
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН                       

    К решению Вятскополянской городской 

Думы от 14.12.2021 № 4/23 «О бюджете 

муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской 

области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 



      

Этапы проекта городского бюджета  

муниципального образования  

городского округа город Вятские Поляны Кировской  

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
      Этап составления проекта городского бюджета начался с принятия администрацией 
города Вятские Поляны постановления № 761 от 27.05.2021 «О мерах по составлению 
проекта бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», которым 
определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и 
материалами, необходимыми для его составления. 

      Непосредственное составление проекта городского бюджета осуществлялось 
Финансовым управлением администрации города Вятские Поляны.  

      Далее проект городского бюджета до внесения его на рассмотрение Вятскополянской 
городской Думы был представлен на рассмотрение и одобрение главе города Вятские 
Поляны. 

  
     Этап рассмотрения проекта городского бюджета. Проект городского бюджета будет 
рассмотрен: на публичных слушаниях; контрольно – счетной комиссией города Вятские 
Поляны; Вятскополянской городской Думой. 

 

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

   



• Проведение сбалансированной налоговой политики, соблюдающей интересы бизнеса и поддержку 

социального сектора экономики, при условии обеспечения преемственности налоговой политики в части 

социальной и инвестиционной направленности; 

• Актуализация форм государственной поддержки инвестиционной деятельности и упрощение механизма ее 

получения частными инвесторами; 

• Создание стабильных и предсказуемых условий для применения специальных налоговых режимов; 

• Совершенствование  практики применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы по 

имущественным налогам; 

• Реализация комплекса мер по мобилизации дополнительных доходов за счет сокращения теневой экономики; 

• Продолжение проведения ежегодной оценки эффективности использования налоговых расходов  (налоговых 

льгот) в целях определения их эффективности; 

• Обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения бюджета; 

• Дальнейшее совершенствование института муниципальных программ и повышение эффективности их 

реализации; 

• Осуществление работы, направленной на привлечение средств вышестоящих бюджетов на решение 

вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет города, в том числе путем участия в 

федеральных или региональных проектах и программах, а также выполнение условий софинансирования к 

средствам вышестоящих бюджетов; 

• Усиление контроля и ответственности за выполнение муниципальных заданий; 

• Участие города в реализации и достижении показателей национальных и региональных проектов; 

• Повышение эффективности процедур проведения закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

города; 

• Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению 

прозрачности и открытости бюджетных данных. 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов 



Особенности формирования городского бюджета  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

       Формирование городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов осуществлялось в соответствии с действующими и 
планируемыми к принятию нормативными правовыми актами, прогнозом 
социально - экономического развития города на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов,  основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны.  

 

Планирование городского бюджета осуществлялось:  

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

• по расходам - в соответствии с Порядком и Методикой планирования 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденными приказом Финансового управления 
администрации города Вятские Поляны; 

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

 



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

• Обеспечение благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства. 

   
• Проведение мероприятий по выявлению правообладателей 
объектов недвижимости, сведения о которых не внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости и которые, 
соответственно, не попадают под налогообложение; 
 

• Повышение качества администрирования бюджетных 
поступлений и эффективности взаимодействия участников 
бюджетного процесса. Повышение результативности 
работы межведомственной комиссии по обеспечению 
поступления доходов в городской бюджет и по преодолению 
негативных тенденций в экономике города; 
 

• Повышение эффективности претензионно - исковой 
работы по арендным платежам. 

 

Развитие 

экономического  

потенциала 

 

Увеличение доходной 

базы и снижение 

задолженности по 

платежам в бюджет  

 

       

       

      Повышение 

эффективности 

налоговой политики 

 

 

• Продолжение проведения ежегодной оценки 
эффективности  использования налоговых расходов 
(налоговых льгот). Определение степени их 
эффективности и целесообразности их сохранения в 
дальнейшей перспективе. 

