ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к форме 2п-мун «Основные показатели прогноза
социально-экономического развития
города Вятские Поляны на 2017-2019 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 социальноэкономического 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;
- последствия решений Правительства Российской Федерации, Кировской
области, органов местного самоуправления на процессы экономического и
социального развития территории.
Пояснительная записка содержит обоснование параметров прогноза, в том
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин
и факторов прогнозируемых изменений.
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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 2014 и 2015
годы составила соответственно 33,461 и 33,195 тыс. человек и сократилась на
0,285 тыс. человек.
Плотность постоянного населения города на 01 января 2015 года составила
1 166 человек на 1 кв. км. Это один из густонаселенных городских округов
Кировской области.
Демографическая ситуация в городе остается напряженной несмотря на
некоторые улучшения.
В 2015 году число родившихся, по сравнению с 2014 годом, увеличилось на
37 и составило 423 человека. Число умерших увеличилось на 57 и составило 541
человек.
Смертность превысила рождаемость, и естественная убыль составила 118
человек, т.е. увеличилась на 20 человек относительно естественной убыли 2014
года (98 человек).
Незначительно изменяется динамика в миграционных процессах. Число
прибывших составило 1012 человек, а число выехавших - 1179 человек. В целом,
за счет миграционной убыли численность населения снизилась на 167 человек,
что на 19 человека больше, чем в 2014 году.
Тенденция сокращения численности населения города сохранится и в
последующие годы.
Оценка среднегодовой численности населения города на 2016 год – 32,921
тыс. человек. Прогноз с 2017 года по 2019 год соответственно – 32,66 тыс. чел.,
32,40 тыс. чел., 32,15 тыс. чел.
Численность детей в возрасте 0-17 лет в 2015 году составила 6,34 тыс.
человек (на 160 человек меньше, чем ожидалось при прогнозировании в прошлом
году. Связано с тем, что в миграции участвуют семьи с детьми), оценка 2016 года
– 6,43 тыс. человек, к 2019 году численность детей увеличится незначительно и
составит 6,72 тыс. человек.
3. Общеэкономические показатели
На территории муниципального образования к концу 2015 года
зарегистрировано 751 организаций, в том числе 83 крупных и 1 средняя.
Увеличение числа организаций до 788 единиц к 2019 году связано с реализацией
мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода
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Вятские Поляны» на 2014-2020 годы (привлечением
промышленный парк и созданием новых производств).

инвестиций

на

При составлении прогноза в июне 2015 года ожидалось увеличение
количества организаций до 782 единиц, но в связи с тем, что на промышленном
парке устраняются замечания Госстройнадзора, объект не введѐн в эксплуатацию.
В прогнозируемом периоде (2017-2019 гг.) увеличения числа крупных и
средних организаций не ожидается, так как предвидится развитие малого бизнеса.
Количество организаций муниципальной формы собственности (на 31
декабря 2015 года) составляет 58 единиц или 7,7% от общего числа организаций,
в том числе организаций социальной сферы – 30 (из них: 20 в области
образования, 10 – культуры).
В 2016 году запланирована передача в областную собственность двух
организаций муниципальной формы собственности: коррекционную школу и
загородный лагерь «Солнечный».
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по
полному кругу предприятий города за 2015 год составил 10млрд.054 млн.317,7
тыс. руб. в действующих ценах или 107,8% к уровню прошлого года. В том числе
оборот крупных и средних организаций города (их количество составляет 83
единицы) составил 5 млрд. 365 млн. 0,43 тыс. руб. и увеличился на 10,2% к 2014
году. В 2016 году ожидается увеличение объема оборота организаций по полному
кругу предприятий к уровню 2015 года на 5,1%.
На 2017-2019 годы прогнозируется увеличение объема оборота по полному
кругу организаций на 5,3% - 4,8% - 5,0% соответственно.
Прогнозные значения прошлого года по оценке оборота организаций на
2015 год ожидались выше на 119,5 млн. рублей, в том числе по крупным и
средним – на 128,2 млн. рублей. Это произошло, в основном, по причине
значительного снижения оборота промышленных предприятий (в кризисных
условиях), системы здравоохранения (сокращение больничных коек и отсутствие
узких специалистов), и снижение оборотов по разделу «Строительство».
Поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов в 2015
году по городу сложилось в размере 767 млн. 314 тыс. рублей, что на 19,2% или
на 123,5 млн. рублей больше уровня 2014 года.
Фактическое поступление налоговых и иных платежей в федеральный
бюджет выше значения, намеченного при прогнозировании в 2015 году на 27,7
млн. рублей. На 5,7 млн. рублей ниже ожидаемого поступило в местный бюджет.
Но в целом поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов
больше ожидаемого при прогнозировании объема на 33,1 млн. рублей (с ростом к
уровню 2014 года на 19,2%, вместо ожидаемого роста на 14%). Это является
результатом работы межведомственной комиссии по ликвидации задолженности
по налогам в бюджет.
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По оценке 2016 года поступление налоговых и иных платежей во все
уровни бюджетов по городу увеличится на 9,4%.
В 2017 - 2019 годах прогнозируется поступления налоговых и иных
платежей во все уровни бюджетов 106,0% - 105,9% - 105,0% (соответственно год
к году) в связи с реализацией инвестиционных проектов на территории
промышленного парка в 2016-2018 годах.
Бюджет города Вятские Поляны является дотационным. В 2015 году
удельный вес собственных доходов в доходах местного бюджета составил 44%,
или 242,1 млн. рублей.
Снижение норматива зачисления НДФЛ в городской бюджет с 40% до 30%
в 2014 году осложнило финансовую ситуацию. Остродефицитный бюджет города
не позволяет в полной мере исполнять обязательства муниципалитета. Часть
выполняемых в 2015-2016 годах работ по ремонту дорог будет оплачена в 20162017 годах.
4. Промышленность
За 2015 год промышленными предприятиями города (разделы: С+Д+Е)
отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на общую сумму 2 млрд. 953 млн. 392,3 тыс. руб., что
составляет 88,7% от уровня прошлого года в сопоставимых ценах. По крупным и
средним предприятиям города объем отгруженной продукции сложился в размере
2 млрд. 454 млн. 250 тыс. руб., индекс производства составил 88,9% 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») – 71,1%.
Объем добычи полезных ископаемых (добыча глины - ООО «Агротранс»,
добыча песка – ИП Каримов) составляет 0,54% в объеме промышленной
продукции города. В 2015 году наблюдается снижение объемов по добыче песка и
глины. По заявлению предпринимателя законсервировано 3 песчаных карьера.
Индекс производства по этому виду деятельности составил 82,7%.
Основную долю – 86,0%, в объеме промышленной продукции в 2015 году,
составил объем продукции обрабатывающих производств, индекс производства –
91,5% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года (в том числе по крупным и
средним предприятиям – 2 135 млн. 384 тыс. рублей, индекс производства – 93,0%
в сопоставимых ценах к уровню прошлого года).
Темп роста товаров отгруженных по полному кругу предприятий в сфере
производства пищевых продуктов за 2015 год составил 122,2% к
соответствующему периоду прошлого года, в том числе по крупным и средним
предприятиям – 106,0%.
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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 некоторым позициям из-за высокой конкуренции и
заходов торговых сетей с гибкой ценовой политикой, предприятие вынуждено
сокращать производство. В 2015 году произошло снижение производства хлеба и
хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов, по переработке рыбы
относительно 2014 года.
ООО «Поляныхлеб» показало рост объема товаров отгруженных: отрубей
ржаных и пшеничных – в 2 раза; муки ржаной – в 1,5 раза. В то же время снизило
отгрузку кормосмеси для кур и КРС на 38,1%, хлебобулочной продукции на 1,3%.
Темп роста объема отгруженных пищевых продуктов ИП Груздалин А.Н.
составил 106,0% .
Объем отгруженной продукции в сфере животноводства (ОАО «ВПолянская птицефабрика») вырос на 14,4% относительно прошлого года.
В 2015 году ООО «Молот-СпецОдежда» значительно снизило пошив
рукавиц, спецодежды и костюмов, увеличило изготовление кейсов, пакетов,
халатов и чехлов. Индекс производства в 2015 году составил 101,5% к 2014 году.
Индекс производства по пошиву сумок ООО «Триумф-Л» составил 100,5 %.
В 2015 году индекс производства по обработке древесины составил 66,4%.
Объем отгрузки снизился на 25,1%.
Темп роста объема отгруженной продукции издательской и
полиграфической деятельности по полному кругу предприятий – 121,5%. в т.ч.
ГУП Редакция газеты «Вятско-Полянская правда» показало незначительное
увеличение объемов отгруженной продукции на 1,1%. ИП Михеева и ООО
«Компания семь вечеров» увеличили объемы отгруженной печатной продукции
на 36,5% и 28,6% соответственно.
Объем отгруженной продукции в сфере химического производства
увеличился на 33,8%: ООО «Сотка зелени» увеличило отгрузку в 3 с лишним
раза, а ООО «Синтез» в начале года прекратило производство и отгрузку моющих
средств. Также произошло увеличение объема отгрузки клея ООО
«Полимерсервис» в 2,3 раза.
Объем отгруженной продукции в сфере производства резиновых и
пластмассовых изделий увеличился на 3,7%: ООО «Аксар» в 4 раза сократило
производство изделий из пластмасс; ООО «Стиплекс» увеличил отгрузку на 25%.
В данном разделе появилось предприятие по вторичной переработке пластиковых
изделий в гранулы – ООО «Металлопласт», но его объемы пока незначительны.
Снижение объема реализованных товаров в сфере производства прочих
неметаллических минеральных продуктов на 18,7% объясняется тем, что
реализация продукции кирпичного производства снизилась в 2015 году
относительно 2014 года на 73,8%. ООО «Кирпичный завод» работал всего 3
5

