
Структура расходов областного бюджета по разделам 
бюджетной классификации 

Наименование раздела 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

(млн. рублей) 

Факт  
(млн.  

рублей) 

Процент 
исполнения 

 (%) 

Общегосударственные вопросы 1 748,2 1 715,8 98,2 

Национальная оборона 30,0 29,9 99,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 236,0 233,9 99,1 

Национальная экономика 8 258,3 7 919,5 95,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 208,7 2 896,2 90,3 

Охрана окружающей среды 130,9 126,1 96,3 

Образование 11 294,3 11 227,1 99,4 

Культура, кинематография 831,9 422,2 50,8 

Здравоохранение 6 789,1 6 714,7 98,9 

Социальная политика 10 023,6 9 710,3 96,9 

Физическая культура и спорт 310,0 304,6 98,3 

Средства массовой информации 119,3 118,1 99,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1 239,9 1 224,8 98,8 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

3 389,4 3 384,8 99,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 47 609,7 46 028,1 96,7 



Структура расходов областного бюджета в 2014 году  
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Иные расходы 

Всего расходов 

46 028,1 млн. руб. 



Расходы на 
реализацию 

государственных 
программ составили 
 45 823,8 млн. рублей 

Расходы областного бюджета по государственным 
программам Кировской области, млн. руб. 

Социальной  
направленности  
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безопасных условий 
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                                   Государственная программа Кировской области «Развитие                 
                                   здравоохранения» 

7 652,5 7 559,0 98,8 

                                    Государственная программа Кировской области «Развитие образования» 11 622,4 11 516,5 99,1 

                                        Государственная программа Кировской области «Повышение 
                                   эффективности  реализации молодежной политики и организация отдыха 
                                   и оздоровления детей и молодежи» 

387,7 387,3 99,9 

                                    Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» 968,0 551,8 57,0 

                                         Государственная программа Кировской области «Социальная поддержка и                               
                                    социальное обслуживание граждан Кировской области» 

7 334,6 7 131,7 97,2 

                                          Государственная программа Кировской области «Развитие физической  
                                     культуры и спорта» 

561,6 556,2 99,0 

                                        Государственная программа Кировской области «Содействие развитию                 
                                     институтов гражданского общества и поддержка социально   
                                     ориентированных некоммерческих организаций» 

277,2 272,9 98,4 

                                         Государственная программа Кировской области «Содействие занятости  
                                    населения Кировской области» 

750,5 703,0 93,7 

Наименование государственной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью  

(млн. рублей) 

 Факт  
(млн. 

рублей) 

Процент 
испол-
нения  

(%) 

Государственные программы социальной направленности 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 
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                                   Государственная программа Кировской области «Развитие экономического  
                                   потенциала и формирование благоприятного инвестиционного  
                                климата» 

44,0 43,0 97,8 

                                   Государственная программа Кировской области «Развитие строительства и  
                                   архитектуры» 

904,8 837,9 92,6 

                                  Государственная программа Кировской области «Развитие коммунальной и  
                                  жилищной инфраструктуры» 

2 280,8 2 033,2 89,1 

                                  Государственная программа Кировской области «Энергоэффективность и  
                               развитие энергетики» 

234,7 233,8 99,6 

                                  Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной  
                               системы» 

4 079,0 3 893,1 95,4 

                                  Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного  
                                  комплекса» 

2 806,6 2 804,9 99,9 

                                  Государственная программа Кировской области «Развитие лесного хозяйства» 528,2 526,8 99,7 

                                Государственная программа Кировской области «Поддержка и развитие 
                                малого и среднего предпринимательства» 383,3 246,2 64,2 

                                  Государственная программа Кировской области «Развитие и повышение  
                                  конкурентоспособности промышленного комплекса» 

16,9 16,4 97,2 

Наименование государственной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью  

(млн. рублей) 

 Факт  
(млн. рублей) 

Процент 
испол-
нения  

(%) 

Государственные программы поддержки отраслей экономики 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 
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                                                Государственная программа Кировской области 
                                                «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности  
                                                населения Кировской области» 