Основные направления деятельности 

администрации города по повышению доходов 

городского бюджета  



ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

В ДИНАМИКЕ 



Показатели прогноза социально-экономического  

развития города Вятские Поляны  в  динамике 



Показатели прогноза социально-экономического  

развития города Вятские Поляны  в  динамике 



Показатели  прогноза социально-экономического 

развития города Вятские Поляны  в  динамике 



Показатели прогноза социально-экономического  

развития города Вятские Поляны  в  динамике 



Показатели прогноза социально-экономического  

развития города Вятские Поляны в динамике 



Показатели прогноза социально-экономического  

развития города Вятские Поляны в динамике 



 Основные характеристики проекта городского 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов,  тыс. рублей. 
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ДОХОДЫ –  
уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные 

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

бюджетов (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты) 

«Пополнение бюджета за счет 

собственных доходов остается 

одной из самых актуальных задач, 

поскольку именно доходными 

возможностями определяется 

способность финансировать 

социальные расходы, развивать 

инфраструктуру» 



Объемы и структура поступлений доходов 

городского бюджета в 2022 - 2024 годах 

23,0%

7,0%
70,0%

2022 год -851 422,9 тыс. рублей

36,2%

7,3%

56,5%

2024 год -598 795,5 тыс. рублей

налоговые доходы

неналоговые доходы

35,0%

7,4%

57,6%

2023 год – 586 664,8 тыс. рублей



Структура и динамика городского бюджета по 

доходам прогноза 2022года к ожидаемой оценке 

поступлений 2021 года, в тыс. рублей 
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поступлений 2021 
года 

Прогноз 2022 года 



23,0%

7,0%

70,0%

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Всего доходов  

851 422,9 тыс. рублей 

Налоговые доходы  

196 325,0 тыс. рублей 

 

Неналоговые доходы  

59 417,8 тыс. рублей 

 

Безвозмездные 

поступления 

595 680,1 тыс. рублей 

 

Объемы и структура поступлений доходов городского 

бюджета в 2022 году 



Объем и структура налоговых доходов 

городского бюджета в 2022 году 

 
Налоговые доходы 196 325,0 тыс. рублей 

118682

2735

14656

Налог на имущество физ. Лиц

Земельный налог с физ. Лиц

Налог на доходы физ.лиц

Налоги, 

уплачиваемые 

жителями города в 

тыс. руб. 



Объем и структура неналоговых доходов городского 

бюджета в 2022 году 

 
Неналоговые доходы 59 417,8 тыс. рублей 

30 889,0 тыс. 
рублей 52,4%

1 034,0 тыс. 
рублей 1,8%

13 500,0 тыс. 
рублей 23,0%

1 650,0 тыс. 
рублей 2,8%

6 745,0 тыс. 
рублей 11,4%

5599,8 тыс. 
рублей 9,4%

доходы от оказания платных услуг

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
доходы от реализации земельных участков

доходы от сдачи в аренду имущества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 797,0 тыс. 
рублей 11,7%

228 656,7 тыс. 
рублей 38,4%

199 317,4 тыс. 
рублей 33,5%

97 269,0 тыс. 
рублей 16,3%

640,0 тыс. 
рублей 0,1%

дотации субсидии

субвенции иные межбюджетные трансферты

Объем и структура безвозмездных поступлений 

городского бюджета в 2022  году  

 
 Безвозмездные  поступления  595 680,1 тыс. рублей 



Доходы, формирующие ассигнования 

муниципального дорожного фонда города Вятские 

Поляны 

• Акцизы на нефтепродукты, подлежащие 
зачислению в городской бюджет 

• Часть земельного налога  

   в 2022 году  в размере 74,7% 

   в 2023 году – 42,9% 

   в 2024 году – 42,5%  

• Поступления в виде межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 

• Безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц 

• Инициативные платежи для реализации 
инициативных проектов 

Решение 

Вятскополянской 

городской Думы от 

05.12.2013 №81 «О 

порядке формирования 

и использования 

бюджетных 

ассигнований 

муниципального 

дорожного фонда 

города Вятские 

Поляны» 

(с внесенными  

изменениями) 

 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ –  
проекты федерального уровня, выдвигаемые Президентом и Правительством 

Российской Федерации в разные годы 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА» 

 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ 

И ГОРОДСКАЯ СРЕДА РЕАЛИЗУЮТСЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

 «Формирование комфортной городской 

среды» 

 «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

 «Чистая вода» 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

2022 год – 102 202,9 тыс. рублей 

2023 год – 14 583,9 тыс. рублей 

2024 год – 16 362,0 тыс. рублей 

В рамках проекта в 2022 году планируется проведение 

мероприятий: 

 благоустройство дворовых территорий  (ремонт 

асфальтного дорожного покрытия трех дворовых 

территорий); 

 благоустройство общественной территории – площади 

Победы; 

 реализация проекта победителя всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях – 

благоустройство исторической части «купеческого» 

