
 

   Отчет  

 об исполнении бюджета   

 муниципального образования 

 городского округа город 

 Вятские Поляны  за 2014 год 

 



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 2014 год 

прогноз факт 

2 953,4 2 828,4 

отгружено товаров 
собственного 

производства, выполнено 
работ и услуг 

собственными силами,  
млн. руб. 

на 4,2% 

прогноз факт 

15 641 15 064 

среднемесячная 
номинальная 

начисленная заработная 
плата, рублей 

на 3,7% 



Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за 2014 год 

прогноз факт 

3924,9 3898,5 

оборот розничной 
торговли,  

млн. рублей 

на  26,4 

прогноз факт 

38,2 

194,0 

Прибыль прибыльных 
крупных и средних 
предприятий (без 

организаций с 
численностью работников 

не более 15 человек),  
млн. рублей 

на 155,8 



Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за 2014 год 

прогноз факт 

612,3 
781,8 

инвестиции в основной 
капитал, млн. рублей 

на 169,5 

прогноз факт 

12 
21 

ввод жилья,  
тыс.кв.м. 

на 9 тыс. м² 



Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за 2014 год 

105
106

107
108

109
110

111

107,3 

111,0* 

факт прогноз 

индекс потребительских цен на период  
с начала 2014 года,   % 

на 3,7 п.п. 



Основные характеристики исполнения бюджета 

муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны  

за 2014 год 

Наименование План 2014 года 
(Решение 

Вятскополянской 
городской Думы от 
05.12.2013 №82 с 
учетом внесенных 

изменений) 

Исполнение % 
исполне

ния 

Доходы, 

тыс.рублей 

556361 557494,9 100,2 

Расходы, 

тыс.рублей 

593002,6 588354,9 99,2 

Дефицит (-), 

Профицит (+) , 

тыс.рублей 

-36641,6 -30860,0 89,1 



Исполнение городского бюджета по 
доходам, тыс. рублей 

221163,2

223225,7

228229,1

400182,5

333135,3

329265,8

621345,7

556361,0

557494,9
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неналоговые
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Безвозмездные

поступления

                           

                ДОХОДЫ

)всего(

Первоначальный план Уточненный план Факт



Структура доходов городского 

бюджета в 2013 и 2014 годах (в %) 

33,6

15,5

50,9

налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

       2013 год  2014 год 

59,1
12,6

28,3



Налоговые доходы городского 
бюджета в 2014 году 

93694,3 

тыс. руб.

59,4%

30462,7 

тыс.руб.

19,3%

28437,3 

тыс.руб.

18,0%

5132,5

тыс.руб.

3,3%

налог на доходы физических лиц

налоги на совокупный доход

налоги на имущество

прочие налоговые доходы

93694,3

11042,8

8218,9

Налог на имущество физ. лиц

Земельный налог

Налог на доходы физ.лиц

Налоги уплачиваемые 

жителями города в тыс. 

рублей 



Структура неналоговых доходов городского 
бюджета в 2014 году 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

30833,5

тыс.руб.

43,7%

8093,8тыс. 

руб.

11,5%

7150,5

тыс.руб.

10,2%

8204,5

тыс.руб

11,6%

16220,0тыс. 

руб.

23,0%

доходы от оказания платных услуг

доходы от реализации имущества

доходы от сдачи в аренду имущества

доходы от арендной платы за землю до разграничения государственной
собственности
прочие неналоговые доходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура безвозмездных 
поступлений городского бюджета в 

2014 году 

68614,8 тыс. 

руб.

20,8%

94878,7 

тыс.руб.

28,8%

158633,4 

тыс.руб.

48,2%

7138,9тыс.руб.

2,2%

дотации

субсидии

субвенции

иные безвозмездные
поступления



Результаты выполнения Плана мероприятий по 

повышению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 2014 году 

Поступление задолженности по налоговым и неналоговым доходам 

После 

рассмотрения  

организаций на 

комиссии по 

недоимке                     

+ 9471,1 тыс. 

руб. 

После 

направления 

писем – 

напоминаний 

должникам                  

+ 1387,2 тыс. 

руб. 

В результате 

проведения 

претензионно – 

исковой работы 

по арендным 

платежам              

+ 4434,8 тыс. 

руб. 



Результаты выполнения Плана мероприятий по 

повышению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 2014 году 

Комиссия по легализации «теневой» заработной платы: + 232,8 
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 -11 человек; 

-Поставлено на налоговый учет 4 налогоплательщика. 

 
 

Выявление объектов незавершенного строительства готовых к эксплуатации 
и объектов недвижимого имущества, отсутствующих в информационных 

ресурсах налоговых органов: 

-Оценка поступления налога на имущество физических лиц составит 30,0 
тыс. рублей  

 



Недоимка по платежам в бюджет 
(в млн. рублей) 
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    +4,2
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  +3,2



Динамика расходов городского 
бюджета (тыс.руб.) 



