
Отчет 
      об исполнении бюджета
      муниципального образования            

         
      городского округа город          
      Вятские Поляны  за 2016 год

      

      ((решение Вятскополянской городской Думы
 Кировской области от 30.05.2017 № 11/90 

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

за 2016 год»)



Структура отчета об исполнении Структура отчета об исполнении 
бюджета :бюджета :

 Показатели социально-экономического развития города Вятские Поляны;Показатели социально-экономического развития города Вятские Поляны;

 Основные характеристики исполнения городского бюджета; Основные характеристики исполнения городского бюджета; 

 Исполнение городского бюджета по доходам;Исполнение городского бюджета по доходам;

 Исполнение городского бюджета по расходам;Исполнение городского бюджета по расходам;

 Основные результаты реализации муниципальных программ Основные результаты реализации муниципальных программ 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области;Кировской области;

 Результаты предоставления субсидий юридическим лицам;Результаты предоставления субсидий юридическим лицам;

 Муниципальные услуги (работы), профинансированные из городского Муниципальные услуги (работы), профинансированные из городского 
бюджета.бюджета.



Показатели социально-экономического Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за развития города Вятские Поляны за 

2016 год2016 год



Показатели социально-экономического Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за развития города Вятские Поляны за 

2016 год2016 год



Показатели социально-экономического Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за развития города Вятские Поляны за 

2016 год2016 год



Показатели социально-экономического Показатели социально-экономического 
развития города Вятские Поляны за развития города Вятские Поляны за 

2016 год2016 год

Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен 
на период с начала 2016 годана период с начала 2016 года

108,8      107,1108,8      107,1
прогноз                                           фактпрогноз                                           фактна 1,7 п.п.



Основные характеристики исполнения бюджета Основные характеристики исполнения бюджета 
муниципального образования городского округа город муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Вятские Поляны 
за 2016 годза 2016 год

Наименование План 2016 года 
(Решение 

Вятскополянской 
городской Думы от 
04.12.2015 №98 с 
учетом внесенных 

изменений)

Исполнение % 
исполне

ния

Доходы, 
тыс.рублей

711763,7 700259,7 98,4

Расходы, 
тыс.рублей

740601,6 668645,1 90,3

Дефицит (-),

Профицит (+) , 
тыс.рублей

-28837,9 31614,6



Исполнение городского бюджета по доходам 
за 2016 год, тыс. рублей



Структура доходов городского бюджета в 
2016 году (%)



Объем и структура налоговых доходов 
городского бюджета в 2016 году

 Налоговых доходов поступило 172112,7 тыс. 
рублей, или 101,5% годового плана

 
Налоги уплачиваемые 

жителями города



Объем и структура неналоговых доходов 
городского бюджета в 2016 году 

Неналоговых доходов поступило 85015,9 тыс. рублей,  
или 94,3% годового плана



Объем и структура безвозмездных поступлений 
городского бюджета в 2016 году 

Объем безвозмездных поступлений составил 443131,1 тыс. 
рублей



Результаты выполнения Плана мероприятий 
по повышению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 2016 году

Поступление задолженности по налоговым и неналоговым доходам

После 
рассмотрения 
организаций на 

комиссии по 
недоимке              

       + 18286,0 
тыс. руб.

После 
направления 

писем – 
напоминаний 

должникам           
       + 444,0 тыс. 

руб.

В результате 
проведения 

претензионно – 
исковой работы 

по арендным 
платежам              

+ 1121,6 тыс. 
руб.



Результаты выполнения Плана мероприятий 
по повышению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 2016 году
Комиссия по легализации «теневой» заработной платы: +156,5,0 

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 -10 человек;

-Поставлена на налоговый учет 1 организация.

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 8,1 тыс. 
рублей 



Недоимка по налоговым и задолженность по 
неналоговым платежам в бюджет

 (в млн. рублей)



Динамика расходов городского Динамика расходов городского 
бюджета (тыс.руб.)бюджета (тыс.руб.)



Динамика муниципального Динамика муниципального 
долга (тыс.руб.)долга (тыс.руб.)