247,1 243,3 98,5 

                                                Государственная программа Кировской области  
                                                «Охрана окружающей среды, воспроизводство и  
                                                использование природных ресурсов» 

159,4 153,5 96,3 

                                               Государственная программа Кировской области  
                                               «Предупреждение возникновения, распространения  
                                               и ликвидация заразных и незаразных заболеваний  
                                               животных и птицы, в том числе общих для человека  
                                               и животных» 

281,1 273,2 97,2 

Наименование государственной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью  

(млн. рублей) 

 Факт  
(млн. рублей) 

Процент 
испол-
нения  

(%) 

Государственные программы направленные на обеспечение 
безопасных  условий жизнедеятельности 

 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 
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Наименование государственной программы 

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью  

(млн. рублей) 

 Факт  
(млн. рублей) 

Процент 
испол-
нения  

(%) 

                                             Государственная программа Кировской области «Управление 
                                             государственным имуществом» 

136,8 135,1 98,8 

                                             Государственная программа Кировской области «Информационное  
                                             общество» 

426,8 418,7 98,1 

                                             Государственная программа Кировской области «Развитие                                                            
                                             архивного дела в Кировской области» 

66,2 65,2 98,5 

                                             Государственная программа Кировской области «Государственная  
                                             регистрация актов гражданского состояния» 

55,9 55,8 99,9 

                                            Государственная программа Кировской области «Развитие   
                                            государственного управления» 

584,4 572,8 98,0 

                                            Государственная программа Кировской области «Управление  
                                            государственными финансами и регулирование межбюджетных             
                                            отношений» 

4 611,8 4 592,2 99,6 

Государственные программы общего характера 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 

направления расходов 
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Выплаты инвалидам и семьям с детьми-инвалидами 

 Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, 
которым 

предоставлены  
выплаты 

Сумма,  
тыс. рублей 

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 610 7 253,5 

Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов 

90 550 108 978,3 

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 

178 2 249,3 

Обеспечением жильем  инвалидов 65 37 101,9 

Ежегодная денежная выплата на приобретение 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 

126 688 784 131,4 

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

94 72,8 

ВСЕГО 939 787,2 



Выплаты на охрану семьи и детства 

 Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, 
которым 

предоставле-
ны  выплаты 

Сумма,             
тыс. 

рублей 

Ежемесячное пособие на ребенка 60 027 182 538,4 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий женщин 603 1 041,4 

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 12 891 145 145,7 

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

7 316 280 467,5 

Региональный материнский (семейный) капитал 2 528 236 580,9 

Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 63 3 180,0 

Социальная выплата многодетным семьям в виде ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания 3 166 11 453,5 

Ежемесячное пособие 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 

5 432 418 265,3 

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

3 010 45 072,5 

Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью ордена "Родительская слава" 4 120,0 

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

4 316 280 467,5 

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

71 9 942,0 

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 377 6 589,9 

Единовременное пособие 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 

1 0,6 

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

1 3,0 

ВСЕГО 1 620 868,2 



Выплаты работникам областных государственных 
учреждений  

и пенсионерам 

 Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, 
которым 

предоставлены  
выплаты 

Сумма,        
тыс. рублей 

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, вышедших 
на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

9 293 66 125,0 

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

7 170 163 839,5 

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 

513  6 223,0 

Социальные выплаты (меры социальной поддержки) творческим работникам 73 1 386,9 

Ежемесячная социальная выплата отдельным категориям граждан, удостоенных 
почетных званий СССР, РСФСР, Российской Федерации 

435 4 548,6 

ВСЕГО 242 123,0 



Выплаты отдельным категориям граждан 

 Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, 
которым 

предоставлены  
выплаты 

Сумма,        
тыс. 

