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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к форме 2п-мун «Основные показатели прогноза  

социально-экономического развития 

 города Вятские Поляны на 2019-2021 годы» 

 

 

Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» определена система стратегического 

планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Одним из документов стратегического планирования является прогноз 

социально-экономического развития. 

В Кировской области порядок разработки прогнозов определяется 

нормативно-правовыми актами Правительства области, устанавливающими 

круг участников, формы и сроки разработки прогнозов, порядок 

взаимодействия участников процесса прогнозирования. 

Прогнозирование социально-экономического развития является 

неотъемлемой частью бюджетного процесса. В соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации и законом Кировской области «О 

бюджетном процессе в Кировской области» от 24.10.2013 № 336-ЗО, одной из 

основ составления бюджета является прогноз социально-экономического 

развития на среднесрочный период, а для формирования бюджетного прогноза 

разрабатывается прогноз социально-экономического развития на 

долгосрочный период.  

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования – это документ стратегического планирования, содержащий 

систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых 

результатах социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период.  

Прогноз социально-экономического развития согласовывается с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 

Федерации и Кировской области, а также учитывает влияние местных 

особенностей на социально-экономическое развитие территории. 

Прогноз социально-экономического развития позволяет определить: 

- тенденции и количественные параметры социально-экономического 

развития; 

- финансовое состояние территории; 

- результаты реализации решений Правительства Российской 

Федерации, Кировской области, органов местного самоуправления на 

процессы экономического и социального развития территории. 
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Пояснительная записка содержит обоснование параметров прогноза, в 

том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 

причин и факторов прогнозируемых изменений. 

 

1.Административно-территориальное устройство 

Полное наименование: муниципальное образование городской округ 

город Вятские Поляны Кировской области. 

Сокращенное наименование: город Вятские Поляны. 

 

2.Население 

Среднегодовая численность постоянного населения города за 2016 и 

2017 годы составила соответственно 32,935 и 32,690 тыс. человек и 

сократилась на 0,245 тыс. человек. 

Плотность постоянного населения города на 01 января 2018 года 

составила 1 153 человек на 1 кв. км. Это один из густонаселенных городских 

округов Кировской области. 

Демографическая ситуация в городе остается напряженной несмотря на 

некоторые улучшения. 

В 2017 году число родившихся, по сравнению с 2015 годом, 

уменьшилось на 110 и составило 312 человек. Число умерших уменьшилось на 

21 и составило 494 человека. 

Смертность превысила рождаемость, и естественная убыль составила 

182 человека, т.е. увеличилась на 89 человек относительно естественной 

убыли 2016 года (93 человека). 

Динамика в миграционных процессах. Число прибывших составило 

1066 человек, а число выехавших - 1139 человек. В целом, за счет 

миграционной убыли численность населения снизилась на 73 человека, что на 

71 человека меньше, чем в 2016 году. 

Тенденция сокращения численности населения города сохранится и в 

последующие годы. 

Оценка среднегодовой численности населения города на 2018 год – 

32,702 тыс. человек. Прогноз с 2019 года по 2021 год по 2 варианту 

соответственно – 32,187 тыс. чел., 31,954 тыс. чел., 31,721 тыс. чел. 

Численность детей в возрасте 0-17 лет в 2017 году составила 6,758 тыс. 

человек (на 157 человек меньше, чем ожидалось при прогнозировании в 

прошлом году), по 2 варианту оценка 2018 года – 6,746 тыс. человек, к 2021 

году численность детей увеличится незначительно и составит 6,834 тыс. 

человек.  
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3. Общеэкономические показатели 

На территории муниципального образования к концу 2017 года 

зарегистрировано 707 организаций, в том числе 87 крупных (по данным 

Кировстата, количество крупных и средних организаций с численностью 

свыше 15 человек – 72, и 15 – с численностью работников менее 15 человек). 

Планируется сохранить число организаций к 2021 на уровне 86.  

При составлении прогноза в июне 2017 года ожидалось увеличение 

количества организаций до 763 единиц. Но в связи с тем, что налоговой 

службой была проведена инвентаризация организаций с «нулевой» 

отчетностью, часть их ликвидировалась. Несколько организаций поменяли 

собственников и перерегистрированы в другие регионы. 

В прогнозируемом периоде (2018-2021 гг.) увеличения числа крупных и 

средних организаций не ожидается, так как предвидится развитие малого 

бизнеса.  

Количество организаций муниципальной формы собственности (на 31 

декабря 2017 года) составляет 55 единиц или 7,8% от общего числа 

организаций, в том числе организаций социальной сферы – 30 (из них: 20 в 

области образования, 10 – культуры).  

В 2018 году запланирована ликвидация МУП «Ритуальные услуги» 

путем присоединения к МП «Вятскополянский комбинат «Здоровье».  

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по 

полному кругу предприятий города за 2017 год составил 11 011 202,1 тыс. руб. 

в действующих ценах или 101,8% к уровню 2016 года. В том числе оборот 

крупных и средних организаций города (их количество составляет 87 единиц) 

составил 5 883 215 тыс. руб. и уменьшился на 0,3% к 2016 году. В 2018 году 

ожидается уменьшение объема оборота организаций по полному кругу 

предприятий к уровню 2017 года на 1%. 

На 2019-2021 годы прогнозируется увеличение объема оборота по 

полному кругу организаций на 5,8% - 5,7% - 4,1% соответственно.  

Прогнозные значения прошлого года по оценке оборота организаций на 

2017 год ожидались выше на 2,05 млрд. рублей, в том числе по крупным и 

средним – на 2,16 млрд. рублей. Это произошло, в основном, по причине 

уменьшения оборота промышленных предприятий на 4,8% (повлияло 

снижение объемов производства и продаж продукции ООО «Молот-Оружие» 

вызванное санкциями со стороны США и прохождением Кубка конфедерации 

по футболу 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018). 

При уточненном годовом плане собственных доходов бюджета (без 

учета безвозмездных поступлений) в сумме 255 359,1 тыс. рублей в городской 

бюджет поступило 246 449,8 тыс. рублей, или 96,5%. Налоговых доходов 

поступило 167 559,6 тыс. рублей, или 98,7% к уточненному годовому плану. 

Неналоговых доходов поступило 78 890,2 тыс. рублей, что составляет 92,2% к 

уточненному годовому плану. 
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Расходы городского бюджета за 2017 год исполнены на 97,9% к 

уточненному годовому плану или в сумме 616 300,0 тыс. рублей. При этом 

расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета выполнены 

на 99,2%, за счет средств, полученных из других бюджетов - 96,6 %. 

Исполнение городского бюджета осуществлялось в соответствии со 

сводной бюджетной росписью и кассовым планом на 2017 год. В общем 

объеме расходов бюджета основная доля приходится на социально-

культурную сферу – 62,8 % от общей суммы расходов. 

По итогам работы за 2017 год бюджет исполнен с дефицитом в сумме 

67 451,2 тыс. рублей при планировании бюджета с дефицитом 70 452,5 тыс. 

рублей.  

По состоянию на 1 января 2018 года внутренний муниципальный долг 

составил в сумме 121 500,0 тыс. рублей, или 49,3% от фактического объема 

доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.  

В отчетном периоде на финансирование дефицита бюджета привлечено 

кредитов кредитных организаций в сумме 126 000 тыс. рублей, погашено в 

сумме 121 500 тыс. рублей. 

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили всего 

9 895,4 тыс. рублей, или 100,0 % к годовому плану. 

Фактическое поступление налоговых и иных платежей в федеральный 

бюджет ниже значения, намеченного при прогнозировании в 2017 году на 33,8 

млн. рублей. На 17 млн. рублей больше ожидаемого поступило в областной 

бюджет, и на 8,4 млн. рублей меньше в местный бюджет (ожидали получения 

недоимки по арендным платежам от организации-банкрота ОАО «МОЛОТ»).  

Поступление налоговых и иных платежей в местный бюджет отражает 

поступления налоговых доходов местного бюджета, уменьшенные на 

величину акцизов. 

По оценке 2018 года поступление налоговых и иных платежей во все 

уровни бюджетов по городу увеличится на 3,1%. В 2019 - 2021 годах 

прогнозируется поступления налоговых и иных платежей во все уровни 

бюджетов 104,3% - 103,5% - 103,6% (соответственно год к году) в связи с 

реализацией инвестиционных проектов на территории промышленного парка 

и на ТОСЭР в 2018-2021 годах. Необходимо учитывать, что резиденты 

промышленного парка и ТОСЭР имеют льготы по налогам: налог на 

имущество организаций, налог на прибыль, земельный налог. Также учтено 

сложное финансовое состояние на ООО «Молот-Оружие», сокращенная 

рабочая неделя на градообразующем предприятии и проводимая кадровая 

оптимизация в крупных организациях города. 

Снижение неналоговых доходов объясняется уменьшением объектов в 

плане приватизации муниципального имущества. В плане приватизации 

остались помещения, которые сложно продать по причине их 

неудовлетворительного состояния и невыгодного месторасположения вдалеке 
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от центральных улиц, и земельные участки в центре города под 

административно-деловую застройку по высокой цене. 