Удельный вес в общей сумме исполнения Удельный вес в общей сумме исполнения 
расходов городского бюджета за 2016 год,расходов городского бюджета за 2016 год,

                                                                                                        __%____%__
                                                    тыс.руб.                                                    тыс.руб.( )



Исполнение расходной части бюджета муниципального Исполнение расходной части бюджета муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны образования городского округа город Вятские Поляны 
за 2016 год по разделам бюджетной классификацииза 2016 год по разделам бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕ Рз, ПрзРз, Прз ПЛАНПЛАН

  (тыс.руб.)(тыс.руб.)
ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

(тыс.руб.)(тыс.руб.)
% % 

исполнеисполне
нияния

ИТОГОИТОГО 740601,6740601,6 668645,1668645,1 90,390,3

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01 00 01 00 60487,660487,6 60151,560151,5 99,499,4

Национальная безопасность и Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельностьправоохранительная деятельность

03 0003 00 1636,51636,5 1610,51610,5 98,498,4

Национальная экономикаНациональная экономика 04 0004 00 66357,966357,9 56574,156574,1 85,385,3

Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05 0005 00 211035,9211035,9 149298,4149298,4 70,770,7

Охрана окружающей средыОхрана окружающей среды 06 0006 00 5050 49,849,8 99,699,6

ОбразованиеОбразование 07 0007 00 331683,8331683,8 331652,3331652,3 100,0100,0

Культура, кинематографияКультура, кинематография 08 0008 00 30717,230717,2 30716,230716,2 100,0100,0

Социальная политикаСоциальная политика 10 0010 00 22991,422991,4 22951,422951,4 99,899,8

Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 11 0011 00 2683,72683,7 2683,32683,3 100,0100,0

Средства массовой информацииСредства массовой информации 12 0012 00 4,54,5 4,54,5 100,0100,0

Обслуживание государственного и Обслуживание государственного и 
муниципального долгамуниципального долга

13 00 13 00 12953,112953,1 12953,112953,1 100,0100,0



Расходы на образование, тыс. рублейРасходы на образование, тыс. рублей



Расходы на культуру, тыс. рублейРасходы на культуру, тыс. рублей



Расходы на жилищно-коммунальное Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство , тыс. рублейхозяйство , тыс. рублей



Расходы дорожного фонда, тыс.руб.Расходы дорожного фонда, тыс.руб.

Наименование расходов Факт
2015 года

План
2016 года

Факт
2016 года

Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 18600,8 13300,9 12285,7

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 9492,5 4526,7 4474,8

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

9896,0 30326 21787,8

Проектирование и проверка достоверности определения сметной стоимости 179,2 962,5 849,3

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

728,2 591,8 534,7

ИТОГО 38896,7 49707,9 39932,3

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 
территории муниципального образования городского округа город Вятские Поляны, составляет
109,7 км.



Структура расходов городского бюджета состоит 
из 14 муниципальных программ и непрограммных 

расходов

     ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

Программные и непрограммные расходыПрограммные и непрограммные расходы

Муниципальные программы

Социаль-
ной
направлен-
ности 

(5 программ)

Обеспечение 
безопасных
условий
жизнедея-
тельности 

(2 программы)

Поддержка
отраслей
экономики

(4 программы)

Общего
характера

(3 программы)

Непрограммные 
расходы

на содержание
Вятскополянской городской
Думы и  
контрольно-счетной
комиссии



  

Итоги Итоги реализации МП за 2016 годреализации МП за 2016 год

В 2016 году реализовано 14 муниципальных программ 
на общую сумму 663432,9 тыс. рублей

В 2016 году реализовано 14 муниципальных программ 
на общую сумму 663432,9 тыс. рублей

Социальной 
направленности

Социальной 
направленности

Развитие образования-
325839,2 тыс. рублей

Повышение 
эффективности
реализации 
молодежной политики –
690,0 тыс. рублей

Развитие культуры – 
66512,5 тыс. рублей

Развитие физической
культуры и спорта – 
2683,3 тыс. рублей

Содействие развитию 
институтов
гражданского общества – 
7900,6 тыс. рублей

Обеспечение 
безопасных условий
жизнедеятельности

Обеспечение 
безопасных условий
жизнедеятельности

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения
города Вятские Поляны 
Кировской области – 
1161,4 тыс. рублей

Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и 
использование природных
ресурсов – 49,8 тыс. рублей

Поддержка
отраслей 

экономики

Поддержка
отраслей 

экономики

Развитие строительства
и архитектуры – 
112847,8 тыс. рублей

Развитие транспортной
системы – 
39962,3 тыс. рублей

Развитие жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
города Вятские Поляны – 
32175,5 тыс. рублей

Поддержка и развитие
малого и среднего
предпринимательства –
15749,6 тыс. рублей

Общего
 характера

Общего
 характера

Управление 
муниципальным
имуществом – 
8762,2 тыс. рублей

Развитие муниципального
управления и другие
обязательства
муниципального 
образования – 
29466,1 тыс. рублей

Управление 
муниципальными
финансами – 
19632,6 тыс. рублей

http://www.admvpol.ru/upload/Itogi%20programm%20za%202016%20.zip
http://www.admvpol.ru/upload/Itogi%20programm%20za%202016%20.zip


Структура расходов городского 
бюджета 

(Оценка эффективности муниципальных программОценка эффективности муниципальных программ))  

http://www.admvpol.ru/upload/svodniy%20doklad%20za%202016%20god.zip
http://www.admvpol.ru/upload/statistic/svodnyi_doklad_2015.zip
http://www.admvpol.ru/upload/statistic/svodnyi_doklad_2015.zip


Муниципальные программы Муниципальные программы 

Наименование расходов

Утверждено 
сводной   

     бюджетной
 росписью

 на 2016 год
 (тыс. руб.)

Факт 2016 года
 (тыс. рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области "Развитие образования"

325893,9 325839,2 100,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области "Повышение эффективности реализации 
молодежной политики"

690,1 690,0 100,0

 Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области "Развитие культуры"

66512,9 66512,5 100,0

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области "Развитие физической культуры и спорта"

2683,7 2683,3 100,0

   Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества"

7939,6 7900,6 99,5

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области"

1175,3 1161,4 98,8

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области "Развитие строительства и архитектуры"

174354,3 112847,8 64,7

   Муниципальная программа муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области "Развитие транспортной системы"

49737,9 39962,3 80,3



Муниципальные программы Муниципальные программы 

Наименование расходов

Утверждено 
сводной   

     бюджетной
 росписью

 на 2016 год
 (тыс. руб.)

Факт 2016 года
 (тыс. рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны"

32424,6 32175,5 99,2

  Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов""

50,0 49,8 99,6

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства"

15750,0 15749,6 100,0

 Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальным 
имуществом"

8772,0 8762,2 99,9

   Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Развитие муниципального 
управления и другие обязательства муниципального образования"

29767,3 29466,1 99,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Управление муниципальными 
финансами"

19632,6 19632,6 100,0

                                                                                                                                    Итого 735384,2 663432,9 90,2



Социальная политика Социальная политика 
(тыс.руб.)(тыс.руб.)



Расходы на реализацию мер социальной Расходы на реализацию мер социальной 
поддержки и социальных выплат поддержки и социальных выплат 

гражданамгражданам

Наименование мер социальной поддержки

Численность лиц, 
которым фактическим 
предоставлены меры 

социальной поддержки 
на 01.01.2017 года 

(чел.)

Произведено 
расходов (тыс. 

рублей)

Предоставление льготы по оплате ЖКУ   родителям погибших военнослужащих 1 0,5

Ежегодная социальная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Вятские Поляны»

10 31,0

Предоставление единовременной социальной выплаты долгожителям города 74 42,6

Предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 596,0

Ежемесячная социальная выплата, предоставляемая  Почетным гражданам 
города Вятские Поляны 

10 138,0

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье

73 6604,6

Компенсация части платы, взымаемой за содержание детей в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

1615 6262,4

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей попавших 
в сложную жизненную ситуацию"

8 6810,5
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Предоставление субсидий из 
городского бюджета

Наименование
План 

2016 года
(тыс.руб.)

