
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_24.09.2018_____                                                                        №_31/284_____
                                                  г. Вятские Поляны

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

за 1 полугодие 2018 года

     Заслушав  информацию   начальника  финансового  управления 

администрации  города  Вятские  Поляны  Ширяевой  Г.П..  об  исполнении 

бюджета  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны  Кировской  области  за  1  полугодие  2018  года,  Вятскополянская 

городская Дума отмечает,  что городской бюджет по доходам исполнен на 

45,1%  к годовому плану, за отчетный период поступило доходов в сумме 

277006,90  тыс.рублей.  Из  них   поступления  налоговых  и  неналоговых 

доходов   составили  116 550,6  тыс.руб.  или  44,4%  от  годового  плана, 

безвозмездные поступления – 160 456,3 тыс. руб. или 45,7%.

     По  отношению к  аналогичному  периоду  прошлого  года  объем 

доходов городского бюджета уменьшился на 7 778,1 тыс.руб. или 2,7%, в том 

числе за счет уменьшения безвозмездных поступлений – на 6 397 тыс.руб. 

или 3,8%, уменьшения поступления собственных доходов на 1 381,1 тыс.руб. 

или 1,2 %. 

По  состоянию  на  01.07.2018  недоимка  по  налоговым  платежам  в 

городской бюджет  составила  9  071,0  тыс.руб.,  по  сравнению с  01.01.2018 

выросла на 206,0 тыс.рублей.



2

Задолженность  в  городской  бюджет  по  неналоговым  платежам  на 

01.07.2018 составляет 19 838,0 тыс.руб., по сравнению с 01.01.2018 возросла 

на 2 068,0 тыс.рублей.

     Расходная часть городского бюджета за первое полугодие 2018 года 

исполнена на 46,3 % к годовому плану или в сумме 286 843,3 тыс.руб., что 

меньше аналогичного периода прошлого года на 6 735,9 тыс.руб.

    По итогам работы за первое полугодие 2018 года городской бюджет 

исполнен с дефицитом в сумме  9 836,4 тыс.руб.    

     На  основании  изложенного,   Вятскополянская  городская  Дума 

РЕШИЛА:

1.Информацию об исполнении бюджета муниципального образования 

городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области   за  первое 

полугодие 2018 года принять к сведению.

 2.В целях более качественного исполнения городского бюджета:    

 2.1.Администрации города Вятские Поляны (Машкин В.А.):

2.1.1.Обеспечить  координацию  работы  органов  местного 

самоуправления,  территориальных  органов  федеральных  органов 

исполнительной власти по максимальному привлечению в бюджет текущих 

платежей и задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

2.1.2.Активизировать  работу  межведомственной  комиссии  по 

обеспечению поступления доходов и преодолению негативных тенденций в 

экономике города.

2.2.Рекомендовать  межрайонной  инспекции  ФНС  России  №4  по 

Кировской  области  принять  меры  по  повышению  уровня  налогового 

администрирования  в  целях  обеспечения  своевременного  и  полного 

взыскания  налоговых  поступлений  и  сокращения  задолженности  по 

обязательным платежам в городской бюджет.

 2.3.Финансовому управлению администрации города Вятские Поляны 

(Ширяева Г.П.):

2.3.1.Осуществлять контроль за своевременным исполнением долговых 

обязательств города.
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2.3.2.В  первоочередном  порядке  осуществлять  финансирование 

расходов  на  оплату  труда  работников  бюджетной  сферы,  оплату 

коммунальных услуг, приобретение продуктов питания. 

2.4.Управлению  по  делам  муниципальной  собственности  города 

Вятские Поляны (Григорьева О.В.):

2.4.1.Принять исчерпывающие меры по взысканию задолженности по 

неналоговым платежам.

2.4.2.Провести  работу  по  максимальному  привлечению  имеющихся 

резервов по доходам от аренды имущества и земельных участков в городской 

бюджет.

2.4.3.Провести работу по выполнению плана приватизации.

2.5.Руководителям  управлений,  отделов  администрации  города, 

муниципальных учреждений:

2.5.1.Обеспечить  своевременное  выполнение  мероприятий, 

финансируемых  за  счет  целевых  межбюджетных  трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета.

2.5.2.Не  допускать  образования  просроченной  кредиторской 

задолженности.

2.5.3.Обеспечить  достижение  значений показателей  результативности 

исполнения  мероприятий,  в  целях  софинансирования  которых 

предоставляются  субсидии  из  областного  бюджета,  установленных 

соглашениями,  заключенными  между  органами  исполнительной  власти 

области и органами местного самоуправления.

3.Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя 

постоянной  депутатской  комиссии  по  бюджету,  экономике,  финансам  и 

собственности Уракова С.И.

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                    
                                   А.Б.Зязев
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