Динамика муниципального 

долга (тыс.руб.) 



Удельный вес в общей сумме исполнения 

расходов городского бюджета за 2014 год, 

                                                    __%__ 

                                                    тыс.руб. ( ) 



Исполнение расходной части бюджета муниципального  

образования городского округа город Вятские Поляны  

за 2014 год по разделам бюджетной классификации 

НАИМЕНОВАНИЕ Рз, Прз ПЛАН 

 (тыс.руб.) 

ИСПОЛНЕНИЕ 

(тыс.руб.) 

% 

исполне

ния 

ИТОГО 593002,6 588354,9 99,2 

Общегосударственные вопросы 01 00  52765,5 52657,1 99,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03 00 1916,6 1913,5 99,8 

Национальная экономика 04 00 35781,3 35617,2 99,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 137938 137441,1 99,6 

Охрана окружающей среды 06 00 219,5 214,5 97,7 

Образование 07 00 292205,1 292145,4 100 

Культура, кинематография 08 00 32073,9 28322,7 88,3 

Социальная политика 10 00 33299,7 33240,5 99,8 

Физическая культура и спорт 11 00 1435,4 1435,3 100 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13 00  6357,6 5367,6 100 



Расходы на образование, тыс. рублей 
 
 



Расходы на культуру, тыс. рублей 
 
 

Факт     2013 
года 

План     2014 
года 

Факт     2014 
года 

5315,7 5897,7 5897,6 

18367,4 
20724,8 16273,8 

3306,9 

3925,2 3925,2 5850,2 
1526,2 1526,1 

Прочие мероприятия 
по культуре 

Развитие музейного 
дела 

Организация 
культурного досуга 

Библиотечная система 



Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство , тыс. рублей 

 
 

Факт      2013 
года 

План     2014 
года 

Факт     2014 
года 

11039,5 

48468,1 48466,7 

59188,6 

54708,7 54230,6 

27918,7 30199,1 30181,9 

4757,4 4562,1 4561,9 

Другие вопросы в 
области ЖКХ 

Благоустройство 

Коммунальное 
хозяйство 

Жилищное хозяйство 



Расходы дорожного фонда, тыс.руб. 
 

Наименование расходов 

 

Факт 

2013 года 

План 

2014 года 

Факт 

2014 года 

Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 13142,9 18619,6 18592,8 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 13150,5 6887,5 6887,4 

Благоустройство набережной р. Вятки 909,1 468,5 468,4 

Субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт дорог общего пользования местного 

значения 
1280,0 7417 7292 

Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости - 20 12,6 

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 

- 349,6 349,6 

Субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов 
3953,0 - - 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов за счет городского бюджета 
374,2 - - 

Субсидии из областного бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним 
7002,0 - - 

ИТОГО 39811,7 33762,2 33602,8 



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) 

Непрограм- 

мные  

расходы 
(на содержание 

Вятскополянской городской 

Думы,  

контрольно-счетной 

комиссии) 

 

 

 

 



Структура расходов городского 
бюджета  

(Оценка эффективности муниципальных программ)  
 

http://www.admvpol.ru/upload/cvod. god. doklad.zip


Реализация муниципальных 
программ 

Итоги реализации МП за 2014 год 
 

Бюджет муниципального 

образования городского 

округа город Вятские 

Поляны - программный 

бюджет и состоит из 14 

муниципальных программ.  

Фактический расход за 

2014 год составил в сумме 

584934,2 тыс.руб.  2
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http://www.admvpol.ru/upload/Itogi programm za 2014.zip
http://www.admvpol.ru/upload/Itogi programm za 2014.zip


Муниципальные программы  
 

Наименование расходов 

Утверждено  

сводной    

     бюджетной 

 росписью 

 (тыс. руб.) 

Факт 

 (тыс. рублей) 

Процент  

исполнения  

(%) 

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие образования" 

282791,1 282680,8 100 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Повышение эффективности реализации 

молодежной политики" 

1573,3 1573,3 100 

 Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие культуры" 

63720,4 59968,4 94,1 

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие физической культуры и спорта" 

1435,4 1435,3 100 

   Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Содействие развитию институтов 

гражданского общества" 

15506,4 15485,4 99,9 

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области" 

1931,1 1923,5 99,6 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие строительства и архитектуры" 

49628 49626 100 

   Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие транспортной системы" 

33812,1 33652,7 99,5 



Муниципальные программы  

 

Наименование расходов 

Утверждено  

 сводной 

бюджетной  

росписью  

(тыс. руб.) 

Факт 

 (тыс. руб.) 