Бюджет города Вятские Поляны является дотационным. В 2017 году 

удельный вес собственных доходов в доходах местного бюджета составил 

44,9%, или 246,4 млн. рублей. В объеме безвозмездных поступлений в 2019-

2020 годах отражены суммы, утвержденные в бюджете на 3 года. В них не 

включены субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

имеющих софинансирование из областного бюджета. 

Остродефицитный бюджет города не позволяет в полной мере 

исполнять обязательства муниципалитета. Часть выполняемых в 2017-2018 

годах работ по муниципальным контрактам будет оплачена в 2019-2020 годах. 

 

4. Промышленность 

За 2017 год промышленными предприятиями города (разделы: 

В+С+Д+Е) отгружено товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на общую сумму 3 429 282,2 тыс. руб., 

что составляет 87,2% от уровня прошлого года в сопоставимых ценах. По 

крупным и средним предприятиям города объем отгруженной продукции 

сложился в размере 2 856 374 тыс. руб., индекс производства составил 87,1% к 

предыдущему году в сопоставимых ценах. 

Основную долю в сфере обрабатывающих производств занимает доля 

объема отгруженной продукции предприятиями компании «Молот» (ОАО 

«Молот», ООО «Молот-Оружие») – порядка 70%. 

Раздел В. Объем добычи полезных ископаемых (добыча глины - ООО 

«Агротранс», добыча песка – ИП Каримов) составляет 0,24% в объеме 

промышленной продукции города. В 2017 году наблюдается увеличение 

объемов по добыче песка и глины. Индекс производства по этому виду 

деятельности составил 100,0%.  

Раздел С. Основную долю – 79,1%, в объеме промышленной продукции 

в 2016 году, составил объем продукции обрабатывающих производств, индекс 

производства – 85,7% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года (в том числе 

по крупным и средним предприятиям – 2 313 170 тыс. рублей, индекс 

производства – 86,0% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года). 

Темп роста отгруженных товаров по полному кругу предприятий в 

сфере производства пищевых продуктов за 2017 год составил 69,6% к 

соответствующему периоду прошлого года, в том числе по крупным и 

средним предприятиям – 73,9%. 

Раздел представлен двенадцатью организациями, три из которых 

зарегистрированы в городе Вятские Поляны, но осуществляют свою 

производственную деятельность на территории Вятскополянского района. 

Ещё 5 организаций деятельность не осуществляют совсем. 
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ООО «Производственный комбинат» Вятскополянского райпо имеет 

широкую номенклатуру выпускаемой продукции: хлеб, хлебобулочные и 

кондитерские изделия; колбасы, копчености, мясные и куриные 

полуфабрикаты, переработанная рыба. По всем позициям из-за высокой 

конкуренции и заходов торговых сетей с гибкой ценовой политикой, 

предприятие вынуждено сокращать производство. В 2017 году произошло 

снижение производства хлеба и хлебобулочных изделий, мясных 

полуфабрикатов, по переработке рыбы относительно 2016 года. 

ООО «Поляныхлеб» показало снижение отгрузки в целом по 

предприятию на 8,3%. Основной доход организации приносит хлебопечение. 

Темп роста объема отгруженных пищевых продуктов ИП Груздалин 

А.Н. составил 92,5%. 

В связи со снижением спроса в торговых сетях города снизилось 

производство бутилированной воды ИП Гиматдинова, индекс производства 

составил 48,9%. 

Раздел лёгкой промышленности представлен 4 организациями, 3 из 

которых занимаются производством одежды, 1 – пошивом сумок из 

текстильных материалов. 

В 2017 году ООО «Молот-СпецОдежда» увеличило отгрузку 

относительно 2016 года на 7% в действующих ценах. Рост выпускаемой 

продукции ООО «Фабрикант» (пошив женской верхней одежды) позволил 

достичь индексу производства по подразделу до 102,2%. 

Индекс производства по пошиву сумок ООО «Триумф-Л» составил 

107%.  

Раздел лесной промышленности представлен 10 организациями, 4 из 

которых не осуществляют деятельность. 

В 2017 году индекс производства по ОКВЭД 16 (работает 3 

организации: ООО «Алекс», ООО «Вятский лес», ООО «Вятская фабрика 

дверей») составил 100,1%.  

Производством мебели занимаются: ООО «Строймебель», ООО 

«Мебельное торговое оборудование», ООО «Технострой-мебель», - индекс 

производства составил 100%. 

За 2017 год малыми предприятиями (раздел 20 Производство 

химических веществ и химических продуктов) было отгружено продукции и 

выполнено работ на сумму 13 097 тыс. руб. (по данным муниципальной 

статистики), темп роста отгрузки к соответствующему периоду прошлого года 

— 99,9%. 

Раздел представлен 2 организациями, 1 из которых с 2017 года не 

осуществляет деятельность. 
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Объем отгруженной продукции в сфере химического производства 

увеличился на 25,1%: ООО «Сотка зелени» увеличило отгрузку на 7,3%, а 

ООО «Полимерсервис» прекратило производство клея.  

Объем отгруженной продукции в сфере производства резиновых и 

пластмассовых изделий (раздел 22) уменьшился на 10%: ООО «Стиплекс» и 

ООО «Универсал» снизили отгрузку в связи с проводимой модернизацией 

производства. Организации ООО «Металлопласт», ООО «ПКФ «Лукол+», 

ООО «Аксар» представили нулевые отчеты за 2017 год. В целом раздел 

представлен 5 организациями. 

В сфере металлургического производства (раздел 24) зарегистрировано 1 

предприятие ООО «ВятЛитСервис». В 2017 году темп роста отгрузки составил 

116%. 

За 2017 год индекс производства готовых металлических изделий к 

соответствующему периоду прошлого года составил 96,3%. Показал 

значительное снижение объема товаров отгруженных строительных 

металлических конструкций и изделий ООО «Вятскополянский механический 

завод» (56,0%) по сравнению с 2016 годом. В то же время значительные 

объемы отгрузки у резидента промышленного парка ООО «Сервисный 

металлоцентр «Маркетинг-Бюро». Увеличение на 21,5% относительно 2016 

года. 2 организации 28.08.2017 перерегистрировались в Москву: ООО 

«Молот-армз», ООО «МА Трейд». Индекс производства ООО «МЗ Меттэм» 

также составил 96,3%. В этом разделе 4 из 15 организаций не осуществляют 

деятельность. 

Раздел 28. В сфере производства машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки, объем отгруженной продукции уменьшился на 14,6%, в 

основном за счет снижения объемов производства и продаж спортивно-

охотничьего оружия ООО «Молот-Оружие». Работа предприятия осложнена 

целым рядом факторов: 1) введение экономических санкций со стороны 

Минфина США с 20.06.2017 и приостановление контрактов в адрес 

контрагентов США (≈40% от общего объема производства); 2) прохождение 

Кубка конфедерации по футболу 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018; 3) 

ужесточение закона «Об оружии»; 4) увеличение налога на приобретение 

лицензии; 5) удорожание стоимости перевозки оружия; 6) реальное снижение 

доходов граждан. 

Предприятием ООО «Молот-Оружие» проводится работа по 

расширению номенклатуры выпуска новых изделий за счет модернизации 

существующих образцов, освоению производства ряда новых изделий. 

В 2017 году проведена работа по строительству завода по производству 

лифтов и подъемных механизмов. С 2018 года начинает выпуск продукции 

ООО «Высота 43». 

Раздел 30. С 2016 года производством прочих транспортных средств -  

металлических лодок, - занимается ООО «ОРИОН». Индекс производства в 

2017 году составил 161,9%. Организация небольшая, практически все 
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операции выполняются вручную. География сбыта очень обширная: от 

Украины до Дальнего востока. 

Раздел Д. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха. 

За 2017 год крупными и средними предприятиями было отгружено 

продукции и выполнено работ на сумму 524 978 тыс. руб. (по данным 

Кировстата), темп роста отгрузки к соответствующему периоду прошлого года 

— 100%. 

Раздел представлен 7 организациями, 3 из которых не осуществляет 

деятельность. 

К крупным организациям относится МУП «КЭС «ЭНЕРГО». 

Данный раздел представляют: ООО «Энергострой+», ООО «Малая 

энергетика», ООО «Тепловик». 

Так как отгрузка представлена по чистым видам деятельности, то в 

общий объем вошли объемы (по котельным) организаций города: ООО 

«Молот-Оружие», Вятскополянского райпо, ООО «РТП», ОАО 

«Вятскополянская птицефабрика» и др. 

Раздел Е. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

Раздел представлен 8 организациями, 1 из которых не осуществляет 

деятельность на территории города (ООО «И-Сеть» - 38.1.) и 1 – не работает. 

Данный раздел представляют: ООО «Водоканал», ООО 

«Водоотведение», ООО «Экотех», МП «Благоустройство города Вятские 

Поляны», ООО «Чистый город», и ООО «ВятМетСервис». 

 

5. Сельское хозяйство 

Объем произведенной продукции крупными и средними организациями 

сельского и лесного хозяйства в 2016 году составил 236 340 тыс. руб. и 

увеличился на 6,7 % к соответствующему периоду 2015 года (по данным 

Кировстата).  