рублей 

Социальное пособие на погребение 2 156 11 576,9 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 106 544 1 173 799,9 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 3 084 23 296,6 

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

1 687 17 095,4 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Кировской области 35 445 169 209,0 

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

391 2 285,6 

Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 6 534 11 011,6 

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

13 776,3 

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

1 100,0 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 133 150 989,6 

Социальная выплата авторам (коллективам авторов), удостоенным Премии 
Кировской области 

45 250,0 



Выплаты отдельным категориям граждан 

 Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, 
которым 

предоставлены  
выплаты 

Сумма,        
тыс. 

рублей 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы и социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации  и полных 
кавалеров ордена Трудовой славы  

3 861,4 

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

6 571 76 782,6 

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

9 108 106 538,4 

Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

7 125,8 

Социальное пособие на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта 

144 919,5 

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

36 858 133 666,5 

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет 
средств Пенсионного фонда 

130 771,2 

Социальная поддержка безработных граждан 34 400 317 781,4 

Оплата проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий и 
пенсионерам, детям в возрасте от 5 до 7 лет 

х 17 764,9 



Выплаты отдельным категориям граждан 

 Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, 
которым 

предоставлены  
выплаты 

Сумма,        
тыс. 

рублей 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 
замещавшим на постоянной основе должности руководителей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области 

154 15 204,1 

Единовременная денежная выплата за сдачу крови и (или) ее компонентов 2 321 980,4 

Денежная компенсация взамен бесплатного питания донора (по установленному 
пищевому рациону донора) 

20 749 10 046,8 

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями отдельных 
категорий граждан, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов 

101 353 662 484,3 

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет 

21 276 50 487,0 

Обеспечение мер социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи 803 4 071,5 

Компенсация расходов, связанных с проездом в областные государственные 
медицинские организации и обратно, гражданам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью, которым по медицинским показаниям необходимо 
проведение заместительной почечной терапии 

87 3 782,7 

Компенсация гражданам расходов, связанных с проездом к месту лечения и (или) 
медицинской консультации и обратно 

568 3 116,7 

ВСЕГО 2 965 776,1 



Выплаты педагогическим работникам Кировской области 

 Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, 
которым 

предоставлены  
выплаты 

Сумма,        
тыс. рублей 

Социальная выплата на возмещение части затрат учителям областных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций на погашение первоначального взноса по ипотечным кредитам (займам) 
для приобретения жилья в Кировской области 

52 19 914,9 

Социальная выплата молодым специалистам, окончившим государственные образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионального образования и принятым на работу в дошкольные и 
общеобразовательные учреждения Кировской области 

303 10 200 

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 

30 1 500 

Поощрение лучших учителей 8 1 600 

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

110 2 200 

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

5 150 

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

2 20 

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

6 72 

Единовременная денежная выплата педагогическим работникам, награжденным почетным знаком 
"Педагогическая слава" 

50 251 

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 

36 966 

ВСЕГО 36 873,9 



Выплаты работникам отрасли здравоохранение 

 Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, которым 

предоставлены  
выплаты 

Сумма, 
тыс. рублей 

Единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам в размере 1 млн. рублей  

10 10 000 

Единовременные компенсационные выплаты врачам 
специалистам при поступлении на постоянную работу и врачам 
общей практики, работающим в учреждениях здравоохранения 

20 4 450 

Проведение конкурса "Лучший врач" 14 420 

ВСЕГО 14 870 



Выплаты учащимся, студентам и молодежи 

 Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, которым 

предоставлены  
выплаты 

Сумма,        
тыс. 

рублей 

Стипендии (академические, социальные) обучающимся областных учреждений среднего профессионального образования 13 205 121 013 

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

269 1 750 

Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области 16 80 

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 

30 300 

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

20 340 

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 

1 109 29 226 

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, обучающихся по укрупненной группе специальностей "Образование и педагогика» 

140 7 060 

Социальная выплата в виде Премии молодежи Вятского края 4 40 

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 

81 188 

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

38 1 544 

Дополнительная социальная выплата молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение  жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (семей) 

8 931,6 

Социальная выплата на оплату части оставшегося долга по ипотечному жилищному кредиту отдельным категориям 
граждан (семей) 