города Вятские Поляны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 

СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

2022 год – 22 329,7 тыс. рублей 

В рамках проекта в 2022 году планируется проведение 

мероприятий по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда (планируется переселение 74 

человек из 25 жилых помещений). 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА В КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

2022 год– 71 047,1 тыс. рублей 

В рамках проекта в 2022 году планируется проведение 

реконструкции  водозабора «Хлебозаводской», 

предполагающей установку станции водоподготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» РЕАЛИЗУЮТСЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

 «Современная школа» 

 «Успех каждого ребенка» 

 

303,1 

659,6 

Расходы в 2022 году, тыс. 
рублей 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

2022 год – 303,1 тыс. рублей 

В рамках проекта в 2022 году планируется реализация 

мероприятий по подготовке образовательного пространства в 

МКОУ СОШ №5, на базе которого будет создан центр 

образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

2022 год – 659,6 тыс. рублей 

В рамках проекта в 2022 году планируется проведение работ по 

ремонту спортзала в МКОУ «Лицей с кадетскими классами 

имени Г.С. Шпагина» 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

11 996,90 

500,0 

Расходы в 2022 году, тыс. рублей 

Ремонт сетей 
водоснабжения и 
водоотведения, 
ремонт фасада 
здания АО СК 
"Электрон" - 11 996,9 
тыс. рублей 

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря - 500,0 
тыс. рублей 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» 

2022 год – 12 496,9 тыс. рублей 

В рамках проекта в 2022 году планируются следующие расходы: 

 ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт 

фасада здания АО СК «Электрон»; 

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

МБУ спортивная школа города Вятские Поляны  



РАСХОДЫ –  
выплачиваемые из бюджета денежные средства 

«Бюджет на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов социально 

ориентирован. Это значит, что 

основная доля расходов приходится 

на социальный блок: образование, 

культуру, социальную политику, 

физическую культуру и спорт» 



Расходы городского бюджета по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

Направление расходов Объем расходов, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 

Социальная политика 20 459,8 23 706,8 26 007,3 19 186,4 22 569,5 

Образование 382 541,3 397 519,1 415 050,4 384 371,8 374 756,1 

Культура, кинематография 41 185,4 40 252,9 41 089,9 38 312,4 37 620,5 

Физическая культура и 

спорт 

12 142,6 7 587,7 23 863,0 11 716,2 10 616,2 

Здравоохранение 296,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 48 394,0 53 965,7 63 566,4 18 964,1 17 355,6 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

44 373,5 34 139,2 206 556,8 32 238,3 31 942,0 

Общегосударственные 

вопросы 

62 622,1 60 504,5 63 710,1 67 332,9 74 350,7 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13 249,8 14 770,0 10 400,0 10 400,0 10 400,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 142,9 1 272,1 1 159,0 1 114,6 1 116,6 

Охрана окружающей 

среды 

0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 626 407,5 633 737,9 851 422,9 583 656,7 580 747,2 

78% 59% 77% 

Доля расходов на социальный блок в общем 

объеме расходов городского бюджета в 2022, 

2023 и 2024 годах 

32% 9% 8% 

Доля расходов на экономический блок в общем 

объеме расходов городского бюджета в 2022, 

2023 и 2024 годах 

2022 2023 2024 

2022 2023 2024 

626 407,5 тыс. 
руб.

633 737,9 тыс. 
руб.

851 422,9 тыс. 
руб.

583 656,7 тыс. 
руб.

580 747,2 тыс. 
руб.

2020 2021 2022 2023 2024



Расходы на реализацию муниципальных программ в  

2022 - 2024 годах 

В 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов предусмотрены расходы на реализацию 

14 муниципальных программ 

Наименование муниципальной программы 2022 2023 2024 

Развитие образования 406 989,3 370 813,4 364 592,9 

Повышение эффективности реализации молодежной 

политики 
2 418,5 2 449,9 2 437,8 

Развитие культуры 83 741,4 79 255,2 78 563,3 

Развитие физической культуры и спорта 23 863,0 11 716,2 10 616,2 

Содействие развитию институтов гражданского 

общества 
1 459,1 211,3 211,3 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения города Вятские Поляны Кировской области 
997,0 997,0 997,0 