За 2016 год на ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» произведено 

сельскохозяйственной продукции на сумму 178 441,8 тыс. рублей, индекс 

физического объема составил 102,4%. Выручка от реализации продукции, 

работ и услуг увеличилась на 4,1% относительно 2015 года. В 2016 году 

уменьшилось поголовье птицы на 19,1 тысячи, а производство яиц 

увеличилось на 1 995 тыс. штук к 2015 году. Снизился объём реализации 

живой птицы населению, так как забой птицы происходит согласно 

производственным паспортам. 

В 2017 году ожидается выручка на сумму 200 млн. рублей. Индекс 

физического объема к уровню 2016 года составит 101,1 %.  
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Стоимость кормов растет и это ведет к увеличению цены на яйцо, 

следовательно, возрастет и выручка от реализации. 

На 2018 год прогнозируется небольшое увеличение объема производства 

сельхозпродукции - 100,2%. На 2019-2020 годы индекс физического объема 

составит 100%.  

 

6. Малое предпринимательство 

Сегодня малый бизнес Вятских Полян представляют 874 

индивидуальных предпринимателей и 473 предприятий, средних предприятий 

нет, т.к. ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» стала малым предприятием.  

Численность занятых в сфере малого предпринимательства в 2017 году 

5 585человек, из них работников малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) – 2 625 человек, индивидуальных предпринимателей (с 

учетом ИП глав КФХ) – 874 человек, лиц, занятых трудом по найму у 

индивидуальных предпринимателей – 2 084 человек и 2 работника 

потребительских кооперативов. Численность занятых уменьшилась 

относительно прошлого прогноза с учетом итогов сплошного наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых и микропредприятий за 2016 год составляет 2 565 человек, 

относительно прошлого прогноза за 2016 год 2 823 человек (разница 258).  

Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к 

численности занятых в экономике города составила 38,7%. 

К 2021 году доля занятых в сфере малого бизнеса составит 39,3% по 

отношению к численности занятых в экономике (2019 год – 38,7%, 2020 год – 

39,1%). 

К концу 2018 года ожидается увеличение занятых в сфере малого 

предпринимательства до 5 294 человек, к 2021 году количество занятых в 

малом бизнесе составит 5 505 человек (2019 – 5 360 человек, 2020 – 5 456 

человек).  

В 2018 году количество субъектов малого предпринимательства 

составит порядка 1 353единиц, к 2021 году ожидается увеличение СМП до 

1 375 единиц (2019 год – 1 361 единиц, 2020 год – 1369 единиц).  

По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из 

дерева» в городе зарегистрированы 4 предприятия: ООО «Технострой», ООО 

«Алекс», ООО «Вятский лес», ООО «Вятская фабрика дверей» и 5 

индивидуальных предпринимателя. 

По «Производству пищевых продуктов» в городе зарегистрированы 6 

предприятий: ООО «ПоляныХлеб», ООО «Лавашик», ООО «Таса», ООО 

«Развитие», ООО «ПТК Вятская», ООО «Полина» и 6 индивидуальных 
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предпринимателей. 2 предприятия ООО «ПТК Вятская», ООО «Развитие» не 

работают  

«Текстильное и швейное производство» в городе осуществляют 3 

индивидуальных предпринимателя. 

«Производство одежды» к концу 2017 года представляют 3 предприятия: 

ООО «МолотСпецОдежда», ООО «Фабрикант», ООО «Швейное ателье» и 8 

индивидуальных предпринимателей. 

«Производство кожи и изделий из кожи» - 1 предприятие ООО 

«Триумф-Л». 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

крупных предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по городу в 2017 году составила 8 285 человек. К 2021 

году планируется уменьшение численности до 8 178 человек. 

Оборот субъектов малого предпринимательства по итогам 2016 года 

составил 4 911 314,4 тыс. рублей (увеличение относительно прошлого 

прогноза ввиду перехода ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» в малый 

бизнес). 

Оборот СМП в 2017 году сложился в размере 5 458 370,9 тыс. руб. и 

увеличился относительно 2016 года на 11,1%, в т.ч. оборот малых 

предприятий составил 3 617 306,3 тыс. руб. (темп роста – 114,7%), оборот 

индивидуальных предпринимателей – 1 834 007,6 тыс. руб. (темп роста – 

104,7%). КФХ не подают отчетность, поэтому нет данных по их отгрузке и 

обороту.  

В оборот малых предприятий по прочим видам экономической 

деятельности включены объемы производства прочих неметаллических 

минеральных продуктов на общую сумму порядка 200 млн. рублей (ООО 

«Комфорт», ООО «Пром-Комфорт», ООО «Стройком»), по операциям с 

недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг более 400 млн. 

рублей. Большой объем в обороте занимает гостиничный и ресторанный 

бизнес – более 100 млн. рублей, растёт объем оздоровительных услуг, 

несколько снизились объемы образовательных услуг и производство 

корпусной мебели.  

В 2018 году темп роста оборота СМП составит 105,2%, за 2019-2020-

2021 годы темп роста по 2 варианту составит 105,6-105,4-105,5% 

соответственно.  

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг субъектами 

малого предпринимательства за 2017 год составил 2 519 868,8 тыс. руб., темп 

роста – 119,3%. 

Благодаря реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

благоприятных условий для развития малого предпринимательства, ежегодно 



12 

увеличивается как число субъектов малого бизнеса, так и численность занятых 

в этой сфере. 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

проводятся мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства». 

Администрацией города разработаны нормативные акты, регулирующие 

процесс предоставления субсидий СМП на возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга), 

социальных проектов, арендной платой резидентов промышленного парка. 

Организованы сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, 

«Масленичная». Оказана консультационная помощь по вопросам защиты прав 

потребителей. Проводится ежемесячный ценовой мониторинг на отдельные 

виды продовольственных товаров в 7 объектах розничной торговли города, 

среди которых магазины федеральных сетей, локальных сетей, несетевые 

магазины и рынок.  

В рамках мероприятия сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки 

и развития предпринимательства, формирования положительного имиджа 

малого бизнеса 4 СМП приняли участи в областном конкурсе 

«Предприниматель года», двое из них признаны победителями: ООО 

«Водоотведение» в номинации «Успешный старт», ООО «Фирма ДоМакс» в 

номинациях «За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере 

оказания услуг» и «Женщина - предприниматель года».  

В марте на ЦКТВ «Молот» в программе «Открытый диалог» директор 

Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства дал интервью, в 

котором подробно проинформировал о деятельности Фонда. 

Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства проведены 

мероприятия: 

- выданы льготные кредитные займы 28 СМП в размере 27 395 тыс. 

рублей. Действующий портфель займов на 01.01.2018 составил 37 553 тыс. 

рублей; 

- предоставлено 585 консультаций 507 СМП по вопросам, касающимся 

предпринимательской деятельности (юридическое, экономическое, налоговое, 

бухгалтерское направление); 

- проведены курсы и мастер-классы: «1-С бухгалтерия», «Кройка и 

шитье», «Парикмахерское искусство», «Мастер ногтевого сервиса», 

«Массаж», «Визаж»; 

На площадке Бизнес-центра прошли следующие мероприятия: 

26 января и 21 февраля – проведены рабочие совещания с группами 

предпринимателей сферы торговли; 

12 мая — стратегическая сессия по оценке туристического потенциала 

города; 
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19 мая — совещание в формате «вопрос-ответ» предпринимательского 

сообщества города с представителями администрации города, 

Роспотребнадзора, полиции, налоговой инспекции;  

29 июня — совещание с предпринимателями города, Вятскополянского 

и Малмыжского районов в рамках форума «Предпринимательства на Вятке — 

2017»; 

28 июля — выездное совещание «Комплексное развитие моногородов» с 

участием и.о. заместителя Председателя Правительства области Куземской 

О.В. и представителями моногородов Кировской области;     

6 августа — совещание и круглый стол в рамках международного 

мероприятия «Фестиваль шляп»; 

7 сентября — выездное расширенное совещание Совета по развитию 

моногородов Кировской области с участием заместителя Председателя 

Внешэкономбанка, руководителя программы «Комплексное развитие 

моногородов» Макиевой И.В.; 

20 сентября — семинар по теме «Внедрение электронной системы 

ветеринарной сертификации продукции»; 

4 октября, 5 декабря - «Красота Профи» (г. Киров) провели семинары и 

мастер-классы для предпринимателей сферы услуг; 

с 26 октября по 16 декабря — ряд учебных мероприятий по теме: 

«Электронная система ветеринарной сертификации в системе «Меркурий»; 

7 декабря — совещание по вопросам правоприменительной практики 

налоговых органов и соблюдения обязательных требований при проведении 

контрольно-надзорной деятельности. 

Объем инвестиций в 2017 году увеличился на 54 млн. 951 тыс. рублей 

или 155% к предыдущему году в сопоставимых ценах.  

Увеличение произошло за счет резидентов промышленного парка ООО 

«Высота 43» (создание завода по производству лифтового оборудования и 

подъемных механизмов), ООО «НУР» (производство посуды ТМ «Мечта»), 

ООО «Сервисный Металлоцентр Маркетинг-Бюро» (производство 

высококачественного калибровочного металлопроката). 

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства» предоставлены субсидии 

10 субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 

уплатой авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на 

сумму 6 615 тыс. рублей. Получателями поддержки приобретены основные 

средства из них 7 единиц транспорта и 7 единиц промышленного 

оборудования. 