месяца. У предприятия по производству железобетонных изделий в 2015 году был
заключен договор с крупным покупателем из Татарстана. На 2016 год у
предприятия ООО «Пром-Комфорт» нет существенных договоров по реализации
продукции, поэтому запланировано снижение объемов производства товарного
бетона и железобетонных изделий. В 2015 году началось изготовление
пенобетонных блоков (ООО «ПКФ «КЛАН»), производство бетона (ООО
«Стройком»).
Темп роста отгруженной продукции в сфере металлургического
производства
и
производства
готовых
металлических
изделий
к
соответствующему периоду прошлого года составил 101,2%. Достигнут
значительный рост объема товаров отгруженных строительных металлических
конструкций и изделий ООО «Вятский профиль» (134,5%). Объем отгруженной
продукции ООО «Вятскополянкий механический завод» и ООО «Интэн холдинг»
уменьшился более чем на 27% по сравнению с 2014 годом.
Снижение объема отгруженных товаров (производство замков и петель)
показало ООО «МЗ МЕТТЭМ». Индекс производства составил 80,4%.
Снижение объема отгруженных товаров в разделе «Прочие производства»
на 6,5% объясняется уменьшением заказов на изготовление мебели по причине
низкой покупательной способности населения.
В сфере производства машин и оборудования объем отгруженной
продукции увеличился на 19,3%, в основном за счет увеличения объемов
производства и продаж спортивно-охотничьего оружия ООО «Молот-Оружие».
Объем продукции, реализованной ООО «Молот-Армз» вырос в 1,3 раза.
Предприятием ООО «Молот-Оружие» проводится работа по расширению
номенклатуры выпуска новых изделий за счет модернизации существующих
образцов, освоению производства ряда новых изделий.
Раздел Е Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и
воды.
За 2015 год крупными и средними предприятиями электро-, газо- и
теплоэнергетики было отгружено продукции и выполнено работ на сумму 318
млн. 816 тыс. руб. (по данным Кировстата), темп роста к соответствующему
периоду прошлого года — 74,8%.
С сентября 2015 года начало деятельность предприятие МУП «КЭС
«ЭНЕРГО» на базе имущественного комплекса ООО «Молот-Энерго»
(имущество в собственности муниципалитета). ООО «Молот-Энерго» находится в
процедуре банкротства. По статистике отражена отгрузка предприятия за 8
месяцев работы. МУП «КЭС «ЭНЕРГО» отчитывается с 2016 года.
Снижение выручки от реализации объясняется:
- смещение начала отопительного периода с 15 сентября на начало октября;
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- аномально высокой, не характерной для зимнего периода температурой
наружного воздуха;
- снижением объемов фактического потребления тепловой энергии на 7 тыс.
Гкал и питьевой воды на 22,8 тыс. куб.м предприятиями ОАО «Молот» и ООО
«Молот-Оружие» от объемов, принятых к расчету.
5. Сельское хозяйство
Объем произведенной продукции крупными и средними организациями
сельского и лесного хозяйства в 2015 году составил 187 млн. 950 тыс. руб. и
увеличился на 14,4 % к соответствующему периоду 2014 года (по данным
Кировстата).
За 2015 год на ОАО «В-Полянская птицефабрика» произведено
сельскохозяйственной продукции на сумму 148 млн. 737,1 тыс. рублей, индекс
физического объема составил 99,5%. Выручка от реализации продукции, работ и
услуг увеличилась на 13,1% относительно 2014 года. В 2015 году увеличилось
поголовье птицы на 1,2 тысячи, и производство яиц на 1 080 тыс. штук к 2014
году. Снизился объѐм реализации живой птицы населению.
В 2016 году ожидается выручка на сумму 200 млн. рублей. Индекс
физического объема к уровню 2015 года составит 105,4 %.
Стоимость кормов растет и это ведет к увеличению цены на яйцо,
следовательно, возрастет и выручка от реализации.
На 2017 год прогнозируется небольшое увеличение объема производства
сельхозпродукции - 100,5%. На 2018-2019 годы индекс физического объема
составит 100,1%.
6. Малое предпринимательство
Сегодня малый бизнес Вятских Полян представляют 919 индивидуальных
предпринимателей, 470 предприятий, и 1 среднее предприятие (ОАО «ВятскоПолянская птицефабрика»). В прогнозной форме, представленной предприятием
ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» в прошлом году, ожидалась
среднесписочная численность 100 человек. По факту 2015 года она сложилась –
97 человек. И в прогнозных формах текущего года предприятие планирует на
ближайшую перспективу снизить численность до 82 человек.
Численность занятых в сфере малого предпринимательства 5 783 человек,
или более трети занятых в экономике города.
Оборот субъектов малого предпринимательства по итогам 2015 года
составил 4 689 млн. 274,7 тыс. рублей или 46,6 % от общегородского оборота.
Удельный вес СМП в общегородском объеме отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг составил 31 %.
В 2016 году количество субъектов малого предпринимательства составит
порядка 1 394 единиц, к 2019 году ожидается увеличение СМП до 1 441 единиц
(2017 год – 1 404 единица, 2018 год – 1 423 единиц). При составлении прогноза в
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2015 году сохранялся определѐнный оптимизм на создание новых производств на
производственных площадях промышленного парка. Но сам объект до сих пор не
введен в эксплуатацию – устраняются замечания Госстройнадзора, - что и
привело к невыполнению многих показателей прогноза 2015 года.
По спискам, представленным МРИ ФНС, к концу 2015 года число
индивидуальных предпринимателей сократилось на 11 по разделу «Оптовая и
розничная торговля» в связи с закрытием нескольких торговых точек, а по
разделу «Прочие» увеличилось на 6 единиц (косметические и парикмахерские
услуги).
По крестьянским (фермерским) хозяйствам взята статистика среднегодовая
по балансу трудовых ресурсов, поэтому расходится с официальной статистикой
на конец года.
Численность занятых в сфере малого предпринимательства в 2015 году
составила 5 783 человек, в т.ч. работники малых предприятий (с учетом
микропредприятий) – 2 809 человек, лица занятые трудом по найму у
индивидуальных предпринимателей – 2 048 человек (при составлении прогноза в
июне 2015 года ожидалось, что численность составит 2 012 человек, но в
результате проводимой работы по легализации неформального рынка труда, этот
показатель несколько улучшился), 6 работников потребительских кооперативов.
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности
занятых в экономике города составила 40,7%.
К концу 2016 года ожидается увеличение занятых в сфере малого
предпринимательства до 5 818 человек, к 2019 году количество занятых в малом
бизнесе составит 6 061 человек (2017 – 5 919 человек, 2018 – 5 956 человек).
К 2019 году доля занятых в сфере малого бизнеса составит 40,7% по
отношению к численности занятых в экономике (2017 год – 40,7%, 2018 год –
40,4%).
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
крупных предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого
предпринимательства) по городу в 2015 году составила 7 991 человек
(численность работников по статистике скорректирована на численность
работников филиалов, расположенных в городе, но работающих в других
муниципальных образованиях). К 2019 году планируется уменьшение
численности до 7 574 человек.
Оборот СМП в 2015 году сложился в размере 4 млрд. 689 млн. 274,7 тыс.
руб. и увеличился относительно 2014 года на 5,2%, в т.ч. оборот малых
предприятий составил 2 млрд. 947 млн. 136,2 тыс. руб. (темп роста – 105,3%),
оборот индивидуальных предпринимателей – 1 млрд. 735 млн. 354,8 тыс. руб.
(темп роста – 105,0%). КФХ не подают отчетность, поэтому нет данных по их
отгрузке и обороту.
По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из
дерева» в городе зарегистрированы предприятия: ООО «Технострой», ООО
«Гарант», ООО «Алекс», ООО «Вятские окна», ООО «ЕвроДом», ООО «Вятская
фабрика дверей». Из них работающие ООО «Вятская фабрика дверей», ООО
«Технострой», ООО «Гарант».
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По «Производству пищевых продуктов» из 5 зарегистрированных
предприятий в 2014 году осуществляло деятельность 4: ООО «ПоляныХлеб»,
ООО «Лавашик», ООО «Удача», ООО «Гарант». Только 1 (ООО «ПТК Вятская»)
не работает.
«Текстильное и швейное производство» к концу 2014 года представляют 5
предприятий: ООО «МолотСпецОдежда», ООО «Успех», ООО «Фабрикант»,
ООО «Триумф-Л», ООО «Швейное ателье».
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, растѐт объем оздоровительных услуг, несколько снизились
объемы образовательных услуг и производство корпусной мебели.
В 2016 году темп роста оборота СМП составит 101%, за 2017-2018-2019
годы темп роста составит 103,2-104,7-104,7% соответственно.
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг субъектами
малого предпринимательства за 2015год составил 1 млрд. 918 млн. 280,5 тыс.
руб., темп роста – 105,5%.
Благодаря реализации мероприятий, направленных на обеспечение
благоприятных условий для развития малого предпринимательства, ежегодно
увеличивается как число субъектов малого бизнеса, так и численность занятых в
этой сфере.
На реализацию муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие
малого предпринимательства» из бюджетов всех уровней за 2015 год было
привлечено 64 млн. 243 тыс. рублей. Средства направлены на финансовую
поддержку малого бизнеса, развитие инфраструктуры, систему подготовки
кадров, имущественную и прочую помощь малому бизнесу.
В городе действует бизнес-центр, представляющий СМП комплекс деловых
услуг, необходимых для эффективного ведения бизнеса. Общая площадь бизнесцентра составляет 1280 кв.м, из которых 408 кв.м сдаются в аренду СМП на
льготных условиях, сроком на три года. На 01.01.2016 года занято 69%
предоставляемых площадей в бизнес центре. По итогам года средняя стоимость
аренды 1 кв. м. помещения бизнес-центра составляла 365 рублей (по городу
средняя стоимость 1 кв. м. - 700 рублей). В бизнес-центре имеются: конференцзал, учебный класс, компьютерный класс, 2 переговорные комнаты, интернеткафе с высокоскоростным интернетом.
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства
проводятся мероприятия по муниципальной программе «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы:
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства - разработан проект порядка
субсидирования затрат СМП — резидентов промпарка по арендной плате;
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развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства - предоставлена имущественная поддержка в бизнес центре
для СМП в виде меблированных офисных площадей; расширен спектр услуг
предоставляемых СМП;
- развитие гарантийного кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства - ФПМСП оказывает содействие СМП в получении
поручительств через Кировский областной ФПСМП при оформлении банковских