Развитие строительства и архитектуры 24 223,0 2 182,8 1 782,8 

Развитие транспортной системы 53 126,8 17 753,1 16 507,0 

Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 

города Вятские Поляны 
89 213,3 17 185,6 15 611,1 

Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов 
272,0 220,0 20,0 

Управление муниципальным имуществом 7 767,5 6 433,9 6 342,9 

Развитие муниципального управления и другие 

обязательства муниципального образования 
34 014,8 32 223,0 31 871,4 

Управление муниципальными финансами 18 865,6 26 015,1 33 215,1 

Формирование современной городской среды 102 851,6 14 658,8 16 437,0 

ВСЕГО 849 802,9 582 115,3 579 205,8 

47,9% 

9,8% 
6,3% 

10,5%   2022 

63,7% 
13,6% 

3,0% 

2,9% 

2023 

62,9% 
13,6% 

2,8% 

2,7% 

2024 

Вне рамок государственных программ предусмотрены расходы на содержание контрольно-счетной комиссии 



Расходы на реализацию муниципальных программ  

в 2022 - 2024 годах 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Наименование муниципальной программы 2022 2023 2024 

Развитие образования 406 989,3 370 813,4 364 592,9 

Повышение эффективности реализации молодежной 

политики 
2 418,5 2 449,9 2 437,8 

Развитие культуры  83 741,4 79 255,2 78 563,3 

Развитие физической культуры и спорта 23 863,0 11 716,2 10 616,2 

Содействие развитию институтов гражданского общества 1 459,1 211,3 211,3 

ВСЕГО 518 471,3 464 446,0 456 421,5 

61% 

80% 79% 

2022 2023 2024

849 802,9 

тыс. руб. 
579 205,8 

тыс. руб. 

582 115,3 

тыс. руб. 



Расходы на реализацию муниципальных программ  

в 2022 - 2024 годах 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Наименование муниципальной программы 2022 2023 2024 

Развитие строительства и архитектуры 24 223,0 2 182,8 1 782,8 

Развитие транспортной системы 53 126,8 17 753,1 16 507,0 

Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 

Вятские Поляны 
89 213,3 17 185,6 15 611,1 

Формирование современной городской среды 102 851,6 14 658,8 16 437,0 

ВСЕГО 269 414,7 51 780,3 50 337,9 

32% 

9% 9% 

2022 2023 2024

 849 802,9 

тыс. руб. 

 579 205,8 

тыс. руб. 

582 115,3 

тыс. руб. 



Расходы на реализацию муниципальных программ  

в 2022 - 2024 годах 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Наименование муниципальной программы 2022 2023 2024 

Развитие муниципального управления и другие 

обязательства муниципального образования 
34 014,8 32 223,0 31 871,4 

Управление муниципальным имуществом 7 767,5 6 433,9 6 342,9 

Управление муниципальными финансами 18 865,6 26 015,1 33 215,1 

ВСЕГО 60 647,9 64 672,0 71 429,4 

7% 

11% 12% 

2022 2023 2024

849 802,9 

тыс. руб. 

579 205,8 

тыс. руб. 

 582 115,3 

тыс. руб. 



Расходы на реализацию муниципальных программ  

в 2022 - 2024 годах 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование муниципальной программы 2022 2023 2024 

Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов 
272,0 220,0 20,0 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

города Вятские Поляны Кировской области 
997,0 997,0 997,0 

ВСЕГО 1 269,0 1 217,0 1 017,0 

0,2% 

0,2% 0,2% 

2022 2023 2024

849 802,9 

тыс. руб. 

579 205,8 

тыс. руб. 

582 115,3 

тыс. руб. 



Расходы на национальную безопасность и  

правоохранительную деятельность в 2022 году  

и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

Расходы будут осуществляться в рамках двух муниципальных программ: «Развитие  

муниципального управления и другие обязательства муниципального образования»,  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны 

Кировской области»  

Направление расходов 2022 2023 2024 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 содержание (обслуживание), диагностика, ремонт и модернизация 

сегмента территориальной системы централизованного оповещения 

населения Кировской области в городе Вятские Поляны; 

 обеспечение функций Единой дежурно-диспетчерской службы 

1 113,0 1 068,6 1 070,6 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 проведение мероприятий по повышению общественной и личной 

безопасности на территории города (функционирование 

общегородской системы наружного видеонаблюдения, добровольных 

формирований по охране общественного порядка), на проведение 

оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи,  

мероприятий по противодействию распространения идеологии 

терроризма; 