816 99 961,7 

ВСЕГО 262 434,3 



Выплаты в области сельского хозяйства 

 Наименование меры социальной поддержки 

Количество 
человек, 
которым 

предоставлены  
выплаты 

Сумма,        
тыс. рублей 

Социальная выплата в виде стипендии имени П.А. Прозорова, дважды Героя 
Социалистического Труда, первого руководителя коммуны - председателя ордена 
Ленина колхоза "Красный Октябрь" Куменского района 

5 49,0 

Премия Правительства Кировской области имени П.А. Прозорова, дважды Героя 
Социалистического Труда, первого руководителя коммуны - председателя ордена 
Ленина колхоза "Красный Октябрь" Куменского района 

1 30,0 

Социальная выплата в виде премии победителям конкурса работников и 
специалистов агропромышленного комплекса на звание "Лучший по профессии" 

47 488,8 

Ежегодная денежная премия рабочим массовых сельскохозяйственных 
профессий 

686 3 430,0 

Социальная выплата в виде премии победителям и призерам ежегодного 
областного конкурса на присвоение звания "Лучшее личное подсобное 
хозяйство" 

120 1 000,0 

ВСЕГО 4 997,8 
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ДОТАЦИИ 

Объемы перечисленной финансовой помощи местным 
бюджетам из областного бюджета 

55,6% 

7,8% 

33,9% 

2,7% 



3% 13% 

21% 

1% 

62% 

Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ Остальные расходы бюджета 

Расходы      46 028,1 млн. руб. 

38% всех расходов 
областного 

бюджета составляет 
финансовая 

помощь местным 
бюджетам 

Финансовая помощь местным бюджетам в общем объеме  
расходов областного бюджета 



Объемы финансовой помощи местным бюджетам из 
областного бюджета, млн. рублей 

план факт 

1 335,6 1 335,6 

дотации 

план  факт 

1 304,4 1 304,4 

субсидия на выравнивание 

план факт 

9 625,3 

9 564,1 

субвенции 

план факт 

5 201,9 

4 519,2 

субсидии на 
софинансирование 

план факт 

527,3 

472,8 

иные МБТ 



№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 

План,  
тыс.  

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
испол-

нения, % 

1 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

10 000,0 10 000,0 100,0 

2 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 

1 325 643,0 1 325 643,0 100,0 

Дотации представленные местным бюджетам из  
областного бюджета 

распределение 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/dot0214.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/dot0114.xls


Субвенции предоставленные местным бюджетам из 
областного бюджета 

№ 
 п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  

тыс. рублей 

Факт, 
тыс. рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

1 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
хранению и комплектованию муниципальных архивов документами 
Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 
документами, относящимися к государственной собственности области и 
находящимися на территориях муниципальных образований; 
государственному учету документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области и находящихся на территориях 
муниципальных образований; оказанию государственных услуг по 
использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах 
 

3 650,5 3 650,5 100,0 

2 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
области по поддержке сельскохозяйственного производства, за 
исключением реализации мероприятий, предусмотренных  
федеральными целевыми программами, в части расходов на содержание 
органов местного самоуправления, осуществляющих государственные 
полномочия 

84 815,0 84 815,0 100,0 

3 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
области по поддержке сельскохозяйственного производства, за 
исключением реализации мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми программами, в части расходов на выполнение 
мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства 

822 935,24 822 935,24 100,0 

распределение 

распределение 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv0114.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv0214.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv0314.xlsx


№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

4 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате 
отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях 
и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

13 695,7 13 627,0 99,5 

5 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области "Об образовании в Кировской области» 

225 974,0 225 301,3 99,7 

6 
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

613 748,1 613 591,6 100,0 

7 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей)  за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

215 258,6 214 690,0 99,7 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

Субвенции предоставленные местным бюджетам из 
областного бюджета 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv0414.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv0514.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv0614.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv0714.xlsx


№  
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

8 

Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного  и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования  детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

4 693 624,8 4 688 778,2 99,9 

9 
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

47 232,8 46 988,3 99,5 

10 
Субвенции на выполнение государственных полномочий Кировской области  
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 