кредитов;
- льготное кредитование и микрокредитование субъектов малого и среднего
предпринимательства - 73 СМП выданы льготные займы в размере 37 158 тыс.
рублей из оборотных средств ФПМСП. Фондом предоставлена субсидия из
городского бюджета в размере 274 тыс. рублей для выдачи 2 СМП займов.
Кредитный портфель заемщиков на 01.01.2016 составил 40 951 тыс. рублей;
- развитие системы кредитной кооперации - выдача займов кредитнопотребительским кооперативам в течении года не проводилась, заключены
дополнительные соглашения о пролонгации ранее действующих договоров
займов. Кредитный портфель заемщиков на 01.01.2016 составил 2 200 тыс.
рублей;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства - проведен прием документов от СМП на предоставление
субсидий по договорам финансовой аренды (лизинга) и на возмещения затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях модернизации производства
товаров, работ и услуг.
- сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и развития
предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса проведен городской конкурс «Предприниматель года». По результатам конкурса
«Предприниматель года» определены 7 победителей по разным номинациям. По
результатам областного конкурса «Предприниматель года» признаны
победителями в номинации «Успешный старт» директор ООО «Вятская фабрика
дверей» Фасхутдинов И.А., директор ООО «Триумф-Л» Лапшина С.В. В рамках
празднования Дня города организована выставка продукции местных
товаропроизводителей, в которой приняли участие 12 СМП. В местных СМИ
опубликовано 58 статей о предпринимателях города;
- повышение квалификации кадров, информационно-консультационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - предоставлялись
консультации по разным вопросам. Проведен бизнес-форум для руководителей
предприятий, владельцев бизнеса и представителей власти г. Вятские Поляны.
Фондом предоставлено 1491 консультация 761 СМП по вопросам, касающимся
предпринимательской деятельности (юридическое, экономическое, налоговое,
бухгалтерское направление). В мае на базе лагеря «Солнечный» состоялся бизнесфорум «Кризис - как ресурс для развития», который был проведен
профессиональным бизнес-тренером (агентство «ZEBRA» г. Санкт-Петербург). В
форуме приняло участие более 60 человек. Фонду предоставлена субсидия из
городского бюджета в размере 100 тыс. рублей на консультационные услуги по
договору от 21.05.2015 с ИП на организацию и проведение бизнес форума;
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- содействие развитию молодежного предпринимательства - на базе
ФПМСП работает бизнес - кружок, где занимается 20 человек. В каникулярное
время учащимся были организованы курсы и мастер-классы: «Мастер ногтевого
сервиса», «Парикмахерское искусство», «1С Бухгалтерия», «Мастер-класс по
плетению косичек». 28 человек приняли участие в 1 этапе Специализированной
Олимпиады по предпринимательству. 4 человека - во Всероссийском конкурсе
проектов «Создание и Творчество». Прошел городской конкурс бизнес-проектов,
в котором приняли участие 10 человек. В рамках федеральной программы «Ты
предприниматель» на базе фонда в течение ноября-декабря из числа молодежи
прошли обучение 64 человека, 7 из которых зарегистрировались в качестве ИП.
- стимулирование развития субъектов предпринимательской деятельности
сферы торговли - проводились: еженедельный ценовой мониторинг, ярмарки,
рабочие совещания, рейды по контролю за исполнением торговыми
организациями
города
рекомендаций
Правительства
области
по
ценообразованию. Еженедельный ценовой мониторинг на установленный
Правительством РФ перечень продовольственных товаров осуществляется в 11
объектах розничной торговли, среди которых магазины федеральных сетей,
локальных сетей, несетевые магазины, нестационарные объекты и рынок.
Проводятся совещания с руководителями предприятий торговли по вопросу
продаж продукции местных товаропроизводителей. Оказана консультационная
помощь по вопросам защиты прав потребителей 439 гражданам.
В 2016 году в разделе «Обрабатывающие производства» ожидается
увеличение объемов инвестиций, что связано с реализацией на Промышленном
парке проекта по производству полуфабрикатов из стальной заготовки ЗАО
«Маркетинг бюро» (ООО «СП «Немецкий калибровочный завод - МТЗ (GDP)») г.
Киров.
В 2017 году продолжается строительство и/или реконструкция торговых
центров, магазинов, и других объектов индивидуальными предпринимателями
(ИП Смолюк В.И., ИП Шишова Н.Л., ИП Потапов С.Е., ИП Парфенов А.И, ИП
Козырев А.П.).
В 2017 году прогнозируется увеличение объемов капитальных вложений в
основном за счет привлечение капитальных вложений резидентов на
Промышленный парк (ЗАО «Маркетинг бюро» (ООО «СП «Немецкий
калибровочный завод - МТЗ (GDP)») г. Киров - продолжение работ по развитию
производства полуфабрикатов из стальной заготовки).
На 2018 и 2019 годы планируется увеличение объема инвестиций
соответственно, т.к. основные мероприятия направлены на привлечение и
размещение производств резидентов Промышленного парка.
В городе проводится мониторинг работодателей, выплачивающих
заработную плату своим работникам ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного
населения
и
ниже
средней
заработной
платы
соответствующего вида экономической деятельности в области, для
выявления хозяйствующих субъектов, работающих по теневым схемам. За
2015 года на заседаниях межведомственной комиссии было заслушано 140
работодателей, начисляющих заработную плату ниже прожиточного минимума,
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установленного
Правительством
Кировской
области,
либо
ниже
среднеотраслевого уровня. В результате 60 % или 84 работодателя, от общего
числа заслушанных, повысили заработную плату своим работникам.
Администрация города ежедекадно отчитывается перед министерством
промышленности и энергетики Кировской области о результатах работы по
снижению неформальной занятости.
Администрацией города были подготовлены и направлены письма в адрес
1345 жителей города из списка (перечень лиц, уклоняющихся от уплаты
страховых взносов в ПФР) с целью определения их места работы, рода
деятельности и занятий.
По состоянию на 01.01.2016г. обследовано 962 человек. В результате
выявлено:
- 483 чел. работают и официально трудоустроены;
- 59 чел. проживают в других регионах;
- 76 чел. не проживают по указанным адресам;
- 55 чел оформлено по уходу за недееспособными гражданами;
- 24 чел. оформили пенсию по старости или по вредности;
- 22 чел. осуждено и отбывают наказание;
- 23 чел. умерло;
- 2 чел. без вести пропали;
- 197 чел. являются безработными (в т.ч. неработающие (безработные) матери
(будущие матери), находящиеся в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком
- 37);
- 20 чел. проживают и работают за границей;
- 1 чел. армия
В результате ежедекадного мониторинга по состоянию на 01.01.2016г
количество работников, с которыми заключены трудовые договора — 564 (в ходе
проведенных рейдов — 87, в ходе направления писем — 477).
За 2015г. проведено 22 рейдовых мероприятий, проверками обследовано
200 мест осуществления предпринимательской деятельности, всего выявлено 97
нарушений (фактов) в ходе проведенных рейдов. В результате за 2015 с 87
физическими лицами, оформлены трудовые договоры после выявления
нарушений трудового законодательства в ходе проведенных рейдов в том числе
организациями — 19, физическими лицами - работодателями (ИП) — 68.
Дополнительное поступление НДФЛ по данным, представленным налоговой
инспекцией составило около 401,3 тыс. руб.
За 2015 год выявлено и привлечено к государственной регистрации и
налогообложению
8
физических
лиц,
осуществляющих
незаконную
предпринимательскую деятельность.
Несмотря на прилагаемые усилия, уровень среднемесячной заработной
платы лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей,
остаѐтся не очень высоким, и за 2015 год составил 7 869,9 рублей. К 2019 году
ожидается увеличение заработной платы до 8 868,5 рублей.
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Среднемесячная заработная плата у работников потребительских
кооперативов меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ),
утвержденного законодательством, объясняется занятостью в неполный рабочий
день. За 2015 год составила 5 965,3 рублей, и в результате поэтапного еѐ
повышения к 2019 году планируется достичь 7 880 рублей.
Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых
поступлений от предприятий и организаций города в городской бюджет в 2015
году составил 13,4%.
На 2016 год ожидается снижение данного показателя до 12%. Это
объясняется увеличением общего объема налоговых поступлений по городу,
ввиду погашения задолженности по налогам ОАО «Молот». По утвержденному
бюджету на 2016-2018 годы наблюдается тенденция снижения доли СМП в
объеме налоговых доходов города. К 2019 году этот показатель ориентировочно
составит 10,8%.
7. Инвестиции
За 2015 год на развитие промышленности города и социальной сферы было
направленно 586 млн. 404 тысяч рублей капитальных вложений за счет всех
источников финансирования, что на 14 % меньше предыдущего года в
сопоставимых ценах. В том числе по крупным и средним предприятиям 202 млн.
236 тыс. рублей, что составило 88,6 % к уровню предыдущего года в
сопоставимых ценах.
В разделе А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» наблюдается
снижение объема инвестиций предприятий сельского хозяйства на 24 млн. 331
тыс. рублей или 33,3% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. В 2015
году на ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» продолжалась реконструкция
помещения содержания взрослой птицы (корпус 2) и молодняка (акклиматизатор
№1), за счет собственных средств и кредита банка.
В разделе D «Обрабатывающее производство» объем инвестиций
увеличился в 5 раз в сравнении с предшествующим годом. Увеличение
произошло из-за реализации проектов на ООО «Молот-Оружие»:
- модернизация и расширение производства стрелкового оружия;
- переход на современное энергоэффективное компрессорное оборудование.
На 2016-2019 годы на предприятии ООО «Молот-Оружие», также
планируется модернизация и замена устаревшего и физически изношенного
оборудования новым, более производительным, за счет собственных средств.
В разделе Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
объем инвестиций в 2015 году уменьшился на 39,4% к уровню предыдущего года
в сопоставимых ценах, в 2016 году объем инвестиций увеличивается в 6 раз. Это
связано с тем, что муниципальным унитарным предприятием «КЭС Энерго»
планируется модернизация объектов теплоснабжения (замена котла ОПИ-ЗМЗ-414 на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт на
котельной по ул. Азина).