 разработка, оплата, изготовление и распространение информационно-

методических, просветительских материалов, в т.ч. буклетов, брошюр 

антинаркотической и антикоррупционной направленности 

46,0 46,0 46,0 

тыс. рублей 



Расходы на национальную экономику в 2022 году  

и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

Направление расходов, тыс. рублей 2022 2023 2024 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Расходы муниципального дорожного фонда на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

59 900,3 16 543,1 16 497,0 

ТРАНСПОРТ 

Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок 
1 760,0 1 200,0 0,0 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Субвенция из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий Кировской области в области обращения с животными в части 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории города 

406,1 406,1 406,1 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Обследование технического состояния гидротехнического сооружения 

«Берегоукрепление р.Вятка у г. Вятские Поляны Кировской области» с 

оформлением итогового технического отчета 

192,0 0,0 0,0 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Мероприятия по организации временного трудоустройства  несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет на летний период 

50,0 50,0 50,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

 проведение комплексных кадастровых работ за счет средств субсидии из 

областного бюджета и софинансирования за счет средств местного бюджета; 

 оформление земельных участков (межевание, оценка стоимости, оплата за 

доставку извещений по арендной плате, приобретение конвертов и марок) 

1 258,0 764,9 402,5 

ВСЕГО 63 566,4 18 964,1 17 355,6 



Направления расходования средств дорожного фонда в 2022 

году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны, составляет 115,2 км  

Направление расходов, тыс. рублей 2022 2023 2024 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 
  6 729,3 6 348,0 6 298,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, из них: 

37 805,5 9 369,0 9 369,0 

ремонт автомобильной дороги по ул. Пароходная 5 632,0 0,0 0,0 

ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - аэропорт 10 422,0 0,0 0,0 

ремонт автомобильной дороги по ул. Мира 8 488,3 0,0 0,0 

ремонт автомобильной дороги по ул. Азина 5 604,3 0,0 0,0 

ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого  4 720,2 0,0  0,0 

ремонт автомобильной дороги по ул. Чехова 2 938,7 

ремонт автомобильной дороги  по ул. Герцена 0,0 9 369,0 0,0 

ремонт автомобильной дороги по ул. Ваганова 0,0 0,0 3 500,0 

ремонт автомобильной дороги по ул. Островского 0,0 0,0 4 500,0 

ремонт автомобильной дороги по ул. Некрасова 0,0 0,0 1 369,0 

Проверка достоверности определения сметной стоимости 56,9 30,0 30,0 

Ямочный ремонт 470,0 700,0 700,0 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов по поддержке 

местных инициатив 

718,8 0,0 0,0 

Ремонт асфальтного дорожного покрытия дворовых территорий 7 824,7 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство моста 

через р. Ошторма по ул. Тойменка 

6 196,4 0,0 0,0 

Установка дорожных знаков 98,7 96,1 100,0 

ВСЕГО 59 900,3 16 543,1 16 497,0 

Доля расходов на дорожное  

хозяйство в общем объеме расходов 

в 2022, 2023 и 2024 годах 

7% 

3% 

3% 



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году  

и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

Направление расходов, тыс. рублей 2022 2023 2024 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 снос аварийного жилья; 

 проведение оценки рыночной стоимости 1 кв.м. жилья в многоквартирных 

домах, расположенных в городе Вятские Поляны; 

 переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

22 662,7 600,0 300,0 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 проведение мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения города (в 2022 году запланирована 

реконструкция водозабора «Хлебозаводской»: установка станции 

водоподготовки)  

71 070,1 0,0 0,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 уличное освещение; 

 озеленение; 

 содержание мест захоронения; 

 прочие мероприятия по благоустройству города (содержание пригородных лесов, 

площадей, скверов, парков, фонтана, набережной, пляжа, детских игровых 

комплексов и прочие работы по благоустройству города); 

 обустройство площадок - мест накопления твердых коммунальных отходов; 

 разработка дизайн-проектов, проектно-сметных документаций и изготовление 

информационных щитов; 

 реализация проекта победителя всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселений - благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские 

Поляны; 

 благоустройство площади Победы; 

 проведение рейтингового голосования граждан по отбору общественной 

территории, подлежащей благоустройству 

112 824,0 31 638,3 31 642,0 

ВСЕГО 206 556,8 32 238,3 31 942,0 



Расходы на образование в 2022 году  

и в плановом периоде 2023 и 2024 годов  

Направление расходов, тыс. рублей 2022 2023 2024 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 финансовое обеспечение деятельности 11 детских дошкольных организаций; 

