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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ, БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

организация
бюджетного
процесса

Отдельное мероприятие
«Реализация бюджетного
процесса»

обеспечение
сбалансированности
и устойчивости
бюджетной системы

Отдельные мероприятия:
«Управление государственным долгом Кировской области»
«Выравнивание финансовых возможностей муниципальных
образований Кировской области по осуществлению органами
местного самоуправления области полномочий по решению
вопросов местного значения»
«Предоставление межбюджетных трансфертов местным
бюджетам из областного бюджета»
«Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из
областного бюджета и их возврат»
«Финансовое обеспечение расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы»

развитие системы
межбюджетных
отношений

Отдельное мероприятие
«Нормативно-правовое
регулирование межбюджетных
отношений»
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ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

5 199 781,05
тыс. рублей

5 276 868,95

98,5%

тыс. рублей
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

77 087,90
тыс. рублей

1,5%
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ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА»
В соответствии с бюджетным законодательством
обеспечивается составление проекта областного бюджета,
исполнение областного бюджета, составление бюджетной
отчетности
об
исполнении
областного
бюджета,
осуществление контроля за исполнением областного
бюджета
170 172,80 тыс. рублей

169 820,64 тыс. рублей

99,8%
план

факт
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Распоряжение
Губернатора
Кировской области
от 23.04.2019 №17
"О проведении
публичных
слушаний"

Постановление Правительства области от 25.12.2019 №699-П "Об утверждении
отдельных показателей для формирования проекта областного бюджета и
определения межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов "

Постановление Правительства Кировской области от 23.01.2020 № 24-П "О
мерах по выполнению Закона Кировской области об областном бюджете на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Распоряжение
Правительства
Кировской области
от 23.04.2019 №106
"Об исполнении
областного бюджета
за 2018 год"

Закон Кировской
области от
05.06.2019 №265ЗО "Об исполнении
областного
бюджета за 2018
год"

Отчеты об исполнении
областного бюджета в 2019 г.:
за I квартал – 04.06.2019
за I полугодие – 20.09.2019
за 9 месяцев – 16.12.2019

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

АВГУСТ

Закон Кировской области от 19.12.2019 №325-ЗО
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"

ИЮЛЬ

АПРЕЛЬ

Распоряжение
Губернатора
Кировской
области от
07.11.2019 № 70
"О проведении
публичных
слушаний"

МАРТ

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

Постановление от
24.05.2019 №257-П
"О мерах по
составлению проекта
областного бюджета
на 2020 год и на
плановый период
2021 и 2022 годов"

Распоряжение
Правительства
области от
29.10.2019 № 298
"Об одобрении
проекта закона
Кировской области
«Об областном
бюджете на 2020
год и на плановый
период 2021 и 2022
годов"

ИЮНЬ

Распоряжение от
01.07.2019 № 50 "Об
утверждении
Порядка и Методики
планирования
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета"

Основные
направления
налоговой и
бюджетной
политики
Кировской области
на 2020 год и на
плановый период
2021 и 2022 годов

МАЙ

3

ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА»

Законами Кировской области от 04.03.2019
№ 224-ЗО, от 25.06.2019 № 267-ЗО, от
03.10.2019 №286-ЗО, от 19.12.2019 №326-ЗО
внесены изменения в Закон Кировской
области от 18.12.2018 №210-ЗО "Об
областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"
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Контроль в сфере закупок

Финансовый контроль
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ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА»
Объем
проверенных
средств

Финансовых
нарушений

630,5 млн.рублей

3699,1
млн.рублей

Нарушение
правил ведения бух.учета

944,8 млн.рублей

Наложено 27 административных штрафа на юридические и должностные лица на сумму 218,2 тыс.
рублей
Поступило в областной бюджет штрафов в сумме 104,3 тыс. рублей,
Взыскание средств областного бюджета, использованных с нарушением бюджетного законодательства,
- 5126,7 тыс. рублей, из них по контрольным мероприятиям прошлых лет 4686,6 тыс. рублей