Предоставлена субсидия ООО «Метелица Тур», как субъекту малого 

предпринимательства, осуществляющему деятельность в сфере социального 

предпринимательства (деятельность музея головных уборов мира), в размере 
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921 тыс. рублей. Получателем поддержки приобретен комплект 

интерактивного оборудования для музея. 

Снижение инвестиций в разделе «Прочее» в 2019, 2020, 2021 годах 

связано с тем, что новых резидентов на территории промышленного парка и 

ТОСЭР нет. Ведется постоянная работа по привлечению резидентов 

промышленного парка и ТОСЭР. 

 

7. Инвестиции 

За 2017 год на развитие промышленности города и социальной сферы 

было направленно 574 260 тыс. рублей капитальных вложений за счет всех 

источников финансирования, что на 27 180 тыс. рублей меньше предыдущего 

года. В том числе по крупным и средним предприятиям 216 159 тыс. рублей, 

что составило 66,6 % к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах.    

В разделе А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» инвестиций за 2017 год не было и далее не планируется. С 2017 

года ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» относится к малым 

предприятиям. Инвестиции в размере 20 900 тыс. рублей отнесены в раздел 

«Прочее (малые предприятия без микропредприятий, микропредприятия, 

неформальная экономика (10-15 % в среднем по области) и др.)» 

В разделе С «Обрабатывающие производства» объем инвестиций 

уменьшился на 104 млн. 029 тыс. рублей, т.е. 47,9 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах. Основная причина уменьшения инвестиций - это 

снижение чистой прибыли на ООО «Молот-Оружие». Снижение объемов 

производства и продажи гражданского оружия, и спецпродукции произошло 

по следующим причинам:  

введение экономических санкций со стороны Министерства финансов 

США с 20.06.2017 года и приостановление контрактов в адрес контрагентов 

США; 

прохождение Кубка конфедерации по футболу 2017 и Чемпионата мира 

по футболу 2018; 

снижение доходов граждан, так как оружие – это предмет не первой 

необходимости; 

постоянное ужесточение закона «Об оружии», в том числе усложнение 

правил приобретения, ужесточение контроля оборота оружия и т.д.; 

увеличение налога на приобретение лицензии; 

удорожание стоимости перевозки оружия. 

Так в 2017 году на ООО «Молот-Оружие» проведены мероприятия по 

снижению затрат и экономии потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Проведена работа по расширению номенклатуры выпускаемых новых 

изделий, которые осуществлялись за счет модернизации и улучшения 
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удобства в эксплуатации существующих образцов, разработки изделий в 

новых калибрах, расширения внедрения деталей, полученных методом МIМ-

технологии, обновления парка оборудования (18 единиц). 

В 2018-2021 годах будут продолжены работы по планам НИР, ОКР и 

организационно технических мероприятий, по приобретению 

высокопроизводительного и высокоточного оборудования за счет 

использования чистой прибыли. 

В разделе D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» объем инвестиций уменьшился на 18 млн. 521 

тыс. рублей или 55,7 % к предыдущему году в сопоставимых ценах. 

В 2017 году проведена работу по строительству газопровода низкого 

давления на территории города и района (ОАО «Газпром газораспределение 

Киров»). 

2018 год - наблюдается увеличение инвестиций в 2 раза. В рамках 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области» на 2014-2036 годы», муниципальным унитарным 

предприятием «КЭС «Энерго» будет проведена модернизация объектов 

теплоснабжения по: 

замене котла ДКВ-4-13 на водогрейный котел марки «ТТ100» мощность 

5 МВт на котельной по ул. Гагарина,12; 

техническому перевооружению ЦТП №6, ул. Первомайская, 84. 

Также на территории города продолжатся работы по строительству 

газовых сетей (ОАО «Газпром газораспределение Киров» филиал в г.Вятские 

Поляны). 

2019-2021 годы строительство газовых сетей (ОАО «Газпром 

газораспределение Киров» филиал в г. Вятские Поляны). 

В разделе Е «Водоснабжение, водоотведение организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». 

Предоставлена субсидия из областного бюджета на строительство 

водопровода по ул. Пушкина. Мероприятие выполнено в 2016 году в рамках 

проекта поддержки местных инициатив. 

В разделе G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов» объем инвестиций увеличился на 2 343 тыс. рублей или 

на 111,6% к предыдущему году в сопоставимых ценах.  

На территории города осуществляют свою деятельность сеть магазинов 

«Пятерочка», «Магнит», «Магнит Косметик», «Бристоль», «Красное и белое», 

гипермаркет «ЭССЭН», магазин «Fix price». В 2017 году в магазинах 

приобреталось специализированное оборудование. В 2018 года планируется 

реконструкция помещений под магазин «Пятерочка» и приобретение 

оборудования. С 2019 планируется приобретение оборудования. 
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В разделе Н «Транспортировка и хранение» объем инвестиций в 2017 

году увеличился на 6 712 тыс. рублей или в 7,9 раз к предыдущему году в 

сопоставимых ценах.  

В рамках ППМИ реализован проект «Детям безопасную дорогу» за счет 

городского бюджета, окончательный расчет по проекту будет в 2018 году. В 

рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 

установлен светофорный узел за счет средств городского бюджета.  

ФГКУ комбинат «Сокол» - установлена автоматическая система 

пожарной сигнализации, приобретено специальное оборудование. Согласно 

информации предприятия, наблюдается тенденция к снижению объемов 

инвестиций. Это связано со снижением финансирования из федерального 

бюджета. 

2018 год планируется реконструкция ул. Ленина протяженностью 3,448 

км., в рамках программы «Развитие транспортной системы».  

2019 год планируется реконструкция автомобильной дороги от 

промышленного парка в сторону ул. Красная, ул. Строительная, ул. Тойменка, 

ул. Кооперативная с выходом на трассу Р-169 (участок Киров-Малмыж-

Вятские Поляны), финансирование за счет внебюджетных средств Фонда 

развития моногородов. 

В разделе I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания» снижение объема инвестиций на 577 тыс. рублей или 11,8 % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах. Уменьшение объема инвестиций 

произошло в основном за счет снижения денежных средств. 

В разделе J «Деятельность в области информации и связи» снижение 

объема инвестиций на 506 тыс. рублей или 12,5 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах. Причина снижения в том, что к данному разделу 

относилось общество с ограниченной ответственностью «Центр кабельного 

телевидения «Молот», с 2017 года организация относится к малым 

предприятиям. КОГАУ «Издательский дом «Южный» в 2017 году 

приобретена оргтехника. 

В разделе К «Деятельность финансовая и страховая» объем инвестиции 

увеличился на 1 110 тыс. рублей или на 193,3 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах.  

В разделе L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» 

объем инвестиций с 2018 года увеличивается в 2,4 раза к уровню 2017 года. 

Это связано со строительством дома по ул. Энергетиков в рамках 

муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-

2021 годы. 

В разделе М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» 

объем инвестиций в 2017 году увеличился в 3,8 раза. Приобретена 

компьютерная техника, медицинское оборудование легковой автомобиль 
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КОГКУ «Вятскополянская РСББЖ». В 2018-2021 годы планируется 

приобретение медицинского оборудования, оргтехники. 

В разделе N «Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги» отразились средства на строительство 

берегоукрепления реки Тойменка. 

В разделе O «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение» объем инвестиций в 

2017 году уменьшился и составил 91,8 % к предыдущему году в сопоставимых 

ценах. Далее по годам наблюдается уменьшение объемов инвестиций это 

связано со снижением финансирования бюджетных средств.  

В разделе Р «Образование» объем инвестиций на уровне прошлого года 

120 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.  

В дошкольных образовательных учреждениях приобреталось кухонное 

оборудование, средства пожаротушения, детские столы и стульчики, 

оборудование для детских площадок, спортивное оборудование, музыкальные 

центры, ноутбуки и т.д.  

В общеобразовательных учреждениях в основном приобретены 

компьютеры, принтеры, учебники, пополнялись библиотечные фонды.  

В учреждениях дополнительного образования - световое и музыкальное 

оборудование, музыкальные инструменты, оргтехника. 

В разделе Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг» объем инвестиций в 2017 году увеличился на 13 млн. 426 тыс. рублей 

или в 5,2 раза к предыдущему году в сопоставимых ценах.  

В основном это связано с приобретением КОГБУЗ «Вятскополянская 

центральная районная больница» медицинского оборудования (аппарат для 

гемодиализа «Искусственная почка» - 4 единицы, комплект технологического 

оборудования для отделения гемодиализа, медицинский инструмент, 

медицинская мебель).  

2018 год планируется открытие офтальмологического филиала, 

оснащенного фокоэмульсификатором, на котором станут выполнять операции 

по ультразвуковому удалению катаракты вместо выполняемой сейчас 

устаревшей методики. В поликлинике ЦРБ откроют кабинет врача-гериатра, 

для детской поликлиники приобретут ультразвуковой сканер. 

В разделе R «Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений» объем инвестиций снизился на 2 089 тыс. рублей и 

составил 68,3 % к предыдущему году в сопоставимых ценах. Уменьшение 

объема инвестиций произошло в основном за счет снижения бюджетных 

средств.  

