
Государственные программы 
Кировской области 



99,6% бюджетных ассигнований областного бюджета 

расходы на реализацию государственных программ 
Кировской области  

Ответственные исполнители государственных программ 
Кировской области 

органы исполнительной власти Кировской области 

Источники финансирования государственных программ 

- областной бюджет 
- федеральный бюджет 
- местные бюджеты 
- государственные внебюджетные фонды 
- иные внебюджетные источники 

Государственная программа Кировской области 

документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, обеспечивающих 
наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития Кировской области 
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Направления государственных программ 

Новое  качество  
жизни 

Эффективное  
управление 

Инновационное 
развитие и 
модернизация 
экономики 

 доступность услуг 
образования и 
зравоохранения 

содействие 
трудоустройству 

доступ к культурным 
благам 

условия для занятий 
спортом 

социальная  поддержка 
населения 

личная и 
экологическая 
безопасность 

доступность 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

 благоприятный 
инвестиционный климат 

 энергосбережение и 
энергоэффективность 

 доступность и качество 
услуг транспортного 
комплекса 

 условия для эффективного 
освоения лесных ресурсов 

 стимулирование 
производства сельскохо-
зяйственной продукции 

 поддержка малого и  
среднего 
предпринимательства 

 доступность и комфортность 
жилищных условий 

 сбалансированность и 
устойчивость бюджетной 
системы 

 совершенствование 
системы государственного 
управления 

 эффективность 
использования 
государственного 
имущества 

 обеспечение единства 
правового пространства 
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Перечень государственных программ 
Направление «Новое качество жизни» 

Развитие 
здравоохранения 

Развитие  
образования 

Развитие  
физической 
культуры и 
спорта 

Развитие  
культуры 

Информационное 
общество 

Развитие  институтов 
гражданского общества 

Содействие  занятости 
населения 

Обеспечение 
безопасности и 
жизнедеятельно-
сти населения 

Предупреждение 
возникновения 
заболеваний 
животных и птиц 

Охрана окружающей 
среды 

Социальная поддержка  
граждан 
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Направление «Инновационное развитие и 
модернизация экономики» 

Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного 
инвестиционного   
климата 

Развитие  
агропромышленного 
комплекса 

Развитие  
предпринимательства и 
внешних связей 

Развитие  
и повышение 
конкуренто-
способности  
промышленно-
го комплекса 

Развитие  
лесного хозяйства 

Развитие  
транспортной системы 

Энергоэффек-
тивность и 
развитие 
энергетики 

Обеспечение 
доступным и 
комфортным  
жильем и 
коммунальными 
услугами  
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Направление «Эффективное управление» 

Управление 
государственным 
имуществом 

Развитие 
юстиции в 
Кировской 
области 

Развитие  
государственного 
управления 

Управление 
государственными 
финансами и 
регулирование 
межбюджетных 
отношений 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
Цели ГП 

Задачи ГП 

Целевые 
показатели 

Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Цели ПП 

Задачи ПП 

Целевые 
показатели 
ПП 

Отдельное 
мероприятие 1 

Мероприятие 1 

Отдельное 
мероприятие 2 

Мероприятие 2 

… Показатели 
непосредственного 
результата реализации 
мероприятий 

… 

Структура государственной программы 

Отдельное 
мероприятие 1  

Мероприятие 1 Мероприятие 2 

Отдельное 
мероприятие 2 

Показатели 
непосредственного 
результата  реализации 
мероприятий … 

… 
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эффективное управление 
реализацией государственной 

программы 

(ежегодно на очередной финансовый год) 

Меропри-
ятия 

Ответстве-
нные 

исполни-
тели 

Сроки 
реализа-

ции 

Финансо-
вые 

ресурсы 

Ожидае-
мые 

результа-
ты 

реализа-
ции 

План реализации государственной  

программы 
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Контактная информация: 

Министерство экономического 
развития Кировской области 
 
Отдел стратегического 
планирования и государственных 
программ 

64-43-52, 64-93-26 

Чтобы выполнить большой и важный труд, необходимы две вещи: 
ясный план и ограниченное время  (Элберт Хаббард) 
 