100 000,0 100 000,0 100,0 

11 
Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и 
деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий) 

4 442,5 4 441,2 100,0 

12 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
созданию в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
включая административную юрисдикцию 

28 672,0 28 637,3 99,9 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

Субвенции предоставленные местным бюджетам из 
областного бюджета 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv1014.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv0914.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv0814.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv1114.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv1214.xlsx


№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

13 

Субвенции на  выполнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию" 

366 031,3 321 211,4 87,8 

14 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и 
содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых 
скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в 
соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства 
Российской Федерации и Кировской области  

1 661,0 1 535,5 92,4 

15 
 Субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях  

1 830 341,0 1 821 820,8 99,5 

16 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий  по 
назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

345 507,5 344 914,7 99,8 

Субвенции предоставленные местным бюджетам из 
областного бюджета 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv1314.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv1414.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv1514.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv1614.xlsx


№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

17 
 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

23 755,5 23 755,5 100,0 

18 

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в 
муниципальных детских домах  и школах-интернатах для детей-сирот 

203 677,7 203 144,8 99,7 

19 
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

268,2 268,2 100,0 

Субвенции предоставленные местным бюджетам из 
областного бюджета 

распределение 

распределение 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv1714.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv1914.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subv1814.xlsx


№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 

План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

1 
Субсидии местным бюджетам на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований области 

1 304 368 1 304 368 100,0 

Субсидия местным бюджетам на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований области  

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subsvir14.xlsx


№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

1 
Субсидии на реализацию государственной программы Кировской области 
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов" 

37 482,57 37 285,57 99,5 

2 
Субсидии на реализацию государственной программы Кировской области 
"Развитие строительства и архитектуры"  

2 260,0 2 260,0 100,0 

3 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 134 100,0 134 100,0 100,0 

4 
Субсидии на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях  
с дневным пребыванием детей 

59 361,3 59 361,2 100,0 

5 
Субсидии на реализацию проектов (программ), мероприятий в сфере 
государственной молодежной политики в Кировской области 

563,0 547,0 97,2 

6 
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

878 314,6 803 521,9 91,5 

7 

Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

171 887,7 96 163,0 55,9 

8 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в 
том числе экономкласса, или строительство индивидуального жилого дома, в 
том числе экономкласса 

32 339,3 32 338,7 100,0 

Субсидии предоставленные местным бюджетам из 
областного бюджета 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2514/subs0214.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs0214.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs0314.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs0114.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs0614.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs0714.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs0514.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs0414.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs0814.xlsx


№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

9 
Субсидии на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных 
долей, от права собственности на которые граждане отказались 

3 200,0 3 192,2 99,8 

10 
Субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере отдыха и оздоровления 
молодежи 

1 193,2 1 192,7 100,0 

11 
Субсидии  на выполнение работ по реконструкции региональной системы 
оповещения населения Кировской области 

3 036,9 3 036,8 100,0 

12 
Субсидии на повышение уровня подготовки лиц,  замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности 
органов местного самоуправления 

2 034,1 2 034,1 100,0 

13 
Субсидии на повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления в 
сфере закупок 

1 017,2 1 017,2 100,0 

14 
Субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципальных образований  
в Кировской области 

233 550,0 229 567,7 98,3 

15 
Субсидии за разработку и (или) реализацию проектов в сфере 
внутреннего туризма 

8 000,0 8 000,0 100,0 

Субсидии предоставленные местным бюджетам из 
областного бюджета 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs0914.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs1014.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs1214.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs1114.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs1514.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs1414.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs1314.xlsx


№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

16 

Субсидии на софинансирование возникающих у муниципальных образований 
Кировской области в рамках исполнения соглашений о государственно-частном 
партнерстве расходных обязательств при строительстве и реконструкции зданий 
и объектов образовательных организаций 

20 158,7 20 158,7 100,0 

17 

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных  
групп населения 

197,4 193,8 98,2 

18 Субсидии на развитие газификации муниципальных образований области 172 137,1 172 136,0 100,0 