В 2017 году в рамках подпрограммы «Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры г. Вятские Поляны» выполнены проекты 

ППМИ. В форму П-2 вошли:  
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«Талисмания» - установка детской спортивной площадки в микрорайоне 

«Железнодорожный»; 

«Команда нашего двора» - ремонт футбольной коробки во дворе домов 

по ул. Кукина. 

В форму П-2 так же вошли инвестиции администрации 

Вятскополянского района по строительству физкультурно-оздоровительного 

комплекса в городе Сосновка. 

В 2018 году планируется увеличение инвестиций в 2,7 раза.  

Реконструкция кинозалов для показа национальных фильмов в МБУК 

ДК «Победа» и МБУК ЦНК «ЭтноМир», финансирование за счет средств 

некоммерческого фонда (Фонда кино).  

Запланировано финансирование по 9 проектам ППМИ:  

«Вятские Поляны - здоровый город» устройство искусственного 

покрытия спортивной площадки в городском парке; 

«Снежинка», строительство лыжной базы; 

«Станция детства», устройство детской спортивно-игровой площадки; 

«Спортландия», устройство спортивной площадки; 

«Поэтическая поляна», устройство зон отдыха; 

устройство детских площадок по проектам: «Радуга», «Веселая 

лужайка», «Лучик солнца», «Детская сказка». 

В 2019 году планируется окончательная оплата за работы, выполненные 

в 2018 году по ППМИ. 

В разделе S «Предоставление прочих видов услуг»: 

Предоставлена субсидия из областного бюджета на благоустройство 

района «Осинки», «Сельхозтехника». Мероприятие выполнено в 2016 году в 

рамках проекта местных инициатив, а средства в бюджет прошли в 2017 году. 

В разделе «Прочее (малые предприятия без микропредприятий, 

микропредприятия, неформальная экономика и др.)». Объем инвестиций в 

2017 году увеличился на 54 951 тыс. рублей или 155 % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах.  

Увеличение произошло за счет реализации инвестиционных проектов 

резидентами промышленного парка: ООО «Высота 43» (создание завода по 

производству лифтового оборудования и подъемных механизмов), ООО 

«НУР» (производство посуды ТМ «Мечта»), ООО «Сервисный Металлоцентр 

Маркетинг-Бюро» (производство высококачественного калибровочного 

металлопроката). 

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства» предоставлены субсидии 10 

субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 
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уплатой авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) - 

приобретены основные средства, из них 7 единиц транспорта и 7 единиц 

промышленного оборудования. 

Предоставлена субсидия ООО «Метелица Тур» на приобретение 

комплекта интерактивного оборудования для музея головных уборов мира. 

Снижение инвестиций в разделе «Прочее» в 2019, 2020, 2021 годах 

связано с тем, что новых резидентов на территории промышленного парка 

(построенные корпуса заняты полностью) и ТОСЭР нет. Ведется постоянная 

работа по их привлечению. 

Введено в эксплуатацию 6,419 тыс. кв. м. жилья, в том числе введена в 

эксплуатацию I очередь 40-квартирного двухэтажного жилого дома по адресу 

ул. Энергетиков, 8, жилая площадь 630,1 кв. м (18 квартир). В сравнении с 

прошлым годом увеличение на 10 %. 

Введено в эксплуатацию здание административно-бытового корпуса 

(ООО Молот АРМЗ) по адресу ул. Ленина, д. 333, общая площадь 104,8 кв. м. 

Завершена реконструкция: 

- здания со строительством пристроя по адресу ул. Кирова, д. 11, 

общая площадь 125,3 кв. м; 

- чердачного помещения под офисы в торговом центре «На перекрестке» 

по адресу ул. Ленина, д. 162, общая площадь 615,5 кв. м. 

 

8. Основные фонды 

В 2017 году на ООО «Молот-Оружие» введено производственное 

оборудование в количестве 18 единиц; на ООО «МЗ Меттэм» приобретено 

оборудование в количестве 15 единиц на общую сумму 92 013 тыс. рублей. 

ОАО «Газпром газораспределение» проведены работы по строительству 

газопровода низкого давления. 

В 2017 году сумма основных фондов по полной учетной стоимости на 

конец года составила 12 381 356,7 тыс. рублей в сравнении с 

соответствующим периодом 2016 года сумма увеличилась незначительно на 

192 034,7 тыс. рублей или на 101,6%. 

В 2018 году продолжается модернизация производства на ООО «Молот-

Оружие». Модернизация объектов теплоснабжения муниципальным 

унитарным предприятием «КЭС «Энерго» по: замене котла ДКВ-4-13 на 

водогрейный котел марки «ТТ100» мощность 5 МВт (котельная по ул. 

Гагарина,12), техническому перевооружению ЦТП №6, ул. Первомайская, 84. 

Ввод объекта планируется в 2018 году, сумма финансирования в размере 

22 705 тыс. рублей 
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Также на территории города продолжатся работы по строительству 

газовых сетей (ОАО «Газпром газораспределение Киров» филиал в г.Вятские 

Поляны) на сумму 26 500 тыс. рублей.  

Планируется ввести в эксплуатацию трехэтажный 64 квартирный жилой 

дом по ул. Энергетиков, сумма финансирования – 40 983 тыс. рублей, 

застройщик - ООО «Старая крепость». 

С 2017 по 2020 годы проводится строительство берегоукрепления 

р. Тойменка – сумма финансирования мероприятия составляет 99 413,1 тыс. 

рублей. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» на 2013-2021 годы. Ввод объекта планируется в 2020 году. 

2020-2021 годы:  

строительство плавательного бассейна в г. Вятские Поляны. Общая 

сумма проекта составляет 100 млн рублей. Мероприятие проводится в рамках 

государственной программы Кировской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2013-2020 годы в рамках отдельного мероприятия; 

Строительство пристроя к зданию КОГОАУ «Вятский 

многопрофильный лицей» за счет областного бюджета в размере 85 млн 

рублей. Ввод объектов планируется в 2021 году. 

Ликвидация основных фондов учитывает списание модернизированного 

оборудования на ООО «Молот-Оружие», демонтаж объектов топливно-

энергетического комплекса. 

Сумма амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении 

организаций города на их развитие в 2017 году сложилась в размере 371 441 

тыс. рублей и увеличится в 2018 году до 379 181,9 тыс. рублей. По прогнозу (2 

вариант) с 2019 по 2021 годы сумма амортизационных отчислений составит в 

2019 году – 385 474,9 тыс. рублей; в 2020 году – 394 804,9 тыс. рублей; в 2021 

году – 406 952 тыс. рублей.  

 

9. Финансы 

Финансовым результатом работы крупных и средних предприятий 

города Вятские Поляны стала прибыль за 2017 год в размере 246 928,4 тыс. 

руб., относительно прибыли прошлого 2016 года – 220 371,0 тыс. рублей. 

Этому способствовал результат деятельности предприятий группы компании 

«Молот». По оценочным данным финансовым результатом деятельности 

полного круга предприятий и организаций города стала прибыль в размере 

654 572,3 тыс. рублей относительно прибыли прошлого 2016 года – 670 847 

тыс. рублей. 

За 2017 год прибыль прибыльных предприятий сложилась в размере 

689 233,3 тыс. руб., при этом крупных и средних предприятий – 251 316,4 тыс. 

руб. За 2018 год по крупным и средним предприятиям ожидается увеличение 
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убытков относительно прошлого года в 10,2 раза до 44 989 тыс. руб., в 

основном за счет убытка предприятий сферы обрабатывающих производств 

(ООО «Молот-Оружие», МУП «КЭС «Энерго», ООО «Производственный 

комбинат»). 

По итогам 2017 года количество прибыльных предприятий – 360, 

количество убыточных предприятий - 85. В 2018 году ожидается уменьшение 

числа убыточных предприятий до 75. В 2019 году и прогнозном периоде до 

2021 года ожидается, что количество прибыльных предприятий составит 

порядка 366-369, убыточных – 68-65. 

По статистической информации, представленной Территориальным 

органом федеральной службы государственной статистики по Кировской 

области (ф. № П-3) за 2016 год отражены финансовые результаты 21 крупных 

и средних организаций города Вятские Поляны. Число прибыльных крупных и 

средних предприятий и организаций в 2017 году - 18, убыточных – 3. 

Ожидается, что за 2018 год число прибыльных предприятий составит 17. 

Раздел А. По данному разделу в МРИ ФНС числится 11 организаций, из 

них одна общественная организация, две работают в городе, и две работают в 

Вятскополянском районе. В данном разделе отражаются результаты работы 

малого предприятия ОАО «Вятскополянская птицефабрика», занимающегося 

разведением сельскохозяйственной птицы, в 2018 году ожидает получить 

прибыль в размере 7 000 тыс. руб. За счет кредитных ресурсов на предприятии 

реализуются мероприятия по модернизации производства. Приобретено 

оборудование для комбикормового завода, его установка запланирована в 

2018 году. На 2019-2021 годы предприятие планирует получить прибыль в 

размере от 8 000 до 8 700 тыс. рублей. В начале 2017 года по экономическим 

показателям организация перешла в категорию малых предприятий, поэтому 

результаты финансовой деятельности отражаются с 2017 года только по 

полному кругу. ООО «Плантис» занимается предоставлением услуг в области 

лесоводства, имеет сезонный характер работы и зависит от наличия 

выигранных аукционов, так как работает с привлечением иностранной 

рабочей силы на специальном оборудовании. К концу года, как правило, 

результат работы безубыточный. 

