
Расходы областного бюджета на предоставление 

субсидий юридическим лицам из областного бюджета, 

млн. рублей

3 852,2 121,3 3973,5

субсидии на возмещение части 

недополученных доходов или 

затрат (части затрат)в 

связи с производством  

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

предоставлены 22 категориям 

юридических лиц

субсидии  предоставлены 17 

некоммерческим 

организациям, не 

являющиеся областными 

государственными 

учреждениями



Сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в статье
3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ
"О развитии сельского хозяйства"

2 245 896,0 2 233 414,8

Субсидии юридическим лицам из областного бюджета  на возмещение части 

недополученных доходов или затрат (части затрат )в связи с производством  

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, тыс. рублей 

Организациям пищевой и перерабатывающей
промышленности

32 932,5 32 932,5

Организациям по племенному животноводству 211 268,6 211 268,6

Организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных 11 070,3 11 070,3

Организациям по первичной и последующей
переработке льна

950,0 950,0

Организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство

201,7 201,7

результат

результат

результат

результат

результат

результат

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul01.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul01.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul02.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul02.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul03.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul04.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul05.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul06.pdf


Субъектам малого и среднего предпринимательства 80 250,0 78 280,9

Субсидии юридическим лицам из областного бюджета  на возмещение части 

недополученных доходов или затрат (части затрат )в связи с производством  

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, тыс. рублей 

Частным инвесторам - обладателям Патронажного
сертификата Губернатора Кировской области 12 300,0 10 653,4

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования по социальным маршрутам
Кировской области

112 820,3 108 379,9

Российским организациям воздушного транспорта 11 285,0 10 553,5

Российским или иностранным юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям, объединениям юридических
лиц, осуществляющим деятельность на основании соглашения о
государственно-частном партнерстве

24 591,0 9 546,6

результат

результат

результат

результат

результат

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul09.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul08.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul10.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul11.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul12.pdf


Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
направлению органов службы занятости, при государственной регистрации
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства

13 253,1 13 253,1

Субсидии юридическим лицам из областного бюджета  на возмещение части 

недополученных доходов или затрат (части затрат )в связи с производством  

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, тыс. рублей

Организациям железнодорожного транспорта 99 319,4 99 319,4

Оператору по закупкам топлива для отопления жилищного
фонда и объектов социальной сферы 28 380,0 28 380,0

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

94 973,5 94 965,2

Газоснабжающим организациям 152 600,0 152 599,7

результат

результат

результат

результат

результат

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul19.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul21.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul18.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul16.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul14.pdf


Организациям, осуществляющим телевизионное вещание на
территории Кировской области

32 000,0 32 000,0

Субсидии юридическим лицам из областного бюджета  на возмещение части 

недополученных доходов или затрат (части затрат )в связи с производством  

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, тыс. рублей

Работодателям, оборудующим (оснащающим) рабочие
места для трудоустройства незанятых инвалидов 9 665,2 9 665,2

Организациям, осуществляющим организацию
пассажирских авиарейсов 360 000,0 360 000,0

Работодателям - юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в
установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей,
принимающим на работу лиц, освободившихся из учреждений уголовно-
исполнительной системы

1 107,0 1 105,1

Ресурсоснабжающим, управляющим организациям
и иным исполнителям коммунальных услуг

356 831,7 353 629,6

Адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь
гражданам Российской Федерации на территории Кировской
области

71,0 43,3

результат

результат

результат

результат

результат

результат

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul25.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul20.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul13.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul24.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul23.pdf
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2013/rez_sul22.pdf


Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющихся областными 

государственными учреждениями

Негосударственным 
общеобразовательным 

учреждениям, 
имеющим 

государственную 
аккредитацию

Субсидии предоставлены 2 негосударственным общеобразовательным
учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, на
реализацию государственного стандарта общего образования, для
обучения 73 учащихся по программам общего образования

Молодежным и детским 
общественным 
объединениям, 

реализующим проекты 
(программы) в сфере 

государственной молодежной 
политики в Кировской 

области

По результатам конкурсного отбора 3 общественным объединениям
предоставлена субсидия на реализацию 3 проектов в сфере молодежной
политики. В реализации проектов приняли участие 394 человека.

Кировскому 
региональному 
общественно-

государственному фонду 
по защите прав 

вкладчиков и акционеров

Компенсационные выплаты за счет средств Федерального общественно-
государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров
получили 981 человек на общую сумму 1 246,6 тыс. рублей

Кировской областной  
организации Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

В прошедшем году ветеранской организацией было проведено 2
Пленума, 7 кустовых семинаров. 18 ветеранов области за активную
работу в ветеранском движении были награждены Почетными
грамотами Правительства области.

Кировской областной 
общественной организации 

Общероссийской 
общественной организации 

инвалидов войны в 
Афганистане и военной 

травмы – «Инвалиды войны»

Оказана финансовая поддержка и содействие работе Кировской
областной общественной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы –
«Инвалиды войны», выделена материальная помощь ветеранам войны
в Афганистане 57 человек.



Кировскому областному 
фонду поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства

- Предоставлены льготные займы 683 субъектам малого
предпринимательства на общую сумму 471 млн. рублей.

- Проведено 2 конкурса по отбору начинающих малых инновационных
компаний для предоставления им финансовой поддержки в виде грантов.
Максимальный размер одного гранта - 500 тыс. рублей. Гранты
предоставлены 19 малым инновационным компаниям.