Процент  

исполнения  

(%) 

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры города Вятские Поляны" 

77009 76529 99,4 

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов"" 

788 783 99,4 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства" 

300 300 100 

 Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальным имуществом" 

6212,1 6204,1 99,9 

   Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области "Развитие муниципального управления и другие 

обязательства муниципального образования" 

43126,1 43029 99,8 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области "Управление муниципальными финансами" 11743,7 11743,7 100 

                                                                                                                                    Итого 

 
589576,8 584934,2 99,2 



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 01.01.2015 года (чел.) 

Произведено расходов 

(тыс. рублей) 

Предоставление льготы по оплате ЖКУ  почетным гражданам и родителям 

погибших военнослужащих 

11 45,2 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

843 13180,3 

  

Ежегодная социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный 

гражданин города Вятские Поляны» 

9 25,0 

Предоставление единовременной социальной выплаты долгожителям города 54 30,8 

Социальная выплата молодым семьям на приобретение жилого помещения, в 

том числе экономкласса, или строительство индивидуального жилого дома, в 

том числе экономкласса 

3 1390,8 

Ежемесячная социальная выплата, предоставляемая  Почетным гражданам 

города Вятские Поляны  

10 69,0 

Вознаграждение, причитающее приемным родителям 9 724,2 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

64 5 395,3 

Компенсация части платы, взимаемой за содержание детей  в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

1 855 

  

  

7 269,0 



Предоставление субсидий из 
городского бюджета 

Субсидии Юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 

организаций), 
индивидуальным 

предпринимателям, 
физическим лицам 

Некоммерческим  
Организациям (за 

исключением 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений). 



Предоставление субсидий из 
городского бюджета 

Наименование 
План  

(тыс.руб.) 

Факт  

(тыс.руб.) 

Исполнение 

 (%) 

1 

Юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам , в т.ч.: 1387 1367,6 98,6 

1.1 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 562 542,9 96,6 

1.2 

Субсидия ресурсоснабжающим  организациям в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

оказанием услуг по теплоснабжению 825 824,7 100 



Предоставление субсидий из 
городского бюджета 

Наименование 

План  

(тыс.руб.) 

Факт  

(тыс.руб.) 

Исполнение  

(%) 

2 

Некоммерческим  

Организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), в т.ч.: 840 840 100 

2.1  

автономной некоммерческой организации хоккейно-

футбольный клуб «Электрон» 150 150 100 

2.2 

 Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 

города Вятские Поляны  300 300 100 

2.3 

некоммерческой организации «Вятскополянская городская 

организация Кировской областной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов  

      (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов». 390 390 100 



Результаты предоставления 
субсидии 

Некоммерческой организации 

«Вятскополянская городская 

организация Кировской  

областной организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов  

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов». 

Автономной некоммерческой 

организации хоккейно-

футбольный клуб «Электрон» 

Фонду поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Вятские 

Поляны  

На развитие взрослого хоккея и футбола в 2014 году выделено из 
городского бюджета 150,0тыс.руб. (на оплату аренды ледовой 
арены в п.Кукмор, аренды хоккейной коробки в г.Вятские Поляны, 
на  приобретение спортинвентаря). 

За счет средств местного бюджета, на основании 

заключенного соглашения с администрацией города, 

представлена субсидия на содержание  организации в 

размере 390 тыс.руб. (на выплату заработной платы с 
начислениями работникам организации, на текущие 
расходы, на содержание имущества, на выпуск 4 номера  
газеты «Отчина») . 

За счет средств местного бюджета предоставлена субсидия 
фонду поддержки малого и среднего предпринимательства в 
сумме 300,0 тыс. на развития предпринимательства и 
формирования положительного имиджа малого бизнеса 



Результаты 
предоставления субсидии 

Ресурсоснабжающим организациям 

в целях возмещения  затрат в связи 

с оказанием  

услуг по теплоснабжению 

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 УК ЖКО» в 

размере 562 тыс.руб. на возмещение недополученных 
доходов  в связи с оказанием услуг населению по 
вывозу жидких бытовых отходов из 
неканализированных многоквартирных домов. 

Субсидия предоставлена за счет средств местного 
бюджета ресурсоснабжающей организации  ООО 
«Малой энергетике» в сумме 825,0 тыс.руб.  для 
возмещения затрат на оказание  услуги по 
телоснабжению.  



        Муниципальные услуги  
        (работы) 

Строительства 

По обеспечению 

 деятельности  

 ОМС 

Культуры 

Методического  

и бухгалтерского  

обслуживания 

Спорта 

Жилищно 

коммунального  

хозяйства 

Образования 

Муниципальные 

 услуги  

(работы)  

в области: 

Отчет о предоставлении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (работ) за 2014 год  

 

http://www.admvpol.ru/about/statistics/butget/vypolnenie-munitsipalnogo-zadaniya-na-okazanie-munitsipalnykh-uslug-rabot.php
http://www.admvpol.ru/about/statistics/butget/vypolnenie-munitsipalnogo-zadaniya-na-okazanie-munitsipalnykh-uslug-rabot.php


Спасибо за внимание! 