Раздел В. Раздел представлен 3 организациями, из них ООО «Пласт-М» 

не работает, одна (ООО «Песчаный карьер») добывает песок в 

Вятскополянском районе. В данном разделе отражаются результаты работы 

предприятия ООО «Агротранс». Результатом работы за 2016 год стала 

прибыль в размере 187 тыс. рублей. 

Раздел С. Финансовым результатом работы предприятий 

обрабатывающих производств в отчетном 2017 году стала прибыль в размере 

230 748 тыс. рублей, против прибыли в размере 211 041 тыс. руб., полученной 

в 2016 году. При этом прибыль прибыльных предприятий составила 236 060 

тыс. рублей и увеличилась на 3,7% относительно 2016 года (227 725 тыс. руб.). 
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Убыток организаций составил 5 312 тыс. рублей и в 3,1 раза меньше убытка за 

2016 год. 

В данном разделе основную долю занимают финансовые результаты 

работы крупных предприятий ОАО «Молот», ООО «Молот-Оружие», ООО 

«МЗ Меттэм», МУП «КЭС «Энерго» и ООО «Производственный комбинат».  

За 2016 год финансовым результатом работы ОАО «Молот» стала 

прибыль. Решением Арбитражного суда Кировской области от 30.10.2013 г. по 

делу № А28-7609/2012-270/6 ОАО «Молот» признано несостоятельным 

(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. 12 апреля 

2018 года действие конкурсного производства в отношении ОАО «Молот» 

продлено на 6 месяцев до 11 октября 2018 года. ОАО «Молот» является 

стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса РФ. 

Дальнейшие действия в процедуре конкурсного производства будут зависеть 

от решения собрания кредиторов и Арбитражного суда. 

За 2016 год. ООО «Молот-Оружие» показало прибыль. В подразделе «24 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции» за 2016 год с 

убытком (14 611 тыс. руб.) сработали ООО «Пром-Комфорт» и кирпичный 

завод. 

п.10. В данном сегменте в 2017 году зарегистрировано 12 предприятий, в 

том числе 1 крупное — ООО «Производственный комбинат» Вятско-

Полянского райпо. Финансовый результат по 2016 году ООО 

«Производственный комбинат» составил убыток, и по 2017 году также 

ожидает убыток, в связи с падением спроса на выпускаемую продукцию. 

Предприятие планирует небольшую прибыль только в 2019 году. В этот 

раздел включено предприятие ООО «Стратег», которое фактически не 

осуществляет деятельность по основному ОКВЭД. Незначительную прибыль 

планирует ООО «Поляныхлеб», ООО «Вятпрод» осуществляет деятельность в 

д.Нижняя Тойма, ООО «Аллегро» в г.Сосновка Вятскополянского района. 

Организации ООО «Развитие», ООО «Лавашик», ООО «ТАСА» не 

осуществляют деятельность. 

п.11 представлен двумя предприятиями. В 2016 году - ООО ПТК 

«Вятская» показало положительный результат хозяйственной деятельности, 

ООО «Дорадо» не осуществляет деятельность. 

п.14 представлен 3 предприятиями: ООО «Швейное ателье», ООО 

«Молот-СпецОдежда», ООО «Фабрикант». Только ООО «Молот-

СпецОдежда» и ООО «Фабрикант» работают с прибылью. 

п.15. представлен ООО «Триумф-Л», занимающееся пошивом сумок. 

п.16. в 2016 году раздел содержит 4 организации (в том числе ООО 

«Алекс» получило убыток, ООО «Алекс Вуд» - не осуществляет 

деятельность). В связи со снижением покупательской способности населения 

значительно снизились заказы на изготовление дверей. 
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п.18. в разделе 2 организации: ООО «НЛО-Дизайн» и ООО «Компания 

семь вечеров».  

п.20. в 2016 году финансовым результатом работы ООО «Сотка зелени» 

стала прибыль. В 2016 году прибыль увеличилась за счет успешной 

реализации азотных удобрений. ООО «Полимерсервис» получило убыток. 

п.22. в 2016 году производством пластмассовых изделий занималось 4 

организации, прибыль которых составила 450 тыс. рублей, и убыток – 62 тыс. 

рублей. Финансово-экономическая ситуация на представленных предприятиях 

ухудшилась в 2017 году. 

п.23. в подразделе «Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции» по итогам 2016 года из 13 организаций отражена убыточная 

деятельность кирпичного производства (ООО «Кирпичный завод», ООО 

«Кирпичный завод и К», ООО «Стройкерамика») и производства 

железобетонных изделий (ООО «Пром-Комфорт»). Предприятия по 

производству строительных блоков ООО «Турстрой+» и ООО «ПКФ «КЛАН» 

не работали ни в 2016, ни в 2017 году. 

П.24. зарегистрирована одна организация ООО «ВятЛитСервис».  

п.25. зарегистрировано 12 организаций, из них 6 не работают. В 2016 

году ООО «МЗ МЕТТЭМ» по итогам года получило убыток. При этом 

предприятие в 2017 году сработало прибыльно. 

п.28. отражен результат хозяйственной деятельности крупных 

предприятий: ООО «Молот-Оружие», ОАО «Молот», и малых предприятий: 

ООО «Экопрон», а с 2018 года ООО «Высота 43». В связи со сложной 

ситуацией на предприятии ООО «Молот-Оружие (введение США санкций 

привело к полной остановке отгрузки продукции), предприятие прогнозирует 

на 2018 год (если ситуация не изменится, то и на 2019-2021 гг.) убыток. 

За 2016 год финансовым результатом работы ОАО «Молот» стала 

прибыль. Решением Арбитражного суда Кировской области от 30.10.2013 г. по 

делу № А28-7609/2012-270/6 ОАО «Молот» признано несостоятельным 

(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. 12 апреля 

2018 года действие конкурсного производства в отношении ОАО «Молот» 

продлено на 6 месяцев до 11 октября 2018 года. ОАО «Молот» является 

стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса РФ. 

Дальнейшие действия в процедуре конкурсного производства будут зависеть 

от решения собрания кредиторов и Арбитражного суда. 

П.29 в этом разделе зарегистрировано 1 не работающее предприятие 

ООО «Факира». 

П.30. результат работы ООО «ОРИОН» по итогам 2017 года составил 

прибыль. Так как предприятие небольшое и все операции выполняются 

вручную, то и финансовый результат на среднесрочный период сохраняем на 

уровне 2017 года. 
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П.31. в разделе зарегистрировано 5 организаций. В 2017 году число 

заказов на изготовление мебели снизилось, итогом работы стала прибыль 470 

тыс. рублей. 

П.33. в разделе представлены 6 организаций. Финансовый результат 

2017 года – прибыль 2 500 тыс. рублей. 

Раздел D. На финансовый результат 2016 года повлияли результаты 

работы ООО «Тепловик», и ООО «Малая энергетика» - общий убыток 

составил 1 847 тыс. рублей. Этот раздел представляют 7 организаций. 

Финансовым результатом работы предприятий по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды (МУП «КЭС «ЭНЕРГО») за 2017 

год стала прибыль. Полученная прибыль направляется на модернизацию 

оборудования котельной, так как инвестиционная программа заложена в 

тарифе на тепловую энергию. За 2018 год ожидаемым результатом работы 

предприятий данной сферы станет убыток 1 932 тыс. рублей, за 2019 - 

прибыль 2 120 тыс. рублей. МУП «КЭС «ЭНЕРГО» в 2018 году завершает 

реализацию инвестиционной программы, предусматривающей бюджетное 

финансирование на модернизацию объектов теплоснабжения (постановление 

Правительства Кировской области от 09.07.2015г. № 48/383). Планирование 

убытка объясняется снижением фактических объемов потребления тепловой 

энергии и водоснабжения ООО «Молот-Оружие» - основного потребителя 

пара, питьевой и технической воды. Выполнение инвестиционной программы 

запланировано с учетом прибыли, полученной по результатам 2018 года, а 

сокращение рабочей недели на градообразующем предприятии и планируемые 

«каникулы» приведут к убытку МУП «КЭС «ЭНЕРГО». 

Раздел Е. Финансовым результатом работы восьми предприятий за 2016 

год стала прибыль в размере 1 570 тыс. рублей. В 2017 году размер прибыли 

увеличился до 6 328 тыс. рублей (в т.ч. ООО «Водоотведение»). На 2018 год 

планируется положительный результат работы организаций в размере 3 213,5 

тыс. рублей. 

Раздел F. Финансовым результатом работы 37 организаций 

строительной отрасли за 2016 год стала прибыль в размере 14 190 тыс. рублей. 

Снижение размера прибыли относительно в 2017 года связано с кризисными 

явлениями и с падением покупательской способности населения. В связи с 

падением спроса на производимую продукцию, в 2017 года вынуждены были 

уйти в «простой» предприятия кирпичного производства. 5 организаций 

получили убыток по итогам года. 22 организации не работают. 