Автономной 
некоммерческой 

организации "Центр 
координации 

поддержки экспортно-
ориентированных 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 
Кировской области"

- Актуализирована региональная база данных экспортно-ориентированных
предприятий Кировской области.
- Подготовлено 5 информационных обзоров о рынках зарубежных стран.
- Проинформировано 60 СМСП Кировской области о проводимых деловых
мероприятиях (выставках, ярмарках, тендерах) за рубежом.
- Подготовлено и размещено в соответствующем разделе Единого портала
внешнеэкономической информации Минэкономразвития России 12 новостных
материалов.
- Актуализирована информация на Едином портале внешнеэкономической
информации Минэкономразвития России и региональном портале по поддержке
экспорта, информация о СМСП размещена на 6 зарубежных сайтах.

- Предоставлены коммерческим банкам поручительства за предпринимателей,
испытывающих сложности в привлечении банковских кредитов из-за нехватки
собственного залога. Размер предоставляемого поручительства – до 70% от
размера кредита. Оставшиеся 30% залога по кредиту предприниматели
предоставляют самостоятельно. За 2013 год заключено 43 договора
гарантийного кредитования. Сумма предоставленных поручительств – 89,03 млн.
рублей. Благодаря предоставленным поручительствам предприниматели
привлекли 300 млн. рублей кредитных ресурсов.

- Издан каталог «Предприятия-экспортеры Кировской области» на немецком и английском
языках.
- Организовано 120 бесплатных консультаций для СМСП по вопросам внешнеэкономической
деятельности.
- Проведено 10 круглых столов по актуальным вопросам ведения внешнеэкономической
деятельности.
- Осуществлен перевод коммерческого и инвестиционного предложения по заявкам СМСП
Кировской области на английский, немецкий, китайский языки (15 переводов).
- Организовано 3 промоутерских мероприятия (деловые миссии, бизнес-встречи, выставки)
для экспортно-ориентированных СМСП, приняли участие15 СМСП.

Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющихся областными 

государственными учреждениями 



Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющихся областными 

государственными учреждениями

Некоммерческому 
партнерству "Народные 

художественные 
промыслы и ремесла 

Вятки"

Средства направлены на оснащение регионального выставочно-ярмарочного
комплекса "Центр современных народных художественных промыслов и ремесел
Кировской области", а также на проведение рекламной кампании о деятельности
данного комплекса

Некоммерческому 
партнерству "Союз 
ремесленников и 
мастеров "Вятская 

усадьба"

Средства направлены на приобретение торгово-выставочного оборудования, в том
числе нестационарных объектов, художественное оформление магазина-салона
"Вятские промыслы" (г. Санкт-Петербург), а также проведение рекламной кампании
в целях популяризации и продвижения народных художественных промыслов и
ремесел Кировской области за пределами региона

Некоммерческой 
организации 

Негосударственному 
образовательному 

учреждению "Учебно-
деловой молодежный 

центр (Бизнес-инкубатор)"      

Средства использованы на мероприятия, направленные на развитие у детей и
молодежи интереса к предпринимательской деятельности, поддержке
предпринимательских инициатив молодежи, в том числе реализован проект «Ты-
предприниматель»: «Вятский экономический лагерь», «Право на бизнес», форум
для молодых предпринимателей «Business camp».

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

Субсидии предоставлены 15 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: профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства; повышению качества жизни людей
пожилого возраста; социальной адаптации инвалидов и их семей; развитию дополнительного образования, научно-
технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и
экологии; развитию межнационального сотрудничества; реализации мероприятий, направленных на решение иных
социальных задач. Срок реализации мероприятий программы (проекта) не может превышать два года.

Организациям, 
отобранным по 

результатам научных 
конкурсов 

Предоставлен грант Правительства Кировской области победителям проводимых в 2012 и
2013 годах научных конкурсов на получение финансовой поддержки проектов в области
гуманитарных наук для ученых Кировской области в рамках регионального конкурса в
соответствии с Соглашением между РГНФ и Правительством Кировской области от 19.01.2011
№ 10/01/2011 «О совместном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2012-2016
гг.». Победителями стали: ООО «Научный поиск», ФГБОУ ВПО «Вятский государственный
гуманитарный университет» и ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»



Результаты предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющихся областными 

государственными учреждениями 
Общественной 
организации 
«Федерация 

альпинизма и 
скалолазания 

Кировской области»

Субсидии предоставлены на приобретение металлической разборной конструкции «Скалодром с
системой искусственного оледенения».

В 2013 году изготовлена разборная металлическая конструкция "Скалодром с системой искусственного
оледенения", которая участвовала на XXII Зимних олимпийских играх в городе Сочи на презентации
видов спорта "скалолазание" и "ледолазание".

Молодежным и детским 
общественным 
объединениям, 

реализующим программы 
(проекты) в сфере отдыха 

и оздоровления 
молодежи

Проведено 3 профильных лагеря и 2 профильных смены в лагерях,
участниками которых стали 210 человек.

Некоммерческому 
партнерству 

"Ремесленная 
палата Кировской 

области"                  

Средства направлены на возмещение затрат, связанных с прохождением
аккредитации в целях дальнейшей сертификации организаций бытового
обслуживания населения.

Кировской областной 
организации 

общероссийской 
общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество инвалидов» 

Оказана финансовая поддержка, содействие работе Кировской
областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», на санаторно-курортное лечение
инвалидов, членов данной организации в количестве 77 человек.

Образовательным учреждениям, 
включенным в порядке, 

установленном постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2007 № 177 "О 
подготовке управленческих кадров 

для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 

2007/08 – 2014/15 годах", в перечень 
образовательных учреждений для 

участи в реализации 
Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 

Российской Федерации

В рамках государственного плана подготовки управленческих
кадров прошли переподготовку в российских образовательных
учреждениях 57 руководителей высшего и среднего звена
организаций народного хозяйства.