Объем
проверенных
средств

Нарушения в сфере закупок

386,9 млн.рублей

829,7
млн.рублей

Рассмотрено 180 дел об
административных
правонарушениях,
наложено штрафов -

1,4 млн.рублей

В 2019 году уплачено штрафов на сумму 775,0 тыс. рублей.
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ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Отдельное мероприятие «Управление
государственным долгом Кировской области»
Снижение долговой нагрузки областного бюджета, а также соблюдение ограничений,
установленных Бюджетным кодексом, по объему государственного долга Кировской
области и объему расходов на его обслуживание

24 284,7 млн. рублей

не более 100%
Бюджетный Кодекс

72,2%
Госдолг Кировской области на 01.01.2020

Работа по минимизации в 2019 году расходов на обслуживание государственного
долга Кировской области велась путем рефинансирования более дорогостоящих
банковских кредитов, досрочного гашения и сокращения периода их использования, в
результате которой экономия расходов составила 226 млн. рублей.
601 319,56 тыс. рублей

578 577,22 тыс. рублей

96,2%
план

Отдельное мероприятие
«Предоставление
бюджетных кредитов местным
бюджетам из областного бюджета
и их возврат»
Предоставляются бюджетные кредиты на
покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местных
бюджетов, а также для осуществления
мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий.
В 2019 году из областного бюджета
предоставлено бюджетам муниципальных
образований четыре бюджетных кредита
на общую сумму 34 400,0 тыс. рублей

Предоставление
бюджетных
кредитов
осуществляется
в
соответствии
с
обращениями
органов
местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов

факт

В целях дальнейшей реализации долговой политики области принято распоряжение
Правительства Кировской области от 16.12.2019 № 366 "Об утверждении долговой политики
Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
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ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Отдельное мероприятие
«Выравнивание финансовых возможностей
муниципальных образований Кировской области
по осуществлению органами местного самоуправления
области полномочий по решению вопросов местного
значения»
Осуществляется сбор исходных данных, необходимых для
расчетов средств на выравнивание, сверка расчетов с
органами местного самоуправления, распределение и
предоставление
местным
бюджетам
средств
на
выравнивание

4 135 953,00 тыс. рублей

Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы»
Предоставлены субсидии местным бюджетам из областного
бюджета в сумме 226,3 млн. рублей.
Отдельное мероприятие «Предоставление
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
областного бюджета»
Предоставлены дотации ЗАТО Первомайский за счет средств
федерального бюджета
72 504,00 тыс. рублей

4 135 913,26 тыс. рублей

72 504,00 тыс. рублей

100%

100%
план
план

факт

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений – 10 283 тыс. рублей
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)-1823 191,8
тыс. рублей

Предоставлены иные межбюджетные трансферты местным
бюджетам на стимулирование прироста налоговых поступлений,
на активизацию работы по централизации бюджетного
(бухгалтерского) учета, составлению бюджетной (бухгалтерской)
отчетности и грант на реализацию проекта «Народный бюджет»
(в соответствии с потребностью муниципальных образований)
96 388,30 тыс. рублей
93 735,43 тыс. рублей

субвенции на выполнение переданных государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений – 100 000 тыс. рублей
субсидии на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований по реализации ими их
отдельных полномочий – 2 202 438,46 тыс. рублей

факт

97,2%
план

факт
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ В 2019 ГОДУ
Составление проекта областного бюджета в установленные сроки в
соответствии с бюджетным законодательством, да

Отношение объема государственного долга Кировской области к
общему годовому объему доходов областного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений

Не более

100%
ПЛАН

Отношение объема расходов на обслуживание государственного
долга Кировской области к общему объему расходов областного
бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета

72,2%
ФАКТ

Не более

15%

1,1%

ПЛАН

ФАКТ

Отношение фактического объема средств областного бюджета,
направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, к утвержденному плановому
значению

100%

100%

ПЛАН

ФАКТ

Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных образований Кировской области
после выравнивания бюджетной обеспеченности

1,7 раз
ПЛАН

1,3 раз
ФАКТ

Составление годового отчета об исполнении областного бюджета в
установленный срок, да
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