
    
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН                       

 

    К проекту решения 
Вятскополянской городской 

Думы «О бюджете 
муниципального образования 

городского округа город 
Вятские Поляны Кировской 

области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020годов» 



             «Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями 
основного финансового документа города Вятские Поляны – 
бюджета муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов.  

      Представленная информация предназначена для широкого круга 
пользователей и будет интересна и полезна всем категориям 
населения, так как городской бюджет затрагивает интересы 
каждого жителя города Вятские Поляны.  

      «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от 
граждан, которым интересны современные проблемы 
муниципальных финансов.        



• составление проекта бюджета: до начала составления проекта 
городского бюджета администрацией города Вятские Поляны принято 
постановление от 15.06.2017 № 971 «О мерах по составлению проекта 
бюджета муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 и                   
2020 годов», которым определены ответственные исполнители, порядок и 
сроки работы над документами и материалами, необходимыми для 
составления проекта городского бюджета. 

Непосредственное составление городского бюджета осуществляет 
Финансовое управление администрации города Вятские Поляны. 

Составленный проект городского бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов Финансовым управлением администрации 
города Вятские Поляны представляется на рассмотрение главе города 
Вятские Поляны до 01 ноября текущего года. 

• рассмотрение проекта бюджета: проект городского бюджета 
рассматривается на публичных слушаниях, контрольно – счетной 
комиссией города Вятские Поляны, Вятскополянской городской Думой.   

• утверждение городского бюджета: решение о бюджете муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны утверждается 
Вятскополянской городской Думой. 

   



• Улучшение инвестиционного климата , в том числе через инвестиционные проекты, 

реализуемые резидентами территории опережающего социально-экономического развития; 

• Сокращение теневой экономики, в том числе повышение эффективности работы по выводу 

скрытой от налогообложения заработной платы; 

• Привлечение к налогообложению неучтенных объектов недвижимости а также вовлечение в 

хозяйственный оборот земельных участков; 

• Повышение собираемости неналоговых доходов, снижение задолженности по платежам в 

бюджет; 

• Проведение мониторинга эффективности налоговых льгот; 

• Повышение эффективности использования бюджетных средств и их прозрачности; 

• Дальнейшее совершенствование программного планирования; 

• Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, 

способствующей повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса; 

• Индексация заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации, остальных категорий работников 

муниципальных учреждений, а также работников органов местного самоуправления с 

индексацией на 4%; 

• Повышение доступности муниципальных услуг в сфере образования, культуры и спорта для 

населения города; 

• Снижение уровня муниципального долга. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 



Особенности формирования городского бюджета  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

       Формирование основных параметров городского бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов осуществлялось в соответствии с основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
прогнозом социально-экономического развития города и задачами, поставленными 
Губернатором области в послании Законодательному собранию Кировской области.  

 

Планирование городского бюджета осуществлялось:  

• по доходам - в соответствии с методиками формирования городского бюджета по 
доходам, утвержденными главными администраторами доходов городского бюджета; 

• по расходам - в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденными 
приказом финансового управления администрации города Вятские Поляны; 

• по источникам финансирования дефицита бюджета – в соответствии с Методикой 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 
утвержденной приказом финансового управления администрации города Вятские Поляны. 

 



• Привлечение инвесторов на созданную территорию 
опережающего социально –экономического развития 
«Вятские Поляны» и Промышленный парк.  

 
 

•Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, 
имеющих задолженность по платежам в бюджет; 
 

• Выявление объектов недвижимости и земельных 
участков, используемых гражданами без оформления в 
установленном порядке прав пользования, проведение 
мероприятий по привлечению владельцев таких объектов к 
регистрации права  собственности; 
 

•Выявление фактов осуществления деятельности 
организациями и физическими лицами без постановки на 
налоговый учет и без государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей, без 
оформления трудовых договоров с работниками; 
 

•Проведение работы по повышению эффективности 
использования муниципального имущества, активизации 
претензионно –исковой работы по взысканию 
задолженности арендных платежей. 