13

В разделе G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» в 2015
году объем инвестиций уменьшился на 9,5% к предыдущему году в сопоставимых
ценах. Введены торговые объекты: магазин «Пятерочка» ООО «Сладкая жизнь»,
магазин «Бристоль» ООО «Альбион — 2002». Вятско-Полянским районным
потребительским обществом проведена реконструкция здания под магазин.
В разделе I «Транспорт и связь» объем инвестиций в 2015 году увеличился
в 3 раза или на 8 млн. 67 тыс. рублей. Проведена модернизация головной станции
цифрового телевидения и абонентской линии Интернет (ООО «Центр кабельного
телевидения «Молот»). Приобретена система учета тепловой энергии и горячего
водоснабжения по ФГУ «Сокол». Согласно представленным формам предприятий
наблюдается тенденция к снижению объемов инвестиций. Это связано со
снижением финансирования из федерального бюджета, а также уменьшением
свободных собственных средств.
В разделе L «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение» объем инвестиций в 2015
году уменьшается на 60%. Это связано со снижением финансирования
бюджетных средств.
С 2017 по 2018 годы наблюдается тенденция к увеличению объемов
инвестиций. МО МВД России «Вятскополянский» за счет федеральных средств
планирует строительство изолятора временного содержания (ИВС).
В разделе М «Образование» объем инвестиций уменьшился на 1 млн. 995
тыс. рублей или на 44,5% к предыдущему году в сопоставимых ценах. Снижение
произошло из-за уменьшения бюджетного финансирования. На последующие
годы планируется незначительное увеличение объема инвестиций.
В разделе N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» объем
инвестиций в 2015 году уменьшился на 27 млн. 200 тыс. рублей или 66,6% к
предыдущему году в сопоставимых ценах. Согласно представленным формам
учреждений здравоохранения в 2016 году, также наблюдается снижение объемов
инвестиций. Уменьшение объемов инвестиций связано со снижением
финансирования из федерального и областного бюджета.
В разделе О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг» объем инвестиций уменьшился на 52 млн. 184 тыс. рублей
или на 89,6% к предыдущему году в сопоставимых ценах. Уменьшение
произошло в основном за счет снижения количества проектов местных
инициатив. В 2014 году реализовано 12 проектов, в 2015 году реализовано только
3 проекта, прошедших конкурсный отбор («Гордость Вятки», ремонт крыши над
детской школой духовых и ударных инструментов и концертным залом ДК
«Победа»; «ППШ - оружие Победы», создание интерактивного тира; «Растим
футболистов России!», благоустройство мини-футбольной площадки).
В 2016 году в рамках подпрограммы «Реализация проектов развития
общественной инфраструктуры г. Вятские Поляны» одобрены Правительством 15
проектов. В прогнозе запланировали финансирование по 4 проектам, так как
остальные проекты не будут отражены в форме П-2. Финансирование проектов из
областного бюджета пройдет в 2016 и 2017 годах.
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С 2018 года в рамках государственной программы Кировской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы в рамках
отдельного мероприятия планируется строительство плавательного бассейна в г.
Вятские Поляны. Общая сумма проекта составляет 100 000 тыс. рублей, из них
90 000 тыс. рублей из федерального бюджета, 10 000 тыс. рублей из городского
бюджета. В прогнозе сумму финансирования мероприятия распределили по
годам, из-за высокой зависимости от привлеченных бюджетных средств
(федерального бюджета и остродефицитного городского бюджета).
В разделе «Прочее (малые предприятия без микропредприятий,
микропредприятия, неформальная экономика и др.)». Объем инвестиций в 2015
году составил 132 млн.823 тыс. рублей в сравнении с предыдущим годом объем
инвестиций увеличился в 3 раза. Увеличение произошло за счет резидентов (ООО
«И-СЕТЬ», ООО «Орион», ООО «Металлопласт», ООО «Сервисный
Металлоцентр Маркетинг-Бюро»), которые размещены на Промышленном парке.
В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства» субъектам малого предпринимательства выделялись
субсидии на возмещение части затрат по выплате авансовых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга). Также оказана муниципальная
поддержка по субсидированию части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях модернизации производства.
За счет средств индивидуальных застройщиков и застройщиков
многоквартирных домов в 2015 году было введено в эксплуатацию 9,7 тыс. кв.
метров, что на 11,4 тыс. кв. метров меньше предыдущего года. Введено в
эксплуатацию 2 многоквартирных дома, общая площадь квартир которых
составила 2 тыс. кв. метров. За счет индивидуальных застройщиков введено в
эксплуатацию 7,7 тыс. кв. метров.
Введены в эксплуатацию в 2015 году следующие объекты:
- трехэтажный жилой дом по адресу ул. Советская, 86 общая площадь
1 600,2
кв.м.,
количество
квартир
57
шт.
(в
том
числе
однокомнатных/двухкомнатных - 54/3 шт.), застройщик ООО «Уютстрой»;
- двухэтажный жилой дом по адресу Ленина, 11а, общая площадь 361,1
кв.м., количество квартир - 2 шт.;
- наружные сети газопровода общей протяженностью 1 221,1 метров на
территории Промпарка;
- волоконно-оптическая линия общей протяженностью 897 метров,
застройщик ПАО «Мобильные ТелеСистемы»;
- базовая станция сотовой связи стандарты GSM - 1800 (высота башни 70
метров);
- отель «Тиара», общей площадью 291,7 кв.м. по адресу: ул. Гагарина,1а;
- 2-х этажный торговый центр непродовольственных товаров, площадь
застройки - 1370,1 кв.м. по адресу: ул. Гагарина,9а;
- торгово-офисный центр «Фортуна», общей площадью 1476,3 кв.м. по
адресу: ул. Мира, 35а;
- нежилое помещение под магазин «Хозяюшка», общей площадью 30,5 кв.м.
по адресу: ул. Шорина, 24;
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- нежилое здание общей площадью 105 кв. м на территории ООО «Рынок»
по адресу: ул. Тойменка, 3е;
- нежилое помещение, общей площадью 128,1 кв.м. по адресу: ул. Ленина,
174, оф. 1;
- нежилое помещение под магазин, общей площадью 41,6 кв.м. по адресу:
ул. Гагарина, 3;
- магазин, общая площадь 1 425,9 кв.м. по адресу: ул. Ленина, 139а,
застройщик ООО «Фестине лента»;
- магазин с размещением гостиницы, общей площадью 757 кв.м по адресу:
ул. Дзержинского,63а;
- реконструкция здания магазина «Корзинка» по ул. Лермонтова,
дополнительно увеличена площадь помещения на 27,7 кв.м. под социальную
аптеку;
- реконструкция административно производственного здания, общей
площадью 842,2 кв.м. по адресу: ул. Ленина, 333;
- реконструкция здания склада под магазин по ул. Дзержинского, общая
площадь магазина – 1 428 кв.м., площадь застройки – 1 680 кв.м., застройщик
ООО «Перспектива».
Завершено строительство и внутренняя отделка:
- торгового павильона «Фунтик» по ул. Октябрьская, общая площадь
павильона - 90 кв.м., материал стен - металлосайдинг, застройщик Латыпова З.М.
Продолжается строительство:
- десятиэтажного жилого дома в микрорайоне «Вятская жемчужина» - III
очередь, общая площадь квартир – 3 982,5 кв.м., жилая площадь квартир –
1 993,38 кв.м.; общее количество квартир - 78 шт. (в том числе
однокомнатных/двухкомнатных - 38/40 шт.). Строительные работы ведет ООО