Раздел G. Финансовым результатом работы 125 предприятий оптовой и 

розничной торговли за 2016 год стала прибыль в размере 370 030 тыс. рублей. 

45 организаций из обследуемого перечня не работают.  

Развитие розничной торговли объективно сопровождается появлением в 

городе крупных торговых сетей: «Магнит», «Пятерочка», «Бристоль», 

«Красное и белое», «Fix Price», «Табыш», «Эссен», «Звениговский», «Магнит - 

Косметик». Расширение количества сетевых торговых точек способствует 
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снижению конкурентоспособности местных торговых организаций, чьи 

финансовые результаты отражаются на налоговых поступлениях в городской 

бюджет. Также снизилась покупательская способность населения, люди 

приобретают только самое необходимое. Часть торговых точек закрылась. 

За 2017 год результатом работы предприятий данной сферы стала 

прибыль в размере 340 027 тыс. рублей. На 2018 год ожидается 

положительный результат в размере 342 300 тыс. рублей. 

Раздел Н. В налоговой службе по данному виду деятельности 

зарегистрировано 57 организаций, из которых только 31 гаражных 

кооператива, т. е. некоммерческие организации, и 11 не осуществляют 

деятельность уже несколько лет. Финансовым результатом работы 24 

предприятий, оказывающих услуги по транспортировке и хранению, за 2016 

год стала прибыль в размере 3 840 тыс. рублей. В 2017 году финансовый 

результат составил 300 тыс. рублей. Убыток организаций сложился в размере 

3 200 тыс. рублей от деятельности предприятий транспорта, занимающихся 

перевозкой пассажиров (ОАО «Вятско-Полянская автоколонна № 1322» и 

ООО «Алекс»). Всё большая часть населения использует собственные 

автомобили, либо прибегает к услугам такси. За 2018 год ожидаемым 

результатом работы предприятий данной сферы станет прибыль в размере 

3 600 тыс. рублей. 

Раздел I. В городе по данному виду деятельности зарегистрировано 23 

организации, 2 из которых – гостиницы. В 2016 году 1 гостиница и 1 

предприятие общественного питания получили убыток. В 2017 году 

значительно сократилось число желающих отметить торжественно в кафе 

знаменательное событие жизни. В 2018 году эта тенденция сохраняется. В 

2017 году 2 помещения кафе реконструировали и разместили в них «Магнит» 

и «Пятёрочку». 

Раздел J. Представлен 18 организациями в области информации и связи, 

из них 5 не работают. С убытком поработала в 2017 году организация 

радиовещания. В целом по разделу финансовый результат составил прибыль в 

размере 2 770 тыс. рублей. 

Раздел К. Финансовым результатом работы 15 организаций за 2016 год 

стал убыток в размере 615 тыс. рублей, прибыль за 2017 год составила 2 500 

тыс. рублей. Убыток сложился в размере 450 тыс. рублей. За 2018 год 

ожидаемым результатом работы предприятий данной сферы станет прибыль в 

размере 2 550 тыс. рублей. 

Раздел L. В 2016 году раздел представлен 108 организациями, для 66 

организаций этот вид деятельности является основным. По итогам 2016 года 

по крупным и средним организациям отразилась прибыль в сумме 1 039 тыс. 

рублей. По полному кругу финансовый результат составил прибыль 36 240 

тыс. рублей. 
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Убыточный результат как в 2016, так и в 2017 годах показали: 

товарищества собственников жилья, несколько управляющих компаний, и ряд 

торговых центров, в которых большинство площадей пустует. 

Раздел М. Представлен 31 организациями, из них 7 не осуществляют 

деятельность. Финансовый результат деятельности организаций за 2017 год – 

прибыль 1 161 тыс. рублей. Семь организаций поработали с убытком (ООО 

«ЗЛТ», ООО «Землеустроительное бюро» и др.). 

Раздел N. Представлен 13 организациями, 6 из них не работают. 

Результатом деятельности за 2017 год стала прибыль 720 тыс. рублей. 

Раздел О. Представлен 18 некоммерческими организациями. 

Раздел Р. Представлен 36 организациями в сфере образования. 

Финансовым результатом за 2016 год (8 прибыльных – 1 229 тыс. рублей, и 3 

убыточных – 1 313 тыс. рублей) является убыток в сумме 84 тыс. рублей. 

Раздел Q. Представлен за 2016 год 11 организациями в области 

здравоохранения и социальных услуг. Убытки в 2016, 2017 и 2018 годах 

санатория-профилактория «Вятская здравница» являются результатом 

проводимых работ по капитальному ремонту здания. Медицинские центры и 

ООО «Стома-С» в 2017 году дали прибыль 2 300 тыс. рублей. 

Раздел R. Представлен 16 организациями: 5 муниципальных 

бюджетных учреждений, 3 муниципальных казенных учреждений, 2 

автономных некоммерческих организаций и др. По итогам 2016 года получен 

убыток в размере 2 604 тыс. рублей. В 2017 году ситуация улучшилась, размер 

убытка сократился до 1 367 тыс. рублей.  

Раздел S. Представлен 34 организациями, в том числе крупным МУП 

«Ритуальные услуги» (в 2016 году предприятие получило убыток, а в 2017 

году – прибыль). В 2017 году с убытком сработали 3 субъекта малого 

предпринимательства – 42 тыс. рублей. 

 

10. Строительство 

За счет средств индивидуальных застройщиков и застройщиков 

многоквартирных домов в 2017 году было введено в эксплуатацию 6,3 тыс. кв. 

метров, что на 0,5 тыс. кв. метров больше предыдущего года. За счет 

индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 30 квартир. 

При разработке прогноза предполагалось ввести в эксплуатацию в 2017 

году 6,8 тыс. кв. м жилья. Но в 2017 году всё ещё не завершено строительство 

10–ти этажного 78-квартирного жилого дома в микрорайоне «Вятская 

жемчужина» площадью 3 982,5 кв. м. 

Реализация муниципальной программы «Развитие строительства и 

архитектуры» по подпрограмме «Переселение граждан, проживающих на 

территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» проводится в 4 этапа. В результате в 2014 году 
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переселено 35 семей (103 жителя) из 12 аварийных домов. В 2015 году вместо 

запланированных 312 человек, решена проблема 115 человек. При этом 

переселенцы из 29 квартир (81 человек) получили денежную выплату, а 

жители из 10 квартир (34 человека) получили новое жильё. В 2017 году 

переселено 135 человек, что составляет 47% от запланированного. Причина – 

неисполнение подрядной организацией ООО АМ «Старая крепость» условий 

муниципальных контрактов по строительству 64 квартирного дома по улице 

Энергетиков. 

В конце 2015 года разработана проектная документация на 

строительство жилого дома по ул. Энергетиков под программу «Переселение 

граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного 

жилищного фонда». В феврале 2016 года началось строительство, но даже к 

концу 2017 года дом не введен в эксплуатацию. Готовность 37 квартирной 

секции более 80%. 

В 2016-2017 годах планировалось переселить 629 граждан из 263 

квартир общей площадью 7,741 тыс. кв. м. Программа не выполняется в связи 

с отсутствием предложений на рынке жилья, соответствующего требованиям 

(24 000 рублей за 1 кв. метр).  

В 2017 году введена в эксплуатацию 2 очередь (18 квартир) 2-х 

этажного 40-квартирного жилого дома, строительство которого ведется по ул. 

Энергетиков, 8. Строительство 1 очереди (22 квартиры) запланировано в 2018 

году. 

В дом № 24 по ул. Первомайская (работы по завершению строительства 

осуществляет ООО АМ «Старая крепость»), планируется переселить граждан 

из 43 аварийных помещений.  

Постоянно ведется работа по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки города Вятские Поляны.  

Плановый ввод жилья 2018-2021 годов: 10-ти этажный дом в 

микрорайоне «Вятская жемчужина»; 3-х этажный дом по ул. Крупской; 2-х и 

3-х этажные дома по ул. Энергетиков, 5-ти этажный по ул. Первомайской. 

Выдача разрешений на строительство и разрешения на ввод в 

эксплуатацию осуществляется в установленном порядке.  

К 2021 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, составит 27,5 кв. м. 

В 2017 г. проведены аукционы по продаже земельных участков: 2,6098 

га под индивидуальное жилищное строительство, в том числе многодетным 

семьям и под малоэтажную застройку; 0,4778 га – под промышленными 

объектами. 

На 2018-2021 годы планируется предоставить посредством проведения 

аукциона: 7 земельных участков для ИЖС; 1 земельный участок для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства по ул. Чехова, 20-
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30 земельных участков для многодетных семей; 1 земельный участок по ул. 

Больничная для малоэтажного жилищного строительства; 7 участков для 

строительства промышленных объектов. 

Проблемным вопросом в освоении этих участков, как и у других 

муниципальных образований, является подведение коммуникаций к ним. Этот 

вопрос прорабатывается. 

 

11. Торговля и услуги населению 

Оборот розничной торговли за 2017 год (с досчетами) во всех каналах 

реализации составил 4 329 252,1 тыс. руб. и уменьшился в сопоставимых 

ценах на 0,1% к уровню 2016 года. 