19 

Субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях  
универсальной «безбарьерной» среды и оснащение общеобразовательных 
организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным 
оборудованием для детей-инвалидов 

20 651,4 15 725,6 76,1 

20 

Субсидии на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена 
и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, 
выполнение проектных работ) 

161 364,4 161 364,3 100,0 

21 
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

758 506,9 693 630,7 91,4 

Субсидии предоставленные местным бюджетам из 
областного бюджета 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs1714.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs1614.xlsx
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http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs2014.xlsx


№ п/п Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

22 
Субсидии на строительство канализационных очистных сооружений и второй 
нитки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км в г. Орлове  

57 819,2 54 899,3 94,9 

23 
Субсидии на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта 
"Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова" 

1 194 055,6 952 988,1 79,8 

24 
Субсидии на реконструкцию зданий и объектов муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

10 993,9 10 993,9 100,0 

25 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования 691 607,1 691 582,3 100,0 

26 
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

26 969,1 26 969,1 100,0 

27 
Субсидии на софинансирование строительства центров культурного развития 
в муниципальных образованиях Кировской области 

200 000,0 15 854,0 7,9 

28 
Субсидии на приобретение зданий для размещения образовательных 
организаций 

92 009,3 92 009,3 100,0 

Субсидии предоставленные местным бюджетам из 
областного бюджета 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs2214.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs2614.xlsx
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№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

29 
Субсидии на реконструкцию первой очереди стрельбища для биатлона под 
лыжно-биатлонный комплекс "Перекоп"  

150 663,7 150 663,6 100,0 

30 
Субсидии на проведение мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения 

36 000,0 35 522,3 98,7 

31 
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2015 годы 

15 000,0 0 0 

32 
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 – 2015 годы 

3 038,11 3 038,1 100,0 

33 
Субсидии на завершение проекта комплексной компактной застройки и 
благоустройства сельского населенного пункта села Филиппово Кирово-
Чепецкого района 

2 715,2 2 715,1 100,0 

34 

Субсидии на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального 
хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы 
"Автомобильная промышленность" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"  

14 466,7 0 0 

35 Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования 5 178,99 5 178,99 100,0 

Субсидии предоставленные местным бюджетам из 
областного бюджета 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/subs2914.xlsx
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№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

1 
Иные межбюджетные трансферты на улучшение жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов  

43 259,3 43 259,3 100,0 

2 
Иные межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы 
органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских 
округов области по введению самообложения граждан 

10 733,6 10 733,5 100,0 

3 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы 
Кировской области  "Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 

2 518,0 2 518,0 100,0 

4 
Гранты муниципальным образованиям Кировской области  в целях улучшения 
демографической ситуации 

9 000,0 9 0000,0 100,0 

5 
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 

71 053,0 71 053,0 100,0 

6 
Межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных образований  

8 948,0 8 948,0 100,0 

7 
Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 
поселений Кировской области, и их работникам 

2 250,0 2 250,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты предоставленные 
местным бюджетам из областного бюджета 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/imbt0114.xlsx
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№ 
п/п 

Наименование межбюджетного трансферта 
План,  
тыс. 

рублей 

Факт, 
тыс. 

рублей 

Процент 
исполне-

ния, % 

8 
Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 

290 465,5 290 465,5 100,0 

9 
Иные межбюджетные трансферты  на государственную поддержку (грант) 
больших, средних  и малых городов – центров культуры и туризма 

31 800,0 354,7 1,1 

10 
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 
комплексного  развития региональных и муниципальных  
учреждений культуры 

17 670,0 10 323,1 58,4 

11 

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий  
и оцифровки 

1 650,4 1 650,3 100,0 

12 
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Президента Российской 
Федерации 

25 887,5 10 861,0 42,0 

13 Межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства области 12 102,1 11 431,4 94,5 

Иные межбюджетные трансферты предоставленные 
местным бюджетам из областного бюджета 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 

распределение 
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