 

Развития 

экономического  

потенциала 

 

Проведение работы 

по увеличению 

доходов и снижению 

задолженности по 

платежам в бюджет  

 

       

       

      Повышение 

эффективности 

налоговой политики 

 

 

• Проведение инвентаризации предоставленных 
налоговых льгот. Сохранение налоговых льгот, 
соответствующих приоритетам социально –
экономического развития города. 

Основные направления деятельности 

администрации города по повышению доходов 

городского бюджета  



Показатели социально-экономического 

развития города Вятские Поляны в динамике 

33 195 

32 935 

32 702 

32 478 

32 263 

32 055 

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

отчет отчет оценка прогноз 

Численность постоянного населения (среднегодовая) 

человек 



Показатели социально-экономического 

развития города Вятские Поляны в динамике 

2 663,1 

2 840,4 

2 942,0 

3 098,6 

3 260,7 

3 441,4 

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

отчет отчет оценка прогноз 

Фонд оплаты труда, млн рублей 



Показатели социально-экономического 

развития города Вятские Поляны в динамике 

467,2 
346,7 

135,3 
135,4 136,7 139,5 

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

отчет отчет оценка прогноз 

Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 



Показатели социально-экономического 

развития города Вятские Поляны в динамике 

8 402,0 

8 437,5 
8 428,7 

8 375,4 

8 433,4 

8 379,0 

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

отчет отчет оценка прогноз 

Остаточная балансовая стоимость основных фондов на 

конец года, млн рублей  



Показатели социально-экономического 

развития города Вятские Поляны в динамике 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

отчет отчет оценка прогноз 

Индекс физического объема платных услуг населению, 

процентов  



Показатели социально-экономического 

развития города Вятские Поляны в динамике 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Отчет Отчет Оценка Прогноз 

Индекс потребительских цен за период с начала года, в 

процентах 



ДОХОДЫ –  
уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные 

поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящих 

бюджетов (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты) 

«Пополнение бюджета за счет 

собственных доходов остается 

одной из самых актуальных задач, 

поскольку именно доходными 

возможностями определяется 

способность финансировать 

социальные расходы, развивать 

инфраструктуру» 



Объемы и структура поступлений доходов 

городского бюджета в 2018 - 2020 годах 

2018 год -536914,5 тыс. рублей

12,8%

32,3%

54,9%

2020год -476014,5 тыс. рублей

40,8%
47,6% 11,6%

налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления

2019 год - 479717,2 тыс. 

рублей

12,1%

49,7%
38,2%



Структура и динамика городского бюджета по 

доходам прогноза 2018 года к ожидаемой оценке 

поступлений 2017 года, в тыс. рублей 
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32,3%

12,8%

54,9%

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Всего доходов  

536914,5 тыс. 

рублей 

Налоговые доходы  

173493,1 тыс. рублей 

 

Неналоговые доходы  

68567,0 тыс. рублей 

 

Безвозмездные 

поступления 

294854,4 тыс. рублей 

 

Объемы и структура поступлений доходов 

городского бюджета в 2018 году 



Объем и структура налоговых 

доходов городского бюджета в 2018 

году 

 

8699,0 тыс. 

рублей

5,0%

13685,0 тыс. 

рублей

7,9%

9528,0 тыс. 

рублей

5,5%

1581,1 тыс. 

рублей

0,9%

4780,0 тыс. 

рублей 

2,8%

1896,0 тыс. 

рублей

1,1%

23311,0 тыс. 

рублей

13,4%

5462,0 тыс. 

рублей

3,1%

104540,0 тыс. 

рублей

60,3%

налог на доходы физических лиц
УСН
ЕНВД 
ПАТЕНТ
налог на имущество физических лиц
налог на имущесто организаций
земельный налог 
акцизы
госпошлина

104540

3928

8699

Налог на имущество физ. Лиц

Земельный налог

Налог на доходы физ.лиц

Налоги, 

уплачиваемые 

жителями города в 

тыс. руб. 

 

Налоговые доходы 173493,1 тыс. рублей 



Объем и структура неналоговых доходов 

городского бюджета в 2018 году 

 
Неналоговые доходы 68567,0 тыс. рублей 

6842,0 тыс. 