«АГРОСтрой», г. Казань, ул. Карла Маркса, д.3, офис 41;
- торгового павильона по ул. Октябрьская, площадь торговых залов - 230,38
кв.м.;
- производственного помещения по адресу: ул. Дзержинского,77, общая
площадь застройки 530 кв.м.
8. Основные фонды
В 2015 году на ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» продолжена
реконструкция помещения содержания взрослой птицы (корпус № 2) и молодняка
(акклиматизатор № 1) на сумму 24 331 тыс. рублей; на ООО «Молот-Оружие»
введено производственное оборудование на сумму 62 500 тыс. рублей и
компрессорное оборудование на сумму 38 000 тыс. рублей, на ООО «МЗ Меттэм»
приобретено оборудование на сумму 6 811 тыс. рублей. Вятскополянское райпо
провело реконструкцию здания под магазин.
Муниципальным унитарным предприятием «КЭС Энерго» планируется
модернизацией объектов теплоснабжения (замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на
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водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт на котельной
по ул. Азина).
Закончены строительные работы и введены в эксплуатацию:
базовая станция сотовой связи стандарты GSM - 1800 (высота башни 70
метров);
отель «Тиара», общей площадью 291,7 кв.м. по адресу ул. Гагарина,1а;
2-х этажный торговый центр непродовольственных товаров;
торгово-офисный центр «Фортуна»;
магазин ООО «Фестине лента».
Учетная стоимость основных фондов на конец 2015 года увеличилась
относительно запланированной (летом 2015 года) вдвое. Это связано с тем, что
дистанция пути ОАО «РЖД» уточнили ОКАТО и распределили свои объекты по
муниципалитетам.
При составлении в 2015 году прогноза планировался ввод в действие
промышленного парка (по ОЦП «Комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Вятские Поляны» ввод в эксплуатацию
промышленного парка был запланирован на 2014 год). Но сроки постоянно
переносятся, так как до сих пор проводится устранение замечаний
Госстройнадзора, продолжается работа по корректировке проектной, сметной и
исполнительной документации по объектам промышленного парка.
В 2016 году введено в эксплуатацию после реконструкции помещение, в
котором размещѐн единственный в России музей шляп. Планируется
модернизация объектов теплоснабжения МУП «КЭС «Энерго» - инвестиционная
программа рассчитана на несколько лет. Продолжится модернизация
производства в ООО «Молот-Оружие».
В 2017-2018 годах планируется строительство изолятора временного
содержания МВД, и строительство плавательного бассейна.
С 2016 года часть мероприятий будет направлена на развитие
промышленного парка, привлечение и размещение производств новых
резидентов.
Ликвидация основных фондов учитывает списание модернизированного
оборудования на ОАО «Молот», демонтаж объектов топливно-энергетического
комплекса.
Сумма амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении
организаций города на их развитие в 2015 году сложилась в размере 323 571,9
тыс. рублей и увеличится до 329 млн.393,5 тыс. рублей в 2016 году. По прогнозу
(1 вариант) с 2017 по 2019 годы сумма амортизационных отчислений составит в
2017 году – 335 млн.472,7 тыс. руб.; в 2018 году – 341 тыс. 498,5 тыс. руб.; в 2019
году - 346 млн.911,5 тыс. руб.
9. Финансы
Впервые за последние годы финансовым результатом работы крупных и
средних предприятий города Вятские Поляны стала прибыль за 2015 год в
размере 164 502 тыс. руб., относительно убытка прошлого 2014 года – 284 274
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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 210 392,1 тыс. рублей относительно убытка прошлого 2014 года – 178 042
тыс. рублей.
За 2015 год прибыль прибыльных предприятий сложилась в размере
375 016,1 тыс. руб., при этом крупных и средних предприятий – 275 957 тыс. руб.
За 2016 год ожидается снижение убытков относительно прошлого года в 1,8 раза
до 89 633,9 тыс. руб., в основном за счет снижения убытка предприятиями сферы
обрабатывающих производств.
По итогам 2014 года количество прибыльных предприятий – 334,
количество убыточных предприятий - 106. В 2015 году увеличилось количество
убыточных предприятий до 117 (за счет предприятий кирпичного производства,
ряда местных торговых предприятий, ООО «Центр кабельного телевидения
«Молот», ООО «МЗ «МЕТТЭМ» и др.). В 2016 году и прогнозном периоде 20172019 годов ожидается, что количество прибыльных предприятий составит
порядка 325-328, убыточных – 115-112.
По статистической информации, представленной Территориальным
органом федеральной службы государственной статистики по Кировской области
(ф. № П-3) за 2015 и 2016 годы отражены финансовые результаты 15 крупных и
средних организаций города Вятские Поляны. Число прибыльных крупных и
средних предприятий и организаций в 2015 году - 9, убыточных – 6. Ожидается,
что за 2016 год увеличится число прибыльных предприятий и составит 11,
убыточных – 4. Такое же количество крупных и средних прибыльных
предприятий прогнозируется на 2017-2019 годы.
Раздел А.
В данном разделе отражаются результаты работы среднего предприятия
ОАО «Вятскополянская птицефабрика», и малых предприятий ООО «Демо» и
ООО «Корма». ОАО «Вятскополянская птицефабрика», занимающееся
разведением сельскохозяйственной птицы, в 2016 году ожидает получить
прибыль в размере 6 000 тыс. руб. За счет кредитных ресурсов на предприятии
реализуются мероприятия по модернизации производства. Проведена
реконструкция помещений содержания взрослой птицы (корпуса №2) и
молодняка (акклиматизатора №1) и заменено клеточное оборудование,
приобретена яйцесортировочная машина. На 2017-2019 годы предприятие
планирует получить прибыль в размере от 7 000 до 12 000 тыс. рублей.
При составлении прогноза летом 2015 года предприятием представлена
информация по ожидаемой прибыли значительно выше, чем получили
фактически по итогам года. Это связано с корректировкой отнесения затрат на
производство яйца.
Раздел С.
В данном разделе отражаются результаты работы предприятий - ООО
«Агротранс», ООО «Порт Вятские Поляны» и ООО «Пескофф». В июне 2015 года
два песчаных карьера законсервированы сроком на 3 года и в настоящее время
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добыча песчано-гравийной смеси не осуществляется. Результатом работы за 2015
год стал убыток в размере 1 220 тыс. рублей.
Раздел D.
Финансовым результатом
работы предприятий обрабатывающих
производств в отчетном 2015 году стала прибыль в размере 158 519 тыс. руб.
против убытка в размере 293 630 тыс. рублей, полученного в 2014 году. При этом
прибыль прибыльных предприятий составила 246 663 тыс. рублей и выросла в 1,8
раза относительно 2014 года (137 307 тыс. руб.). Убыток организаций составил
96 944 тыс. рублей и в 4,4 раза меньше убытка за 2014 год.
В данном разделе основную долю занимают финансовые результаты работы
крупных предприятий ОАО «Молот», ООО «Молот-Оружие», ООО и малого
предприятия «Молот армз» (подраздел DK).
За 2015 год финансовым результатом работы ОАО «Молот» стал убыток в
размере 85 247 тыс. руб. Ожидается, что в текущем 2016 году результатом
деятельности предприятия станет убыток в размере 38 005 тыс. руб. Решением