Факт
 2016 года
(тыс.руб.)

Исполнение
 (%)

1

Юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам , в т.ч.: 17835,6 17819,5 99,9

1.1

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 200 195,7 97,9

1.2

Предоставление субсидии ресурс оснабжающим 
организациям на оказание услуг по обслуживанию 
автономных котельных 200 188,6 94,3

1.3
Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего 

предпринимательства 15550 15549,6 100

1.4 Спортивный комбинат  «Электрон» 1885,6 1885,6 100,0



Предоставление субсидий из 
городского бюджета

Наименование
План 

2016 года
(тыс.руб.)

Факт
 2016 года
(тыс.руб.)

Исполнение
 (%)

2

Некоммерческим 
Организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), в т.ч.: 731,7 710,0 97,0

2.1
 Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 

города Вятские Поляны 200,0 200,0 100,0

2.2

Некоммерческой организации «Вятскополянская городская 
организация Кировской областной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов 

      (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов». 390,0 373,0 95,6

2.3

Некоммерческой организации «Вятскополянская  районная 
организация Кировской областной организации 
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  (ВОИ)» 141,7 137,0 96,7



Результаты предоставления 
субсидии

Некоммерческой организации 
        «Вятскополянская городская  
         организация Кировской 
         областной организации  
         Всероссийской общественной 
         организации ветеранов 
         (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
         Сил и правоохранительных органов».

Фонду поддержки малого и среднего  
          предпринимательства города 
          Вятские Поляны 

За счет средств местного бюджета предоставлена 
субсидия микрофинансовой организации фонду 
поддержки малого и среднего предпринимательства в 
сумме 200,0 тыс. на формирование резерва на 
возможные потери по займам.

За счет средств местного бюджета, на основании 
заключенного соглашения с администрацией 
города, представлена субсидия на содержание  
организации в размере 373 тыс.руб. (на выплату 
заработной платы с начислениями работникам 
организации, на текущие расходы, на содержание 
имущества, на выпуск  номеров  газеты «Отчина»).

Некоммерческой организации 
«Вятскополянская  районная 
организация Кировской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  
(ВОИ)»

За счет средств местного бюджета, на основании 
заключенного соглашения с администрацией города, 
представлена субсидия на содержание  организации 
в размере 137 тыс.руб. (на выплату заработной 
платы с начислениями работникам организации и на 
текущие расходы).



Результаты 
предоставления субсидии

Предоставление субсидии 
       ресурс оснабжающим организациям 

на оказание услуг по обслуживанию 
автономных котельных

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-2» в размере 195,7 тыс. 
рублей на возмещение недополученных доходов  в связи с 
оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов 
из не канализированных многоквартирных домов.

За счет средств местного бюджета субсидия представлена  
управляющей компании ООО  «Уютный квартал» в размере 188,6 
тыс. рублей на возмещение услуг по обслуживанию автономной 
котельной по ул.Школьная д.3.

Предоставление субсидий субъектам 
малого  и среднего 
предпринимательства

За счет средств местного, областного и федерального 
бюджетов предоставлена субсидия в сумме 15549,6 
тыс.рублей субъектам малого и среднего 
предпринимательства, преимущественно резидентов 
промпарка на субсидирование затрат: возмещение части 
затрат по выплате авансовых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга); повышение 
конкурентноспособности малого инновационного бизнеса за 
счет удешевления стоимости инвестиционных ресурсов; 
возмещение части затрат связанных с приобретением 
оборудования и арендой объектов недвижимости, 
расположенных на территории промпарка.

Спортивный комбинат «Электрон»
За счет средств местного бюджета субсидия предоставлена  
на капитальный ремонт  кровли здания СК «Электрон» в сумме 

 1885,6 тыс.рублей.



        Муниципальные услуги 
        (работы)

Отчет о предоставлении муниципального задания на ока
зание муниципальных услуг (работ) за 2016 год 

http://www.admvpol.ru/upload/4%20kvartal%202016.xlsx
http://www.admvpol.ru/upload/4%20kvartal%202016.xlsx


Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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