рублей

10,0%

4747,0 тыс. 

рублей

6,9%4341,0 тыс. 

рублей

6,3%

6515,0 тыс. 

рублей

9,5% 8219,0 тыс. 

рублей

12,0%

37903,0 тыс. 

рублей

55,3%

доходы от оказания платных услуг
доходы от реализации имущества
доходы от реализации земельных участков
доходы от сдачи в аренду имущества
доходы от арендной платы за землю 
прочие неналоговые доходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



79293,3 тыс. 

рублей

26,9%

56977,0 тыс. 

рублей

19,3%

9176,1 тыс. 

рублей

3,1%

149408,0 тыс. 

рублей

50,7%

дотации субсидии субвенции иные безвозмездные поступления

Объем и структура безвозмездных 

поступлений городского бюджета в 2018 

году  

 
Безвозмездные  поступления  294854,4 тыс. рублей 



Доходы, формирующие ассигнования 

муниципального дорожного фонда города 

Вятские Поляны 

• Акцизы на нефтепродукты, 
подлежащие зачислению в 
городской бюджет 

• Часть единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности в размере 24% 

• Поступления в виде межбюджетных 
трансфертов на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности, а также 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 

Решение 

Вятскополянской 

городской Думы от 

05.12.2013 №81 « О 

порядке 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

муниципального 

дорожного фонда 

города Вятские 

Поляны» 

 



РАСХОДЫ –  
выплачиваемые из бюджета денежные средства 

«Бюджетная политика на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 

годов в области расходов бюджета 

муниципального образования 

направлена на  то, чтобы 

максимально сконцентрировать 

финансовые ресурсы на решение 

приоритетных задач при 

одновременном сокращении 

неэффективных расходов и 

обеспечить стабильность в 

социальных отраслях» 



Расходы городского бюджета по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

52235 50344,6 51973,2

62663,5
37273,9 27266,8

19588
21511

14244,7

320551,8
291798,9

305829,4

37505,2 33907,7 36108,9

22167,4 22010,6 18050,2

7071,6 6681,9 7071,6
14490 14490 14490

2018 год 2019 год 2020 год

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Культура, кинематография

Образование

Охрана окружающей среды

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Общегосударственные вопросы

537 247,5 
тыс. рублей 

478 917,2  
тыс. рублей 

476 014,5 
тыс. рублей 



Расходы на реализацию муниципальных программ в  

2018 году 

МП социальной направленности

406 830,7 тыс. 

рублей

75,9%

МП поддержки отраслей экономики

37 259,7 тыс.

 рублей

7,0%

МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

МП общего характера

55 611,5 тыс. 

рублей

10,4%

*Развитие образования 311 882,7 тыс. рублей 

*Повышение эффективности реализации молодежной политики 470,0 тыс. рублей 

*Развитие культуры 72 934,5тыс. рублей 

*Развитие физической культуры и спорта 7 071,6 тыс. рублей 

*Содействие развитию институтов гражданского общества 14 471,9 тыс. рублей 

 

*Развитие строительства и архитектуры 1 244,8 тыс. рублей 

*Развитие транспортной системы 13 246,1 тыс. рублей 

*Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны 

12 331,7 тыс. рублей 

*Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 200,0 тыс. рублей 

*Формирование современной городской среды 10 237,1 тыс. рублей 

*Развитие муниципального управления и другие обязательства  

муниципального образования 28 734,9 тыс. рублей 

*Управление муниципальным имуществом 6 495,9 тыс. рублей 

*Управление муниципальными финансами 20 380,7 тыс. рублей 

*Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские 

Поляны Кировской области 691,9тыс. рублей 

*Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  

природных ресурсов 35 609,1 тыс. рублей 

536 002,9 

тыс. рублей  

36 301,0 тыс. 

рублей 

6,7% 



Расходы на реализацию муниципальных программ  

в 2019 году 

МП социальной направленности

362 734,6 тыс. 

рублей

75,9%

МП поддержки отраслей экономики

МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

27 976,9 тыс. 

рублей 

5,9%

МП общего характера

54 434,9 тыс. 

рублей

11,4%

*Развитие образования 287 869,0 тыс. рублей 

*Повышение эффективности реализации молодежной политики 470,0 тыс. рублей 

*Развитие культуры 67 453,7 тыс. рублей 

*Развитие физической культуры и спорта 6 681,9 тыс. рублей 

*Содействие развитию институтов гражданского общества 260,0 тыс. рублей 

 

*Развитие строительства и архитектуры 1 253,3 тыс. рублей 

*Развитие транспортной системы 9 398,9 тыс. рублей 

*Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны 

21 674,0 тыс. рублей 

*Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 200,0 тыс. рублей 

 

*Развитие муниципального управления и другие обязательства  

муниципального образования 27 938,5 тыс. рублей 

*Управление муниципальным имуществом 6 115,7 тыс. рублей 

*Управление муниципальными финансами  20 380,7 тыс. рублей 

*Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские 

Поляны Кировской области 691,9 тыс. рублей 

*Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  

природных ресурсов 27 285,0 тыс. рублей 

477 672,6  

тыс. рублей  

32 526,2 тыс. 

рублей 

6,8% 



Расходы на реализацию муниципальных программ  

в 2020 году 

МП социальной направленности

376 061,3 тыс. 

рублей

79,2%

МП поддержки отраслей экономики

25 458,8 тыс. 

рублей

5,3%

МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

МП общего характера

55 360,4 тыс. 

рублей

11,7%

*Развитие образования 295 346,3 тыс. рублей 

*Повышение эффективности реализации молодежной политики 470,0 тыс. рублей 

*Развитие культуры 72 913,4 тыс. рублей 

*Развитие физической культуры и спорта 7 071,6 тыс. рублей 

*Содействие развитию институтов гражданского общества 260,0 тыс. рублей 

 

*Развитие строительства и архитектуры 1 244,8 тыс. рублей 

*Развитие транспортной системы 9 606,3 тыс. рублей 

*Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны 

 14 407,7 тыс. рублей 

*Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 200,0 тыс. рублей 

 

*Развитие муниципального управления и другие обязательства  

муниципального образования 28 754,0 тыс. рублей 

*Управление муниципальным имуществом 6 225,7 тыс. рублей 

*Управление муниципальными финансами 20 380,7 тыс. рублей 

*Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские 

Поляны Кировской области 691,9 тыс. рублей 

*Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  

природных ресурсов 17 197,5 тыс. рублей 

474 769,9  

тыс. рублей  

17 889,4 тыс. 

рублей 

3,8% 



Расходы городского бюджета в сфере 

национальной безопасности и  

правоохранительной деятельности 

предусмотрены на защиту населения 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, повышение  

общественной и личной безопасности 

на территории города Вятские Поляны, 

обеспечение условий для  

приостановления роста  

злоупотребления наркотиками и  

их незаконного оборота и  

профилактику безнадзорности и  

правонарушений  

несовершеннолетних.  

В бюджете города предусмотрены средства резервного фонда 

 для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 и последствий стихийных бедствий. 

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности  

жителей города в 2018 году 

Расходы будут осуществляться в рамках двух муниципальных программ: «Развитие  

муниципального управления и другие обязательства муниципального образования»,  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны 

Кировской области»  



Расходы на национальную экономику в 2018 году 

Расходы на поддержку отраслей экономики будут финансироваться в рамках  

8 муниципальных программ 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 занятость подростков в летний период 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 

 проведение мероприятий по предупреждению и  

ликвидации болезней животных    

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

(ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 

 ремонт и содержание автомобильных дорог  

городских улиц и дорог общего пользования местного 

значения за счет субсидии из областного бюджета и  

софинансирования из городского бюджета;  

 оплата выполненных работ по реконструкции 

 светофорного узла; 

 субсидия из областного бюджета на оплату  работ 

в рамках проектов по поддержке местных инициатив, 

выполненных в 2017 году с оплатой в 2018 году, 

а также средства городского бюджета на участие в 

ППМИ 2018 года, которые будут направлены на ремонт  

тротуаров ; 

 мероприятия по формированию современной  

городской среды (ремонт дворовых территорий) 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

 поддержка малого и среднего предпринимательства; 

 межевание земельных участков 

62 663,5 тыс. рублей 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 строительство берегоукрепления р. Тойменка за  

счет средств федерального, областного и местного  

бюджетов 
  

100

163

35589,1

26561,4

250

Общеэкономические 
вопросы

Сельское хозяйство и 
рыболовство

Водное хозяйство

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

Другие вопросы в области 
национальной экономики



Направления расходования средств 

дорожного фонда в 2018 году 

4574,2

1639,9

307

6824,76520,6

6358

337

26 561,4 тыс. рублей
Содержание автомобильных дорог городских улиц и дорог общего пользования (из них  
переходящие муниципальные контракты к оплате в 2018 году - 3046,4 тыс.руб.)

Ремонт автомобильных дорог городских улиц и дорог общего пользования, из них проверка смет 
– 55,0 тыс.руб. и оплата выполненных в 2017 году работ – 1584,9 тыс.руб.

Оплата выполненных работ по реконструкции светофорного узла 

Мероприятия по формированию современной городской среды, направленные на 
благоустройство дворовых территорий, из них средства областного бюджета - 6757,1 тыс. рублей, 
средства городского бюджета - 67,6 тыс. рублей

Субсидия из областного бюджета на оплату проектов в рамках ППМИ, выполненных в 2017 году с 
оплатой в 2018 году - 6270,6 тыс. руб. и средства городского бюджета на участие в 2018 году в 
ППМИ - 250,0 тыс. руб.,  которые будут направлены на ремонт тротуаров

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Софинансирование из местного бюджета субсидии на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны, составляет 113,4 км  



14711,3

4876,7

Благоустройство Другие вопросы

Общий объем расходов по разделу составит 19 588,0  тыс. руб. 

Данный раздел будет финансироваться в рамках муниципальных программ: 

• Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские 

Поляны» 

• «Содействие развитию институтов гражданского общества» 

• «Формирование современной городской среды» 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 уличное освещение – 6 880,0 тыс. руб.; 

 прочие мероприятия по благоустройству 

(содержание «Вечного огня», пригородных 

лесов, скверов и площадей) – 412,0 тыс. руб.; 

 мероприятия по формированию современной 

 городской среды (благоустройство дворовых территорий, 

общественных территорий и мест массового  отдыха 

населения)– 3 412,4 тыс. руб.; 

 мероприятия в рамках проекта по  

поддержке местных инициатив – 4 006,9 тыс. руб. (из них 

субсидия из областного бюджета на софинансирование  

инвестиционных программ и проектов развития  

общественной инфраструктуры, выполненных в 2017 году 

с оплатой в 2018 году – 2756,9,0 тыс. рублей и средства  

городского бюджета на участие в 2018 году в ППМИ – 

1250,0 тыс. рублей) 

 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

 финансовое обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства»   
 

  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году 



Расходы на образование будут осуществляться  

в рамках 6 муниципальных программ.  
 

Расходы на образование в 2018 году 

Дошкольное образование 

• финансовое обеспечение деятельности 11 муниципальных дошкольных  

учреждений;  

• ремонт части крыши в МКДОУ детский сад №1 «Ручеек»; 

• организация питания; 

• межбюджетные трансферты из областного бюджета 

Общее образование 

• финансовое обеспечение деятельности 3 общеобразовательных учреждений; 

• реконструкция помещений пищеблока в здании начальных классов МКОУ «Лицей с 

 кадетскими классами им. Г.С.Шпагина»; 

• организация питания; 

• межбюджетные трансферты из областного бюджета  
Дополнительное образование детей 

• финансовое обеспечение деятельности 7 учреждений дополнительного  

образования; 

• субсидия на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития  

общественной инфраструктуры, выполненных в 2017 году с оплатой в 2018 году;   

• межбюджетные трансферты из областного бюджета 
Молодежная политика и оздоровление детей 

• проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи; 

• мероприятия в сфере молодежной политики; 

• оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием в  

каникулярное время   
Другие вопросы в области образования 

• финансовое обеспечение деятельности 2 организаций, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности; 

• социальные выплаты в виде премии лучшим педагогам города и стипендии главы 

города одаренным обучающимся; 

• мероприятия в сфере образования; 

• мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание граждан города 

Вятские Поляны.      



Средства бюджета в сфере культуры направляются: 

• на комплектование библиотечного фонда ; 

• на финансовое обеспечение деятельности 4 
муниципальных учреждений культуры; 

• на софинансирование инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры, 
выполненных в 2017 году с оплатой в 2018 году ; 

• на организацию и проведение выставок, конкурсов, 
фестивалей, праздников, ярмарок и других мероприятий 
в области культуры. 

Расходы на культуру будут  

осуществляться в рамках  

двух муниципальных 

программ:  

«Развитие культуры» и  

«Содействие развитию  

институтов гражданского  

общества» 

Расходы на культуру в 2018 году 

37 505,2 

 тыс. рублей 

5

15664,2

4073,5

5766,8

531
1383,8

10080,9

37 505,2 тыс. рублей
Мероприятия по комплектованию 
библиотечного фонда

Дворцы, дома и другие учреждения 
культуры

Музеи

Библиотеки

Общегородские мероприятия

Реализация инвестиционных 
программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры



Расходы на социальную политику составят 

22 167,4  тыс. руб. и будут 

финансироваться в рамках 4 муниципальных  

программ. 

Расходы городского бюджета  

на социальную политику нацелены 

на формирование эффективной 

системы социальной поддержки граждан, 

проживающих в городе Вятские  

Поляны. 

Наибольший объем средств городского 

бюджета в этой сфере направляется 

на предоставление мер социальной  

поддержки отдельным категориям  

граждан. 

 

Расходы на социальную политику в 2018 году 



Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям 

граждан в 2018 году 

Наименование меры социальной поддержки Прогнозная 

численность 

получателей 

Расходы, тыс. 

рублей 

Предоставление единовременной социальной выплаты долгожителям города 94 54,0 

Ежегодная социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин 

города Вятские Поляны 

11 52,2 

Ежемесячная социальная выплата, предоставляемая Почетным гражданам города Вятские 

Поляны 

11 151,8 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья за счет средств городского бюджета 

2 445,0 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и 

начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям 

82 6 108,0 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

770 2 422,6 

По разделу «Социальная политика» предусмотрены также расходы: 

• на предоставление льгот родителям погибших военнослужащих на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

• на обеспечение 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»; 

• на проведение мероприятий в области социальной политики.  



Средства городского бюджета в области  

физической культуры и спорта направляются 

на: 

проведение массовых детско-юношеских 
спортивных мероприятий; 

организацию и проведение спартакиады 
трудовых коллективов города, общегородских 
праздников, массовых соревнований среди 
населения; 

организацию и проведение соревнований по 
мотогонкам; 

проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями; 

участие воспитанников учреждений 
дополнительного образования спортивной 
направленности в соревнованиях различного 
уровня; 

финансовое обеспечение деятельности МБУ 
спортивная школа города Вятские Поляны. 

 

Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие 

 физической культуры и спорта».  

 

Общий объем расходов в 2018 году составит 7 071,6 тыс. рублей 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2018 году 



Наименование показателей 

 

Прогноз 

 на 2019 год 

Прогноз  

на 2020 год 

ВСЕГО ДОХОДОВ 479717,2 476014,5 

В том числе: 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 183167,5 194108,9 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58132,0 55175,0 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 241299,5 249283,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 238417,7 226730,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 478917,2 476014,5 

ДЕФИЦИТ 800,0 0 

ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО  

БЮДЖЕТА  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2019 и 2020 годов, тыс. рублей 



ДОХОДЫ 

2019 год 2020 год 

сумма, тыс. 

руб. 

% структура сумма,  

тыс. руб. 

% структура 

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 183167,5 100 194108,9 100 

Налог на доходы физических лиц 109905,0 60,0 115877,0 59,7 

Акцизы на нефтепродукты 1686,5 0,9 1654,9 0,9 

УСН 5479,0 3,0 5506,0 2,8 

ЕНВД 24289,0 13,3 25285,0 13,0 

Единый сельскохозяйственный налог 11,0 0,0 11,0 0,0 

ПАТЕНТ 1976,0 1,1 2057,0 1,1 

Налог на имущество физических лиц 11298,0 6,2 13475,0 6,9 

Налог на имущество организаций 14513,0 7,9 16183,0 8,3 

Земельный налог 9240,0 5,0 9240,0 4,8 

Госпошлина 4770,0 2,6 4820,0 2,5 

Объем и структура  налоговых доходов городского бюджета в  

 2019 и 2020 годах 



ДОХОДЫ 

2019 год 2020 год 

сумма, тыс. 

руб. 

% структура сумма,  

тыс. руб. 

% структура 

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 58132,0,0 100 55175,0 100 

Доходы от арендной платы за землю 4246,0 7,3 4246,0 7,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества 4427,0 7,6 4516,0 8,2 

Доходы от реализации имущества 3077,0 5,3 968,0 1,8 

Доходы от оказания платных услуг 37957,0 65,3 38017,0 68,9 

Штрафы 2881,0 5,0 2884,0 5,2 

Прочие неналоговые доходы 5544,0 9,5 4544,0 8,2 

Объем и структура  неналоговых доходов городского бюджета в  

 2019 и 2020 годах 



РАСХОДЫ 

2019 год 2020 год 

сумма, тыс. 

руб. 

% к общему 

объему 

расходо

в 

сумма,  

тыс. руб. 

% к общему 

объему 

расходо

в 

ВСЕГО РАСХОДОВ 478 917,2 100 476 014,5 100 

Общегосударственные вопросы 50 344,6 10,5 51 973,2 10,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

875,6 0,2 959,7 0,2 

Национальная экономика 37 276,9 7,8 27 266,8 5,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 21 511,0 4,5 14 244,7 3,0 

Охрана окружающей среды 20,0 0,0 20,0 0,0 

Образование 291 798,9 60,9 305 829,4 64,2 

Культура, кинематография 33 907,7 7,1 36 108,9 7,6 

Социальная политика 22 010,6 4,6 18 050,2 3,8 

Физическая культура и спорт 6 681,9 1,4 7 071,6 1,5 

Обслуживание государственного и муниципального долга 14 490,0 3,0 14 490,0 3,1 

Справочно: 

Расходы дорожного фонда 9 368,9 9 576,3 

Объем и структура расходов городского бюджета по разделам бюджетной  

классификации расходов бюджетов в 2019 и 2020 годах 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ДОЛГ –  
обязательства, возникшие в связи с привлечением кредитов в кредитных 

организациях, получением бюджетных кредитов из других бюджетов, с 

предоставлением муниципальных гарантий 

«Одним из направлений 

бюджетной политики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 

годов является снижение уровня 

муниципального долга, которое 

осуществляется путем 

поддержания параметров 

муниципального долга в рамках, 

установленных бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и минимизации 

расходов на его обслуживание» 



Муниципальный долг 

2018 год - 121000 тыс. рублей     

       Верхний предел 

муниципального 

долга -121 000 

тыс. рублей 

       Долговая нагрузка городского 

бюджета 50,0 % к налоговым 

и неналоговым доходам 

  

       Долговая нагрузка городского 

бюджета 49,8 % к налоговым 

и неналоговым доходам 

       Долговая нагрузка городского 

бюджета 48,2 % к налоговым 

и неналоговым доходам 

       Верхний предел 

муниципального 

долга -120 200 

тыс. рублей 

       Верхний предел 

муниципального 

долга – 120 200 

тыс. рублей 

  

2019 год - 120200 тыс. рублей     

2020 год - 120200 тыс. рублей     

кредиты кредитных организаций 

2019 год - 120200 тыс. рублей     



Спасибо за внимание! 