 организация питания; 

 подготовка детских дошкольных организаций к новому учебному году; 

 межбюджетные трансферты из областного бюджета  

190 789,3 182 382,7 175 167,6 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 финансовое обеспечение деятельности 3 общеобразовательных организаций; 

 организация питания; 

 межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов 

148 179,8 129 526,60 129 926,0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
 финансовое обеспечение деятельности 7 организаций дополнительного 

образования детей; 

 межбюджетные трансферты из областного бюджета  

59 081,4 56 328,7 53 528,7 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности ОМС 

85,6 0,0 0,0 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи; 

 мероприятия в сфере молодежной политики; 

 проведение учебных сборов и мероприятий, связанных с военно-

патриотическим воспитанием детей; 

 оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием в 

каникулярное время  

1 277,2 1 277,2 1 277,2 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 финансовое обеспечение деятельности 2 организаций, осуществляющих 

обеспечение образовательной деятельности; 

 мероприятия в сфере образования; 

 выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и 

выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

 

 

15 637,1 14 856,6 14 856,6 

ВСЕГО 415 050,4 384 371,8 374 756,1 

  49% 

   66% 

Доля расходов на 

образование в общем 

объеме расходов в 2022, 

2023 и 2024 годах 

 64% 



Расходы на культуру в 2022 году и в плановом периоде  

2023 и 2024 годов 

Направление расходов,  

тыс. рублей 

2022 2023 2024 

Библиотеки 9 616,3 8 339,3 8 339,3 

Музеи 8 253,2 8 697,4 8 305,5 

Культурно-досуговые учреждения 22 720,4 20 775,7 20 775,7 

Общегородские мероприятия 500,0 500,0 200,0 

ВСЕГО 41 089,9 38 312,4 37 620,5 

Средства бюджета на культуру направляются: 

 на финансовое обеспечение деятельности 3 

муниципальных учреждений культуры; 

 на комплектование библиотечного фонда; 

 на проведение общегородских мероприятий (День 

города, День Победы, новогодние мероприятия). 

Доля расходов на культуру в общем 

объеме расходов в 2022, 2023 и 2024 

годах  

5% 7% 6% 



Расходы на социальную политику в 2022 году  

и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

Направление расходов, тыс. рублей 2022 2023 2024 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Выплата доплат к пенсии муниципальных служащих, установленных решением Вятскополянской  

городской Думы от 11.08.2015 №59 «Об утверждении Порядка установления пенсии за выслугу 

лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» 

1 900,0 1 900,0 1 900,0 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Оплата проезда детей-инвалидов на областной спортивный фестиваль «Улыбка» 
5,0 5,0 5,0 

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов: 

 на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья; 

 на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

 на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию»; 

 на выполнение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

24 102,3 17 281,4 20 664,5 

ВСЕГО 26 007,3 19 186,4 22 569,5 



Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям 

граждан в 2022 году 

Наименование меры социальной поддержки Прогнозная 

численность 

получателей 

Расходы, тыс. 

рублей 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 

средств федерального и городского бюджета 

3 2 378,5 

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

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

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

59 4 662,0 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

400 1 510,2 

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»  

17 14 357,9 



Расходы на физическую культуру и спорт в 2022 году  

и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

Направление расходов, тыс. рублей 2022 2023 2024 

Финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и 

массового спорта муниципальным бюджетным учреждением 

спортивной школой города Вятские Поляны  

11 166,1 11 516,2 10 516,2 

Реализация мероприятий федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» национального проекта «Демография»: 

 ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт фасада АО 

СК «Электрон»; 

 финансовая поддержка детско-юношеского спорта  

12 496,9 0,0 0,0 

Организация и проведение общегородских, областных, 

межрегиональных, всероссийских физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведение и организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения: 

 проведение массовых детско-юношеских спортивных мероприятий; 

 организацию и проведение спартакиады трудовых коллективов 

города, общегородских праздников, массовых соревнований среди 

населения; 

 проведение физкультурно-спортивных мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями; 

 участие воспитанников учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности в соревнованиях различного уровня 

200,0 200,0 100,0 

ВСЕГО 23 863,0 11 716,2 10 616,2 



Наименование показателей 

 

Прогноз 

 на 2023 год, тыс. 

рублей 

Прогноз  

на 2024 год, тыс. 