Арбитражного суда Кировской области от 30.10.2013 г. по делу № А28-7609/2012270/6 ОАО «Молот» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него
открыто конкурсное производство. 14 апреля 2016 года действие конкурсного
производства в отношении ОАО «Молот» продлено на 6 месяцев до 13 октября
2016 года. ОАО «Молот» является стратегическим предприятием обороннопромышленного комплекса РФ.
Финансовым результатом работы ООО «Молот-Оружие» за 2015 год стала
прибыль в размере 224 043 тыс. руб. относительно прибыли в размере 95 397 тыс.
рублей за 2014 год. Ожидается, что за 2016 год предприятие сработает с
прибылью в размере 210 177 тыс. рублей. На 2017-2019 годы ожидается
получение прибыли на уровне 2016 года.
Результатом деятельности предприятий металлургического производства и
производства готовых металлических изделий (подраздел DJ) за 2015 год стал
убыток в размере 2 927 тыс. руб. относительно прибыли 2014 года в размере 7 742
тыс. рублей. Это связано с финансовым результатом крупного предприятия ООО
«Механический завод «МЕТТЭМ», получившим убыток в размере 3 557 тыс.
рублей (в 2014 году – прибыль 4 959 тыс. руб.). При этом предприятие в 2016 году
ожидает получить прибыль в размере 3 500 тыс. рублей.
Раздел Е.
Финансовым результатом работы предприятий по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды за 2015 год стал убыток в размере
24 709 тыс. рублей, прежде всего в связи с убытком, полученным ООО «МолотЭнерго» в сфере теплоснабжения (с 01.09.2015 – МУП « Коммунальные
энергетические системы «ЭНЕРГО») в размере 29 027 тыс. рублей. За 2016 год
ожидаемым результатом работы предприятий данной сферы станет убыток
1 435,9 тыс. рублей, за 2017 - убыток 9 219,9 тыс. рублей. Снижение убытка в
2016 году связано с реализацией инвестиционной программы МУП «КЭС
«ЭНЕРГО», предусматривающей в 2016 году бюджетное финансирование в
размере 10 513 тыс. рублей на замену котла в котельной по ул. Азина
(постановление Правительства Кировской области от 09.07.2015г. № 48/383).
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Раздел F
Финансовым результатом работы предприятий строительной отрасли за
2015 год стала прибыль в размере 4 208 тыс. рублей. Снижение размера прибыли
относительно 2014 года (12 980 тыс. руб.) связано с кризисными явлениями и с
падением покупательской возможности населения. В связи с падением спроса на
производимую продукцию, с января по май 2015 года вынуждены были уйти в
простой предприятия кирпичного производства.
Раздел G
Финансовым результатом работы предприятий оптовой и розничной
торговли за 2015 год стала прибыль в размере 46 114 тыс. рублей. При этом по
сравнению с 2014 годом прибыль уменьшилась на 13 801 тыс. рублей, в том числе
за счет снижения прибыли крупного предприятия Вятско-Полянского районного
потребительского общества (РАЙПО) на 7 697 тыс. рублей.
Развитие розничной торговли объективно сопровождается появлением в
городе крупных торговых сетей: «Магнит», «Пятерочка», «Бристоль», «Красное и
белое», «Fix Price», «Светофор», «Эссен», «Звениговский». В 2015 году были
введены новые торговые объекты: магазины «Пятерочка»; «Бристоль», «Магнит Косметик». Расширение количества сетевых торговых точек способствует
снижению конкурентоспособности местных торговых организаций, чьи
финансовые результаты отражаются на налоговых поступлениях в городской
бюджет.
За 2016 год ожидаемым результатом работы предприятий данной сферы
станет прибыль в размере 44 242 тыс. рублей.
Раздел I
Финансовым результатом работы предприятий транспорта и связи за 2015
год стала прибыль в размере 3 533 тыс. рублей, относительно прибыли за 2014 год
в размере 6 562 тыс. рублей. Убыток организаций сложился в размере 867 тыс.
рублей, при этом убыток предприятий транспорта, занимающихся перевозкой
пассажиров – 634 тыс. рублей (ОАО «Вятско-Полянская автоколонна 1322», ООО
«Авто-Линия»), убыток предприятий связи – 233 тыс. рублей (ООО «Центр
кабельного телевидения «Молот»). За 2016 год ожидаемым результатом работы
предприятий данной сферы станет прибыль в размере 4 110 тыс. рублей.
10. Строительство
За счет средств индивидуальных застройщиков и застройщиков
многоквартирных домов в 2015 году было введено в эксплуатацию 9,7 тыс. кв.
метров, что на 11,4 тыс. кв. метров меньше предыдущего года. Введено в
эксплуатацию 2 многоквартирных дома общая площадь квартир, которых
составила 2 тыс. кв. метров. За счет индивидуальных застройщиков введено в
эксплуатацию 7,7 тыс. кв. метров.
Введены в эксплуатацию в 2015 году следующие объекты:
- трехэтажный жилой дом по адресу ул. Советская, 86, - общая площадь
1 600,2
кв.м.,
количество
квартир
57
шт.
(в
том
числе
однокомнатных/двухкомнатных - 54/3 шт.), застройщик ООО «Уютстрой»;
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- двухэтажный жилой дом по адресу Ленина, 11а, общая площадь 361,1
кв.м., количество квартир - 2 шт.
При разработке прогноза предполагалось ввести в эксплуатацию в 2015
году 12,1 тыс. кв. м жилья. В 2015 году не завершено строительство 10–ти
этажного 78-квартирного жилого дома в микрорайоне «Вятская жемчужина»
площадью 3 982,5 кв. м.
В 2016 году ввод жилья планируется в объеме 12 тыс.кв.м., в 2017, 2018
годах прогнозируется ежегодно вводить в эксплуатацию также по 12,0 тыс.кв.м.
жилья, а в 2019 году – 13,2 тыс.кв.м.
Реализация муниципальной целевой программы «Переселение граждан,
проживающих на территории г.Вятские Поляны, из аварийного жилищного
фонда признанного непригодным для проживания» проводится в 3 этапа. В
результате в 2014 году переселено 35 семей (103 жителя) из 12 аварийных домов.
В 2016-2017 годах планировалось переселить ещѐ 629 граждан из 263 квартир
общей площадью 7,741 тыс. кв. м.
По программе переселения граждан из аварийного жилья вместо
запланированных в 2015 году 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 жильѐ. Программа не
выполнена в связи с отсутствием предложений на рынке жилья соответствующего
требованиям (24 000 рублей за 1 кв. метр).
Также предполагалось приобрести у застройщика ООО «УютСтрой» 44
квартиры под переселение. После ввода объекта в эксплуатацию застройщик от
договоренности отказался.
В конце 2015 года разработана проектная документация на строительство
60-квартирного жилого дома по ул. Энергетиков под программу «Переселение
граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда» В феврале этого года началось строительство.
Постоянно ведется работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Вятские Поляны.
В 2015 году разработано 2 проекта планировок с проектами межевания жилой застройки в районах ул. Плеханова и ул. Деповской.
Плановый ввод жилья 2016-2018 годов: 10-ти этажный дом в микрорайоне
«Вятская жемчужина»; 3-х этажный дом по ул.Крупской; 3-х этажный дом по
ул.Энергетиков.
Выдача разрешений на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию
осуществляется в установленном порядке.
К 2018 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, составит 27,5 кв.м.
Планировалось увеличить долю земельных участков, предоставленных для
строительства, но в 2015 году не все запланированные аукционы по продаже земли состоялись (причина - отсутствие участников).
