
Субвенции 
Субвенция 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  результат 

Субвенция 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  

результат 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке 
сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми программами 

результат 

Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству  

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

результат 

результат 
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Субвенции 

Субвенция 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  

Субвенция 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  

Субвенция 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  результат 

результат 

результат 

Субвенция 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"  результат 

Субвенция 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  

результат 
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Субвенции 
Субвенция 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  результат 

Субвенция 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" результат 

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

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  результат 

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

Субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях результат 

результат 

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

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

Субсидия на реализацию государственной программы Кировской области "Развитие строительства и 
архитектуры"  результат 

Субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства  
результат 

Субсидия на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным  
пребыванием детей  результат 

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

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  результат 

результат 

Субсидия 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  результат 

Субсидия 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 результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezSubs0114.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezSubs0214.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezSubs0314.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezSubs0414.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezSubs0614.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezSubs0514.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezSubs0714.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezSubs0814.xlsx


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

Субсидия на реализацию программ (проектов) в сфере отдыха и оздоровления молодежи  результат 

Субсидия на выполнение работ по реконструкции региональной системы оповещения населения Кировской 
области  результат 

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

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

Субсидия на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области  результат 

результат 

Субсидия 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  результат 

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

Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования результат 
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Субсидии 
Субсидия за разработку и (или) реализацию проектов в сфере внутреннего туризма  

результат 

Субсидия на развитие газификации муниципальных образований области  результат 

Субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях универсальной "безбарьерной" 
среды и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным оборудованием для детей-инвалидов  результат 

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

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  

Субсидия бюджету муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 
строительство канализационных очистных сооружений и второй нитки канализационного коллектора 
протяженностью 3,6 км в г. Орлове  результат 

результат 

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию инвестиционного проекта по 
строительству объекта "Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова"  результат 

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

результат 

Субсидия бюджету муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области 
на завершение проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельского населенного пункта 
села Филиппово Кирово-Чепецкого района   результат 
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Субсидии 
Субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования  

результат 

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

Субсидия на софинансирование строительства центров культурного развития в муниципальных образованиях 
Кировской области  результат 

Субсидия на приобретение зданий для размещения образовательных организаций  
результат 

Субсидия  бюджету муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на реконструкцию 
первой очереди стрельбища для биатлона под лыжно-биатлонный комплекс "Перекоп" 

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Киров" на проведение мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения   результат 

результат 

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Киров" на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы  результат 

Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования 
на 2011 - 2015 годы результат 

Субсидия бюджету муниципального образования "Город Киров" 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" результат 
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Иные межбюджетные трансферты 

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

Межбюджетные трансферты местным бюджетам, 
направленные на активизацию работы органов 
местного самоуправления городских и сельских 
поселений, городских округов области по 
введению самообложения граждан результат 

результат 

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

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

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

иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку (грант) больших, 
средних и малых городов - центров культуры и 
туризма 

результат 
результат 

Межбюджетные трансферты из резервного фонда 
Президента Российской Федерации 

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

результат 

результат 

результат 

результат 

Межбюджетные трансферты из резервного фонда 
Правительства области результат 

http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezImbt0214.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezImbt0114.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezImbt0714.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezImbt0314.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezImbt1014.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezImbt1214.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezImbt0914.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezImbt1114.xlsx
http://www.depfin.kirov.ru/budgetnarod/otchisp2014/RezImbt1314.xlsx