рублей 

ВСЕГО ДОХОДОВ 586 664,8 598 795,5 

В том числе: 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 205 131,0 216 618,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43 333,0 43 396,0 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 248 464,0 260 014,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 338 200,8 338 781,5 

ВСЕГО РАСХОДОВ 585 054,3 597 718,4 

ДЕФИЦИТ 0,0 0,0 

Основные характеристики городского  

бюджета на плановый период  

2023 и 2024 годов  



ДОХОДЫ 

2023 год 2024 год 

сумма, тыс. 

руб. 

% структура сумма,  

тыс. руб. 

% структура 

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 205131,0 100 216618,0 100 

Налог на доходы физических лиц 126515,0 61,7 134997,0 62,3 

Акцизы на нефтепродукты 2287,0 1,1 2317,0 1,1 

УСН 27880,0 13,6 28246,0 13,0 

ПАТЕНТ 5980,0 2,9 6113,0 2,8 

Налог на имущество физических лиц 14923,0 7,3 15196,0 7,0 

Налог на имущество организаций 15163,0 7,4 17290,0 8,0 

Земельный налог 7287,0 3,6 7287,0 3,4 

Госпошлина 5096,0 2,5 5172,0 2,4 

Объем и структура  налоговых доходов городского  

бюджета в 2023 и 2024 годах 



ДОХОДЫ 

2023 год 2024 год 

сумма, тыс. 

руб. 

% структура сумма,  

тыс. руб. 

% структура 

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 43333,0 100 43396,0 100 

Доходы от арендной платы за землю 4462,0 10,3 4462,0 10,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества 1400,0 3,2 1452,0 3,3 

Доходы от перечисления части прибыли 480,0 1,1 480,0 1,1 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

300,0 0,7 285,0 0,7 

Доходы от продажи земельных участков 500,0 1,2 500,0 1,2 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

1034,0 2,4 1034,0 2,4 

Доходы от оказания платных услуг 30889,0 71,3 30889,0 71,2 

Штрафы 668,0 1,5 694,0 1,6 

Прочие неналоговые доходы 3600,0 8,3 3600,0 8,3 

Объем и структура  неналоговых доходов  

городского бюджета в  

 2023 и 2024 годах 



РАСХОДЫ 

2023 год 2024 год 

сумма, тыс. 

руб. 

% к общему 

объему 

расходо

в 

сумма,  

тыс. руб. 

% к общему 

объему 

расходо

в 

ВСЕГО РАСХОДОВ 583 656,7 100 580 747,2 100 

Общегосударственные вопросы 67 332,9 11,5 74 350,7 12,8 

Национальная безопасность  и правоохранительная 

деятельность 

1 114,6 0,2 1 116,6 0,1 

Национальная экономика 18 964,1 3,2 17 355,6 3,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 32 238,3 5,5 31 942,0 5,5 

Охрана окружающей среды 20,0 0,1 20,0 0,1 

Образование 384 371,8 65,8 374 756,1 64,5 

Культура, кинематография 38 312,4 6,6 37 620,5 6,5 

Социальная политика 19 186,4 3,3 22 569,5 3,9 

Физическая культура и спорт 11 716,2 2,0 10 616,2 1,8 

Обслуживание государственного и муниципального долга 10 400,0 1,8 10 400,0 1,8 

Справочно: 

Расходы дорожного фонда 16 543,1 16 497,0 

Объем и структура расходов городского бюджета по разделам  

бюджетной классификации расходов бюджетов  

в 2023 и 2024 годах 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

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

организациях, получением бюджетных кредитов из других бюджетов, с 

предоставлением муниципальных гарантий 

«Одним из направлений 

бюджетной политики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов является снижение уровня 

муниципального долга, которое 

осуществляется путем 

поддержания параметров 

муниципального долга в рамках, 

установленных бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации и минимизации 

расходов на его обслуживание» 



Муниципальный долг 

2022 год - 165 791,95 

тыс. рублей
бюджетные
кредиты -
57152,95 тыс.
рублей
кредиты
кредитных
организаций -
108639,0 тыс. руб.

  

  

2023 год - 162 783,9 

тыс. рублей
бюджетные
кредиты - 54144,9
тыс. руб.

кредиты
кредитных
организаций -
108639,0 тыс. руб.

2024 год - 144735,6 

тыс. рублей

бюджетные
кредиты - 36096,6
тыс. руб.

кредиты
кредитных
организаций -
108639,0 тыс. руб.



Спасибо за внимание! 