В течение 2015 года проведены аукционы по продаже земельных участков:
в том числе 4 участка под малоэтажную застройку на площади 0,9 га, 19 участков
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под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, 8 участков
льготникам (инвалиды 1-3 группы).
Посредством проведения аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков для многоквартирного жилищного строительства
предоставлено в аренду 5 участка на площади 0,3 га.
Предоставлено: 15 участков площадью 2,57 га для строительства капитальных объектов: 4 участка на площади 0,05 га для строительства магазинов, 7 участков площадью 0,5 га для строительства офисов (деловое управление); 3 участка
площадью 0,02 га под строительство производственных объектов; 1 земельный
участок площадью 2,0 га под строительство прудового хозяйства в районе речки
Осинки.
На 2016-2019 годы планируется предоставить посредством проведения аукциона: 8 земельных участков для ИЖС; 2 земельных участка для комплексного
освоения в целях жилищного строительства по ул. Деповской и ул. Плеханова, 2030 земельных участков для многодетных семей; 3 земельных участка по ул. Энергетиков и ул. Крупской для малоэтажного жилищного строительства.
Проблемным вопросом в освоении этих участков, как и у других
муниципальных образований, является подведение коммуникаций к ним. Этот
вопрос прорабатывается.
Средняя обеспеченность населения города жильем в расчете кв.м. общей
площади на человека составила к концу 2015 года 25,6 кв. м и имеет тенденцию к
увеличению.
Резервом роста обеспеченности жильем должно стать малоэтажное
строительство в районах «Северный» и «Осинки».
11. Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот города (экспорт) Вятские Поляны в 2015 году в
действующих ценах составил 7 млн. 130 тыс. долларов США и уменьшился по
сравнению с 2014 годом на 20%. На отклонения по экспорту-импорту товаров
(ОАО «Молот») от прогнозных величин повлияла кризисная ситуация на
международной арене.
В 2016 году внешнеторговый оборот города (экспорт) ожидается в размере
12 млн. 765 тыс. долларов США и увеличится на 79% к уровню 2015 года.
Основная доля экспорта приходится на страны дальнего зарубежья – 92,3%.
В 2015 году уменьшилась в экспорте доля государств - участников СНГ - с 8,2%
до 7,7%.
Внешнеэкономической деятельностью на территории города занимается
предприятие ООО «Молот-Оружие», от стабильной работы которого и зависит
формирование данных показателей по городу.
12. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли за 2015 год (с досчетами) во всех каналах
реализации составил 4млрд. 214 млн. 981 тыс. руб. и уменьшился в сопоставимых
ценах на 8,6% к уровню 2014 года.
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В 2016 году ожидается увеличение объемов оборота розничной торговли на
0,5 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. В 2017 году ожидается
снижение на 2,0% к уровню 2016 года, 2018 год – на 0,8% к уровню 2017 года,
2019 год - на 0,3% к уровню 2018 года.
Предприятиями общественного питания в 2015 году реализовано продукции
на сумму 206 млн. 116 тыс. руб., что на 8,8% ниже уровня 2014 года в
сопоставимых ценах. Объем оборота общественного питания в 2016 году
ожидается в объеме 216 млн. 455 тыс. руб., темп роста в сопоставимых ценах к
2015 году – 96,7%.
Прогнозируемый темп роста оборота общественного питания в
сопоставимых ценах на 2017–2018–2019 годы 100%–100%–100% соответственно.
Объем платных услуг, оказанных населению города в 2015 году по полному
кругу предприятий сложился в размере 1млрд. 115 млн. 461,67 тыс. руб., темп
роста в сопоставимых ценах к 2014 году – 100,21%.
Объем платных услуг в 2016 году ожидается в объеме – 1 млрд. 145 млн.
802,22 тыс. руб. Прогнозируемый объем платных услуг на 2017 год – 1 млрд. 219
млн. 184,23 тыс. руб., на 2018 год – 1 млрд. 277 млн. 788,98 тыс. руб., на 2019 год
– 1 млрд. 331 млн. 657,41 тыс. руб. с темпом роста в сопоставимых ценах (год к
году): 2017 год – 99,5%, 2018 год – 99,34%, 2019 год – 99,54%.
Объемы платных услуг, оборотов розничного и общественного питания на
2017-2019 годы спрогнозированы исходя из роста потребительских цен на
платные услуги и индексов физических объемов услуг согласно сценарным
условиям Кировской области и Российской Федерации.
13. Денежные доходы и расходы населения
Среднемесячная заработная плата по городу за 2015 год выросла на 4,3% к
уровню 2014 года, ее размер в расчете на одного работающего составил
17 553,6руб., в том числе, по малым предприятиям - 11 751,3 руб., по крупным и
средним – 20 534 руб. В 2016 году ожидается рост среднемесячной заработной
платы на 2% (17 900 руб.). По прогнозу к 2019 году среднемесячная заработная
плата по городу увеличится на 18% к уровню 2015 года и составит 20 712,4 руб.
В 2015 году среднедушевые денежные доходы населения в месяц составили
16 794,7 руб. По оценке 2016 года ожидается увеличение среднедушевых
денежных доходов населения до 17 520,2 руб. с ростом на 4,3% к уровню 2015
года. В 2017 году прогнозируется рост величины среднедушевых денежных
доходов на 4,2% к 2016 году (18 260,4 руб.). К 2019 году среднедушевые
денежные доходы населения в месяц ожидаются в размере 19 863,2 руб.
14-15.Баланс труда. Труд
Численность трудовых ресурсов города в 2015 году составила 19 528
человек, по оценке 2016 года – 19 384 человек, по прогнозу 2017 года – 19 308
человек; 2018 года – 18 612 человек; 2019 года – 18 382 человек.
Среднегодовая численность занятых лиц в экономике города в 2015 году
сложилась в размере 14 195 человек, по оценке 2016 года она увеличится и
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составит 14 370 человек, по прогнозу 2017 года - 14 544 человек, 2018 год —
14 737 человек, 2019 год — 14 890 человек.
Численность экономически активного населения (по балансу трудовых
ресурсов) в 2015 году составила 15 133 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы по городу на 01.01.2016 года
составил 2,2% от экономически активного населения. К концу 2016 года
ожидается уровень безработицы 2,4%. К концу 2019 года уровень составит 2,2% .
Численность работников предприятий и организаций города за 2015 год
составила 12 945 человек. По оценке 2016 года численность работников
увеличится до 13 121 человек. В прогнозируемом периоде составит: 2017 год —
13 290 человек, 2018 год — 13 474 человек, 2019 — 13 620 человек. Увеличение
численности занятого населения к 2018 году связано с реализацией
инвестиционных проектов на территории промышленного парка.
Фонд заработной платы по городу в 2015 году составил 2 млрд. 726 млн.
773,5 тыс. руб., по оценке 2016 года составит 2 млрд. 847млн. 983,3 тыс. руб.,
темп роста –4,4%. В прогнозируемом периоде составит: 2017 год – 3 млрд. 007
млн. 732,9 тыс. руб., 2018 год – 3 млрд. 204247,2 млн. 260,6 тыс. руб., 2019 год – 3
млрд.415млн. 547,9 тыс. руб.
В приведенной ниже таблице представлены отклонения прогнозируемых
значений основных бюджетообразующих показателей по оценке 2015 года от их
фактического исполнения.
Отклонения
прогнозируемых значений основных бюджетообразующих показателей
по оценке 2015 года от их фактического исполнения

Показатель

Единица
измерения

Численность постоянного населения тыс. чел.
(среднегодовая)
Численность детей в возрасте 0-17 тыс. чел.
лет включительно на конец года
Численность занятого населения в человек
организациях области, включая занятых по найму у индивидуальных
предпринимателей и фермеров
Среднемесячная номинальная начисрублей
ленная заработная плата в расчете на
одного работника
Фонд оплаты труда
тыс.
рублей
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг (по видам деятельности С,D,E)

тыс.
рублей

2015 год

отклонение
абс.
значе%
ние

оценка
2015

факт

33,21

33,19

-0,02

-0,06

6,5

6,34

-0,16

-2,46

13244

12945

-299

-2,26

16600

17553,6

953,6

5,74

2638211,7

2726773,5

88561,8

3,36

3003983,4

2953392,3

-50591,1

-1,68
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в том числе: по крупным и средним
предприятиям и организациям
Прибыль прибыльных предприятий, с
учетом предприятий сельского хозяйства
в том числе прибыль прибыльных
сельскохозяйственных предприятий
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика)
в том числе: по крупным и средним
предприятиям и организациям

тыс.
рублей
тыс.
рублей

Ввод в действие основных фондов
Остаточная балансовая стоимость
основных фондов на конец года
Объем оборота розничной торговли
Объем платных услуг населению
Доходы - всего
Среднедушевые денежные доходы (в
месяц)
Оборот малых предприятий (с учетом
микропредприятий)

2514279

2454250

-60029

-2,39

210956,2

375016,1

164059,9

77,77

24500

18570

-5930

-24,20

482908

586404

103496

21,43

тыс.
рублей

218264

202236

-16028

-7,34

тыс.
рублей
тыс.
рублей

613208

341132,3

-272075,7

-44,37

2834561,8

6337053,7

3502491,9

123,56

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
руб./чел

4371976,1

4214981

-156995,1

-3,59

1073713

1055241,6

-18471,4

-1,72

6753309,4

6690009

-63300,4

-0,94

16944,4

16794,7

-149,7

-0,88

тыс.
рублей

2938894,7

2947136,2

8241,5

0,28

тыс.
рублей
тыс.
рублей

Сероштан Светлана Анатольевна
8 (83334) 6-27-19
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