политику.

В 2014 году предусмотрены расходы на 99 видов
социальных выплат.

Социальные расходы из областного бюджета на каждого жителя области в 2014 году составят
примерно 7 515 рублей и к 2016 году возрастут до 8 365 рублей или на 11,3%.
Далее на слайдах представлены какие меры социальной поддержки оказываются жителям области.

Расходы на охрану семьи и детства
Наименование меры социальной поддержки

Ежемесячное пособие на ребенка
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий женщин
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет
Региональный материнский (семейный) капитал
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Единовременная социальная выплата лицам, награжденным орденом "Родительская слава"
Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью ордена "Родительская слава"
Социальная выплата в виде ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания
многодетным семьям
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву
Выплата пособий 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
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Субвенции на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном
порядке

Всего:

Число Расходы на
получат 2014 год,
елей тыс.рублей
62 000
440
11 000

167 693,4
1 288,9
147 937,2

3 128

243 890,6

1 950

191 271,7

70
2
5

3 551,2
100
150

3 000

9 000,0

426

6 315,3

65

12 276,5

7 888

410 469,8

2 660

49 938,5

1

1,1

5

5,3

1 243 889,5

Какие меры социальной поддержки из областного бюджета оказываются
инвалидам и семьям с детьми-инвалидами?
Наименование меры социальной поддержки

Число
получателей

Расходы на
2014 год,
тыс.рублей

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида

450

6 304,0

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

177

2 208,3

Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов

5400

12 381,4

Обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов

4135

836 543

94

51 013,8

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

127516

862 476,8

Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

200

578,6

Обеспечение жильем инвалидов

Всего:

1 771 505,9

Какие меры социальной поддержки из областного бюджета оказываются
отдельным категориям граждан?
Наименование меры социальной поддержки

Выплата социального пособия на погребение
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Обеспечение мер социальной поддержки участников боевых действий и членов смей
погибших (умерших) или пропавших без вести участников боевых действий
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Кировской области
Социальная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Кировской
области"
Единовременная денежная выплата гражданам, утратившим имущество вследствие
природных пожаров, произошедших на территории Кировской области
Ежемесячная социальная выплата женщинам, родившим (усыновившим) пять и более
детей, и, получающим досрочно назначенную трудовую пенсию по старости
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Оплата жилищно-коммунальных услуг ветеранам и гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий
Всего

Число Расходы на
получа
2014 год,
телей тыс.рублей
2250

12 523,1

107500

1 264 781,7

3600

24 166,6

935

18 768,7

392

44 722

32500

159 494,8

10

718,8

15

1 500

7000

85 434,7

8188

92 657,2

46

540

33065

171 100

1 876 407,6

Какие меры социальной поддержки из областного бюджета оказываются
работникам областных государственных учреждений и пенсионерам?
Наименование меры социальной поддержки

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов,
работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам
образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), в том
числе вышедшим на пенсию, бесплатной жилой площади с отоплением и
электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной
денежной выплаты
Ежемесячные социальные выплаты работникам государственных и муниципальных
образовательных учреждений (за исключением совместителей), удостоенным
почетных званий, а также вышедшим на пенсию из указанных образовательных
учреждений
Ежемесячная социальная выплата отдельным категориям граждан, удостоенным
почетных званий СССР, РСФСР, РФ
Всего:

Число Расходы на
получате 2014 год,
лей
тыс.рублей

11704

84 006,3

16866

427 011,0

590

7 136,6

382

4 665,0
522 818,9

Сколько тратится бюджетных средств на обеспечение безопасности
жизнедеятельности жителей Кировской области?
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

млн.рублей

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.

Куда направляются средства дорожного фонда Кировской области?
млн.рублей

Наименование

2013

2014

2015

2016

РАСХОДЫ всего

4 117,1

3 820,7

4 194,3

4 508,8

1 183,8

1 467,9

1 888,3

2 294

Ремонт и капитальный ремонт автодорог

323,4

696,8

172

366,4

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

460,3

759,8

678,4

446,9

Проектно-изыскательские работы, согласования, экспертизы

17,2

7,2

30

30

Приобретение результатов деятельности частного партнера в
рамках ГЧП с суммой возмещения затрат частному партнеру

752,8
1 321,7

829,7

1 071,7

1 118,8

Погашение бюджетного кредита, привлеченного на дорожную
деятельность, с уплатой процентов

11,4

11,4

304,5

203,3

Расходы на управление фондом

46,5

47,9

49,3

49,4

Нормативное содержание автодорог

Субсидии местным бюджетам на содержание, ремонт и
строительство автомобильных дорог

На территории Кировской области протяженность автомобильных дорог составляет 23 991,3 км, в том
числе федерального значения 373,6 км, регионального – 2 997,9 км, местного – 20 619,8 км.
На одного жителя Кировской области приходится 18,2 м автомобильных дорог.

Сколько тратится бюджетных средств на государственную поддержку сельского
хозяйства ?
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
2014 году составят 2 302 рубля и к 2016 году возрастут до 2 608 рублей или на 13,3%.

Сколько тратится бюджетных средств на жилищно-коммунальное
хозяйство?
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
млн.рублей

На федеральном уровне решение о продлении
действия Фонда содействия реформированию
ЖКХ
до 2017 года принято в августе
текущего года и в настоящее время
производится
подготовка
и
внесение
изменений
в региональные нормативные
правовые акты, регламентирующие эти
вопросы. В связи с этим на 2016 год в
областном бюджете не предусмотрены
средства Фонда содействия реформированию
ЖКХ, что непосредственно сказалось на
снижении расходов на поддержку ЖКХ в
периоде. После принятия всех необходимых
нормативных документов объем расходов на
ЖКХ будет уточнен.

Открытые государственные информационные ресурсы
Правительство Кировской области
www.kirovreg.ru
Департамент финансов Кировской области
www.depfin.kirov.ru
Департамент социального развития Кировской области
www.socialkirov.ru
Электронный портал государственных услуг
для физических и юридических лиц
www.gosuslugi.ru
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов
www.torgi.gov.ru
Законодательное Cобрание Кировской области
www.zsko.ru
Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»
www.bus.gov.ru

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !

