
Отчет 

об исполнении бюджета

муниципального образования                     

городского округа город          

Вятские Поляны  за 2017 год

(решение Вятскополянской городской Думы

Кировской области от 29.05.2018 № 26/246 

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области за 2017год»)



Структура отчета об исполнении 

бюджета :

 Показатели социально-экономического развития города Вятские Поляны;

 Основные характеристики исполнения городского бюджета; 

 Исполнение городского бюджета по доходам;

 Исполнение городского бюджета по расходам;

 Основные результаты реализации муниципальных программ 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области;

 Результаты предоставления субсидий юридическим лицам;

 Муниципальные услуги (работы), профинансированные из городского 

бюджета.



Показатели социально-
экономического развития   города 

Вятские Поляны

за 2017 год



Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за 

2017 год

на 0,4 %

на 0,24 %



Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за 

2017 год

на 114,3 

млн рублей

на 878 

млн рублей



Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за 

2017 год

на 0,4 

тыс. кв. м
на 50 млн рублей



Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за 

2017 год

Индекс потребительских цен 

на период с начала 2017 года

104,0      102,5

прогноз                                           фактна 1,5 п.п.



Основные характеристики исполнения бюджета 

муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны 

за 2017 год

Наименование План 2017 года 
(Решение 

Вятскополянской
городской Думы от 
07.12.2016 №5/44 с 
учетом внесенных 

изменений)

Исполнение % 
исполне

ния

Доходы, 

тыс.рублей

558881,6 548848,8 98,2

Расходы, 

тыс.рублей

629334,1 616300,0 97,9

Дефицит (-),

Профицит (+) , 

тыс.рублей

-70452,5 -67451,2 95,7



Исполнение городского бюджета по доходам 
за 2017 год, тыс. рублей
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Структура доходов городского бюджета в 
2017 году (%)

30,5

14,4

55,1

налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



Объем и структура налоговых доходов 
городского бюджета в 2017 году

Налоговых доходов поступило 167559,6 тыс. 

рублей, или 98,7% годового плана

30707,5 тыс. 

руб (18,3%)

31369,2 тыс. 

руб (18,7%)

5856,1тыс. 

Руб (3,5%)

99626,8 тыс. 

руб (59,5%)

налог на доходы физических лиц

налоги на совокупный доход

налоги на имущество

прочие налоговые доходы

99626,8тыс. 

рублей

3871,7 

тыс.рублей

9737,8тыс. 

рублей

Налог на имущество физ. лиц

Земельный налог

Налог на доходы физ.лиц

Налоги уплачиваемые 

жителями города



Объем и структура неналоговых доходов 
городского бюджета в 2017 году 

Неналоговых доходов поступило 78890,2 тыс. рублей,  
или 92,2% годового плана

4677,0 тыс. рублей 

(5,9%)
3456,9 тыс. рублей 

(4,4%)

6838,6 тыс. рублей 

(8,7%)

8966,1 тыс. рублей 

(11,4%)
10252,9 тыс. рублей 

(13,0%)

6615,1тыс. Рублей

(8,4%)

38083,6 тыс. рублей 

(48,3%)

доходы от оказания платных услуг

доходы от реализации имущества

доходы от сдачи в аренду имущества

доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки

прочие неналоговые доходы

штрафы

доходы от продажи земельных участков



Объем и структура безвозмездных поступлений 
городского бюджета в 2017 году 

Объем безвозмездных поступлений составил 302399,0 тыс. 

рублей

16055,0 тыс. 

рублей (5,3%)

142876,3 тыс. 

рублей (47,2%)

85761,7 тыс. 

рублей (28,4%)

57706,0тыс. 

рублей (19,1%)
дотации

субсидии

субвенции

иные
безвозмездные
поступления



Результаты выполнения Плана мероприятий 
по повышению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 2017 году

Поступление задолженности по налоговым и неналоговым доходам

После 

рассмотрения 

организаций на 

комиссии по 

недоимке                     

+ 5047,0 тыс. 

руб.

После 

направления 

писем –

напоминаний 

должникам                  

+ 263,0 тыс. руб.

В результате 

проведения 

претензионно –

исковой работы 

по неналоговым 

доходам              

+ 3179,8тыс. руб.



Результаты выполнения Плана мероприятий 
по повышению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 2017 году

Комиссия по легализации «теневой» заработной платы: +167,4 тыс. 

рублей

поступило в городской бюджет НДФЛ в результате увеличения заработной 
платы

Выявление физических лиц, осуществляющих незаконную 

предпринимательскую деятельность и постановка на налоговый учет 

налогоплательщиков, осуществляющих незаконную деятельность на 

территории города :

-Выявлено и привлечено к государственной регистрации -7 человек;

-Поставлена на налоговый учет 1 организация.

Выявление объектов  недвижимого имущества, отсутствующих в 
информационных ресурсах налогового органа:

-Оценка поступления налога на имущество физических лиц составит 12,0 
тыс. рублей 



Недоимка по налоговым и задолженность по 
неналоговым платежам в бюджет

(в млн. рублей)
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Динамика расходов городского 
бюджета (тыс.руб.)



Динамика муниципального 

долга (тыс.руб.)



Удельный вес в общей сумме исполнения 

расходов городского бюджета за 2017 год,

__%__

тыс.руб.( )



Исполнение расходной части бюджета муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны 

за 2017 год по разделам бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ Рз, Прз ПЛАН

(тыс.руб.)

ИСПОЛНЕНИЕ 

(тыс.руб.)

% 

исполне

ния

ИТОГО 629334,1 616300,0 97,9

Общегосударственные вопросы 01 00 55741,7 54841,3 98,4

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

03 00 932,1 900,0 96,6

Национальная экономика 04 00 75535,1 74426,7 98,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 99273,2 88869,0 89,5

Охрана окружающей среды 06 00 50,0 49,7 99,4

Образование 07 00 333689,1 333491,6 99,9

Культура, кинематография 08 00 35036,2 34675,3 99,0

Социальная политика 10 00 17960,0 17930,0 99,8

Физическая культура и спорт 11 00 1216,8 1216,5 100,0

Средства массовой информации 12 00 4,5 4,5 100,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

13 00 9895,4 9895,4 100,0



Расходы на образование, тыс. рублей



Расходы на культуру, тыс. рублей

Факт     2016 
года

План     2017 
года

Факт     2017 
года

5874,6 6900 6899,9

17595,4 19685,5 19685,3

4257
4894,4 4891,5

2989,2 1312,9 1307,3

Прочие 
мероприятия по 
культуре

Развитие 
музейного дела

Организация 
культурного 
досуга

Библиотечная 
система



Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство , тыс. рублей

Факт     
2016 года

План     
2017 года

Факт     
2017 года

111494,8
55857,5 46481,3

11550,5

1199,6 1133,9

21139,7
37234,4 36333,9

5113,4
4981,7 4919,9

Другие 
вопросы в 
области ЖКХ

Благоустройств
о

Коммунальное 
хозяйство

Жилищное 
хозяйство



Расходы дорожного фонда, тыс.руб.

№

п

/

п

Наименование расходов Факт

2016 

года

План

2017 

года

Факт

2017 

года

ИТОГО 39932,3 47393,7 46522,9

1 Муниципальная программа  муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области «Содействие развитию институтов 

гражданского общества» подпрограмма  «Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры города Вятские Поляны» (средства 

населения, спонсоров и городского бюджета направлены на щебенение

дороги, ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тратуаров)

0 2649,8 2649,7

2 Муниципальная программа  муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной  

инфраструктуры  города Вятские Поляны» подпрограмма «Городская 

комфортная среда на 2017 год» (средства федерального, областного и 

городского бюджетов направлены на асфальтирование  дворовых  

территорий)

0 8894,8 8894,8

3 Муниципальная программа  муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области  «Развитие транспортной системы», 

в т..ч:

39932,3 35849,1 34978,4

Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов

12995,8 11222,5 11019,7



Расходы дорожного фонда, тыс.руб.

Наименование расходов Факт

2016 года

План

2017 года

Факт

2017 года

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов

2951,2 8669,8 8047,9

Субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт дорог общего 

пользования местного значения

21787,8 14863,2 14819,8

Софинансирование к субсидии из областного бюджета 1662,8 401,0 398,4

Установка новых светофорных узлов и дорожных знаков; нанесение 

горизонтальной разметки проезжей части улиц; устройство и 

реконструкция существующих искусственных неровностей проезжей части; 

устройство механических ограждений; реконструкция, дооборудование, 

переоборудование, перенос существующих и устройство новых пешеходных 

переходов

534,7 692,6 692,6

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны, составляет 109,7 км.



Структура расходов городского бюджета состоит 
из 14 муниципальных программ и непрограммных 

расходов

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы

Социаль-

ной

направлен-

ности

(5 программ)

Обеспечение 

безопасных

условий

жизнедея-

тельности 

(2 программы)

Поддержка

отраслей

экономики

(4 программы)

Общего

характера

(3 программы)

Непрограммные 
расходы

на содержание 
контрольно-счетной

комиссии



Итоги реализации МП за 2017 год

В 2017 году реализовано 14 муниципальных программ 
на общую сумму 615037,0 тыс. рублей

Социальной 
направленности

Развитие образования-

321247,2 тыс. рублей

Повышение 

эффективности

реализации 

молодежной политики –

862,0 тыс. рублей

Развитие культуры –

70761,6 тыс. рублей

Развитие физической

культуры и спорта –

1216,5 тыс. рублей

Содействие развитию 

институтов

гражданского общества –

16449,1 тыс. рублей

Обеспечение 
безопасных условий
жизнедеятельности

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения

города Вятские Поляны 

Кировской области –

722,9 тыс. рублей

Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и 

использование природных

ресурсов – 19431,1 тыс. рублей

Поддержка
отраслей 

экономики

Развитие строительства

и архитектуры –

47691,3 тыс. рублей

Развитие транспортной

системы –

35005,9 тыс. рублей

Развитие жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

города Вятские Поляны –

40866,8 тыс. рублей

Поддержка и развитие

малого и среднего

предпринимательства –

7857,1 тыс. рублей

Общего
характера

Управление 

муниципальным

имуществом –

7049,3 тыс. рублей

Развитие муниципального

управления и другие

обязательства

муниципального 

образования –

29658,9 тыс. рублей

Управление 

муниципальными

финансами –

16217,3 тыс. рублей

http://www.admvpol.ru/upload/Itogi MP za 2015 .zip
http://www.admvpol.ru/upload/Itogi realizacii MP za 2017 god.xls
http://www.admvpol.ru/upload/Itogi realizacii MP za 2017 god.xls
http://www.admvpol.ru/upload/Itogi realizacii MP za 2017 god.xls
http://www.admvpol.ru/upload/Itogi realizacii MP za 2017 god.xls


Структура расходов городского 
бюджета 

(Оценка эффективности муниципальных программ)

http://www.admvpol.ru/about/statistics/godovoy-doklad-o-khode-realizatsii-i-otsenke-effektivnosti-realizatsii-munitsipalnykh-programm-za2017.php
http://www.admvpol.ru/about/statistics/godovoy-doklad-o-khode-realizatsii-i-otsenke-effektivnosti-realizatsii-munitsipalnykh-programm-za2017.php


Муниципальные программы 

Наименование расходов

Утверждено 

сводной   

бюджетной

росписью

на 2017 год

(тыс. руб.)

Факт 2017 года

(тыс. рублей)

Процент 

исполнения 

(%)

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие образования"

321406,58 321247,2 100,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Повышение эффективности реализации 

молодежной политики"

862 862 100,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие культуры"

70777,6 70761,6 100,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие физической культуры и спорта"

1216,8 1216,5 100,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Содействие развитию институтов 

гражданского общества"

16831,8 16449,1 97,7

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области"

726,9 722,9 99,5

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие строительства и архитектуры"

57281,8 47691,3 83,3

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие транспортной системы"

35925,3 35005,9 97,4



Муниципальные программы 

Наименование расходов

Утверждено 

сводной   

бюджетной

росписью

на 2016 год

(тыс. руб.)

Факт 2016 года

(тыс. рублей)

Процент 

исполнения 

(%)

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны"

41895,0 40866,8 97,5

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов""

19431,5 19431,1 100,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства"

7857,1 7857,1 100,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальным 

имуществом"

7148,5 7049,3 98,6

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области "Развитие муниципального 

управления и другие обязательства муниципального образования"

30479,2 29658,9 97,3

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальными 

финансами"

16218,1 16217,3 100,0

Итого 628058,1 615037,0 97,9



Социальная политика 
(тыс.руб.)



Расходы на реализацию мер социальной 
поддержки и социальных выплат 

гражданам

Наименование мер социальной поддержки

Численность лиц, 

которым фактическим 

предоставлены меры 

социальной поддержки 

на 01.01.2017 года 

(чел.)

Произведено 

расходов (тыс. 

рублей)

Предоставление льготы по оплате ЖКУ родителям погибших

военнослужащих

1 0,5

Ежегодная социальная выплата лицам, которым присвоено звание

«Почетный гражданин города Вятские Поляны»

10 37,5

Предоставление единовременной социальной выплаты долгожителям

города

61 35,1

Предоставление социальных выплат молодым семьям на

приобретение (строительство) жилья

1 794,7

Ежемесячная социальная выплата, предоставляемая Почетным

гражданам города Вятские Поляны

11 146,1

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой

(попечительством), в приемной семье

79 6447,0

Компенсация части платы, взымаемой за содержание детей в

образовательных организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования

535 1926,8



Предоставление субсидий из 
городского бюджета

Субсидии
Юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам –

производителям 
товаров, работ, услуг Некоммерческим 

Организациям (за 
исключением 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений).



Предоставление субсидий из 
городского бюджета

Наименование

План 

2017 года

(тыс.руб.)

Факт

2017 года

(тыс.руб.)

Исполнение

(%)

1

Юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам , в т.ч.: 8231,5 8231,3 100,0

1.1

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 374,4 374,2 99,9

1.2

Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего 

предпринимательства 7857,1 7857,1 100



Предоставление субсидий из 
городского бюджета

Наименование

План 

2017 года

(тыс.руб.)

Факт

2017 года

(тыс.руб.)

Исполнение

(%)

2

Некоммерческим 

Организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), в т.ч.: 492,0 484,5 98,5

2.1

Некоммерческой организации «Вятскополянская городская 

организация Кировской областной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов». 350,0 350,0 100,0

2.2

Некоммерческой организации «Вятскополянская районная 

организация Кировской областной организации 

Общероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество инвалидов»  (ВОИ)» 142,0 134,5 94,7



Результаты предоставления 
субсидии

Некоммерческой организации 

«Вятскополянская городская  

организация Кировской 

областной организации  

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных

Сил и правоохранительных органов».

За счет средств местного бюджета, на основании 

заключенного соглашения с администрацией 

города, представлена субсидия на содержание  

организации в размере 350,0 тыс.руб. (на выплату 

заработной платы с начислениями работникам 

организации, на текущие расходы, на содержание 

имущества, на выпуск  номеров  газеты «Отчина»).

Некоммерческой организации 

«Вятскополянская районная 

организация Кировской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации  

«Всероссийское общество инвалидов»  

(ВОИ)»

За счет средств местного бюджета, на основании 

заключенного соглашения с администрацией 

города, представлена субсидия на содержание  

организации в размере 134,5 тыс.руб. (на выплату 

заработной платы с начислениями работникам 

организации и на текущие расходы).



Результаты 
предоставления субсидии

Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 

издержек

За счет средств местного бюджета субсидия 

представлена  управляющей компании ООО 

«Уютный квартал»» в размере 374,2 тыс. рублей на 

возмещение недополученных доходов  в связи с 

оказанием услуг населению по вывозу жидких 

бытовых отходов из не канализированных 

многоквартирных домов.

Предоставление субсидий субъектам 

малого  и среднего 

предпринимательства

За счет средств местного, областного и 

федерального бюджетов предоставлена субсидия 

в сумме 7857,1 тыс.рублей на развитие малого и 

среднего предпринимательства  в городе Вятские 

поляны. Пооизведены расходы на возмещение 

части затрат субъектов малого 

предпринимательства:

- - по выплате авансовых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) в сумме 6615,0 

тыс.рублей;

- - по оплате аренде объектов недвижимости, 

расположенных на территории промышленного 

парка; в сумме 321,1 тыс.рублей;

- - на осуществление деятельности с сфере 

социального предпринимательства в сумме 

921,0 тыс.рублей. 



Муниципальные услуги 
(работы)

Муниципальные
услуги 

(работы) 
в области:

ОбразованияКультуры

Отчет о предоставлении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (работ) за 2017 год 

http://www.admvpol.ru/upload/Otchet za 2017 god.xls
http://www.admvpol.ru/upload/Otchet za 2017 god.xls


Спасибо за внимание!