В 2018 году ожидается увеличение объемов оборота розничной торговли 

на 2,8 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах. В 2019 году ожидается 

также рост на 2,6 % к уровню 2018 года, 2020 год –на 2,3 % к уровню 2019 

года, 2021 год - на 2,1 % к уровню 2020 года. 

Предприятиями общественного питания в 2017 году реализовано 

продукции на сумму 212 млн руб., что на 0,9% ниже уровня 2016 года в 

сопоставимых ценах. Объем оборота общественного питания в 2018 году 

ожидается в объеме 220 821,7 тыс. руб., темп роста в сопоставимых ценах к 

2017 году – 100,3%. 

Прогнозируемый темп роста оборота общественного питания в 

сопоставимых ценах на 2019–2020–2021 годы 100,2%–100,1%–100,0% 

соответственно.  

Объем платных услуг, оказанных населению города в 2017 году по 

полному кругу предприятий сложился в размере 1 103 600,8 тыс. руб., темп 

роста в сопоставимых ценах к 2016 году – 96,7%. 

Объем платных услуг в 2018 году ожидается в объеме – 1 158 370,2 тыс. 

руб. Прогнозируемый объем платных услуг (по 2 варианту) на 2019 год – 

1 217 505 тыс. руб., на 2020 год – 1 273 510,2 тыс. руб., на 2021 год – 

1 339 323,3 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах (год к году): 2019 

год – 100,1%, 2020 год – 100%, 2021 год – 100,4%. 

Объемы платных услуг, оборотов розничного и общественного питания 

на 2019-2021 годы спрогнозированы исходя из роста потребительских цен на 

платные услуги и индексов физических объемов услуг согласно сценарным 

условиям Российской Федерации. 

 

12. Денежные доходы и расходы населения 

Среднемесячная заработная плата по городу за 2017 год выросла на 

2,8% к уровню 2016 года, ее размер в расчете на одного работающего составил 

19 909,2 руб., в том числе, по малым предприятиям - 15 901,5 руб., по 

крупным и средним – 23 797,3 руб. В 2018 году ожидается рост 

среднемесячной заработной платы на 1,0% (20 108 руб.). По прогнозу к 2021 

году среднемесячная заработная плата по городу увеличится на 19,5% к 

уровню 2017 года и составит 23 793,4 руб. 
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В 2017 году среднедушевые денежные доходы населения в месяц 

составили 17 852,3 руб. По оценке 2018 года ожидается увеличение 

среднедушевых денежных доходов населения до 18 178,2 руб. с ростом на 

1,8% к уровню 2017 года. В 2019 году прогнозируется рост величины 

среднедушевых денежных доходов на 5,6% к 2018 году (19 193,6 руб.). К 2021 

году среднедушевые денежные доходы населения в месяц ожидаются в 

размере 21 302,3 руб. 

 

13-14. Баланс трудовых ресурсов. Труд 

Численность трудовых ресурсов города в 2017 году составила 19 212 

человек, по оценке 2018 года – 19 021 человек, по прогнозу (2 вариант) 2019 

года – 18 779 человек; 2020 года – 18 547 человек; 2021 года – 17 945 человек. 

Среднегодовая численность занятых лиц в экономике города в 2017 году 

сложилась в размере 14 054 человек, по оценке 2018 года она уменьшится и 

составит 13 722 человек, по прогнозу 2019 года - 13 843 человек, 2020 год —

13 948 человек, 2021 год — 14 011 человек. 

Численность экономически активного населения (по балансу трудовых 

ресурсов) в 2017 году составила 15 028 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы по городу на 01.01.2018 года 

составил 1,6% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. К 

концу 2018 года ожидается уровень безработицы 1,7%. К концу 2021 года 

уровень составит 1,7%. 

Численность работников предприятий и организаций города за 2017 год 

составила 12 850 человек. По оценке 2018 года численность работников 

уменьшится до 12 516 человек. В прогнозируемом периоде составит: 2019 год 

— 12 633 человек, 2020 год — 12 734 человек, 2021 — 12 791 человек. 

Увеличение численности занятого населения к 2021 году связано с 

реализацией инвестиционных проектов на территории промышленного парка 

и присвоению городу статуса ТОСЭР – Территория опережающего социально-

экономического развития. 

Фонд заработной платы по городу в 2017 году составил 3 070 004 тыс. 

руб., по оценке 2018 года составит 3 020 060 тыс. руб., темп снижения – 1,6%. 

В прогнозируемом периоде составит: 2019 год – 3 228 860 тыс. руб., 2020 год – 

3 443 860 тыс. руб., 2021 год – 3 652 089 тыс. руб. 

 

В приведенной ниже таблице представлены отклонения прогнозируемых 

значений основных бюджетообразующих показателей по оценке 2017 года от 

их фактического исполнения, а ниже доводится пояснение причин указанных 

в таблице отклонений. 
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Отклонения  

прогнозируемых значений основных бюджетообразующих показателей  

по оценке 2017 года от их фактического исполнения 

Показатель Единица измерения 

2017 

согласовано отклонение 

оценка факт абс. значение % 

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс.человек 32,702 32,69 0,0 100,0 

Численность детей в возрасте от 0-17 лет тыс.человек 6,915 6,758 -0,16 97,7 

Численность занятого населения в организациях области, 

включая занятых по найму у индивидуальных 

предпринимателей и фермеров 

человек 12 859,00 12 850,00 -9,0 99,9 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в расчете на одного работника 

рублей 19 065,80 19 909,20 843,4 104,4 

Фонд оплаты труда тыс.рублей 2 941 998,00 3 070 004,00 128 006,0 104,4 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг (по видам деятельности В,С,D,E) 

тыс.рублей 3 564 176,10 3 429 282,20 -134 893,9 96,2 

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 86,5 87,2   

Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий 

сельского хозяйства 

тыс.рублей 135 299,10 689 233,30 553 934,2 509,4 

в том числе прибыль прибыльных сельскохозяйственных 

предприятий 

тыс.рублей 9 750,00 18 752,00 9 002,0 192,3 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (по местонахождению заказчика) 

тыс.рублей 596 212,00 574 260,00 -21 952,0 96,3 

индекс физического объема инвестиций % к предыдущему году 93,2 93,6   

Ввод в действие основных фондов тыс.рублей 340 223,00 338 212,00 -2 011,0 99,4 

Остаточная балансовая стоимость основных фондов на 

конец года 

тыс.рублей 8 428 682,00 6 970 249,90 -1 458 432,1 82,7 

Объем розничного товарооборота тыс.рублей 4 246 154,80 4 329 252,10 83 097,3 102,0 

Объем платных услуг населению тыс.рублей 1 105 369,30 1 103 600,80 -1 768,5 99,8 

Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) тыс.рублей 5 009 428,90 5 458 370,90 448 942,0 109,0 

 



31 

Пояснение 

причин отклонений прогнозируемых значений основных бюджетообразующих 

показателей по оценке 2017 года от их фактического исполнения. 

 

Согласно установленных законодательством Российской Федерации и 

Кировской области требований к разработке прогнозов, отклонения фактического 

исполнения показателей с прогнозными величинами считаются допустимыми в 

пределах 10 процентов. Анализируя представленную выше таблицу, мы видим, 

что 3 значения отклонений намного выше допустимого уровня: 

- прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского 

хозяйства, превышает запланированный объём более чем в 5 раз.  

Необходимо отметить, что предприятием ОАО «Вятско-Полянская 

птицефабрика» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 

год получена прибыль на 10 752 тыс. рублей превышающая запланированную 

величину. 

Ряд организаций получили прибыль более ожидаемой: ООО «Сотка 

зелени», ООО «Гарант», ООО «Поляныхлеб», ООО «Фабрикант», ООО «Вятский 

лес», ООО «Вятская фабрика дверей», ООО «Компания Семь вечеров», ООО 

«Вятпром», ООО «Тарон», ООО «Стройком Плюс», ООО «СМЦ «Маркетинг 

бюро», ООО «ВПМЗ», ООО «Альтернатива», ООО «Экопрон», ООО 

«Вяткаавтогазсервис». 

При составлении прогноза была учтена сложная политическая обстановка в 

Украине, Сирии, Турции, КНДР, а также введение со стороны США санкций, т.е. 

возможность значительного снижения объёмов производства и поставок на 

экспорт гражданского оружия. Но предприятием ООО «Молот-Оружие» 

реализуется программа по снижению затрат на производство, экономии 

потребления топливно-энергетических ресурсов, что позволило получить 

положительный результат деятельности. 

- прибыль прибыльных сельскохозяйственных предприятий 

превышает запланированный объём примерно в 2 раза.  

В отчетном 2017 году ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» 

прогнозировала прибыль 8 000 тыс. рублей, а фактически получила 

положительный результат финансово-хозяйственной деятельности в сумме 18 752 

тыс. рублей в результате проведенной модернизации производства. 

- остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года 

меньше оценочной величины на 17,3 % 

Уменьшилась за счет уточнения ЗАО «Тандер» (магазины «МАГНИТ») 

ошибочно представленных в 2015 году отчетных статистических данных 

(неправильно применили единицу измерения: указали в рублях, вместо тысяч 

рублей), сумма по 2016 году скорректировалась. 
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