
Отчет 
      об исполнении бюджета
      муниципального образования             

        
      городского округа город          
      Вятские Поляны  за 2018 год

      

      ((решение Вятскополянской городской Думы
 Кировской области от  29.05.2019 №39/359  

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

за 2018год»)



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

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

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

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

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

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

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

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



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

за 2018 годза 2018 год



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

2018 год2018 год



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

2018 год2018 год



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

2018 год2018 год



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

2018 год2018 год

Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен 
За период с начала 2018 годаЗа период с начала 2018 года

102,8      104,3102,8      104,3
прогноз                                           фактпрогноз                                           факт

на 1,5 п.п.



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

Вятские Поляны Вятские Поляны 
за 2018 годза 2018 год

Наименование План 2018 года 
(Решение 

Вятскополянской 
городской Думы от 

12.12.2017 №19/177 с 
учетом внесенных 

изменений)

Исполнение % 
исполне

ния

Доходы, 
тыс.рублей

654591,7 623954,5 95,3

Расходы, 
тыс.рублей

682093,0 646399,9 94,8

Дефицит (-),

Профицит (+) , 
тыс.рублей

-27501,3 -22445,4 81,6



Исполнение городского бюджета по доходам 
за 2018 год, тыс. рублей



Структура доходов городского бюджета в 
2018 году (%)



Объем и структура налоговых доходов 
городского бюджета в 2018 году

 Налоговых доходов поступило 166193,7 тыс. 
рублей, или 101,4% годового плана

 



Объем и структура неналоговых доходов 
городского бюджета в 2018 году 

Неналоговых доходов поступило 82274,5 тыс. рублей,  
или 98,8% годового плана



Объем и структура безвозмездных поступлений 
городского бюджета в 2018 году 

Объем безвозмездных поступлений составил 375486,3 тыс. 
рублей



Результаты выполнения Плана мероприятий 
по повышению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 2018 году

Поступление задолженности по налоговым и неналоговым доходам

После 
рассмотрения 
должников на 
комиссии по 

недоимке              
       + 4379,0 тыс. 

руб.

После 
направления 

писем – 
напоминаний 

должникам           
       + 436,0 тыс. 

руб.

В результате 
проведения 

претензионно – 
исковой работы 
по неналоговым 
доходам              
+ 7440,0тыс. руб.



Результаты выполнения Плана мероприятий 
по повышению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 2018 году

Проведение работы по легализации  заработной платы:
Дополнительно поступило в городской бюджет НДФЛ – 302,0 тыс. рублей

Выявление физических лиц, осуществляющих незаконную 
предпринимательскую деятельность и постановка на налоговый учет 
налогоплательщиков, осуществляющих незаконную деятельность на 

территории города :

-Выявлено и привлечено к государственной регистрации -7 человек;

-Поставлено на налоговый учет 2 организации и 1 индивидуальный 
предприниматель.

Выявление объектов  недвижимого имущества, отсутствующих в 
информационных ресурсах налогового органа:

-Оценка поступления налога на имущество физических лиц составит 4,0 тыс. 
рублей 



Недоимка по налоговым и задолженность по 
неналоговым платежам в бюджет

 (в млн. рублей)



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



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



Удельный вес в общей сумме исполнения Удельный вес в общей сумме исполнения 
расходов городского бюджета за 2018 год (%)расходов городского бюджета за 2018 год (%)



Исполнение расходной части бюджета муниципального Исполнение расходной части бюджета муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны образования городского округа город Вятские Поляны 
за 2018 год по разделам бюджетной классификацииза 2018 год по разделам бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕ Рз, ПрзРз, Прз ПЛАНПЛАН

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

(тыс.руб.)(тыс.руб.)
% % 

исполнеисполне
нияния

ИТОГОИТОГО 682093,0682093,0 646399,9646399,9 94,894,8

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 01 00 01 00 60075,860075,8 59591,359591,3 99,299,2

Национальная безопасность и Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельностьправоохранительная деятельность

03 0003 00 1329,71329,7 1307,81307,8 98,498,4

Национальная экономикаНациональная экономика 04 0004 00 109607,8109607,8 76935,376935,3 70,270,2

Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 05 0005 00 61425,361425,3 60283,960283,9 98,198,1

ОбразованиеОбразование 07 0007 00 364471,4364471,4 364444,7364444,7 100,0100,0

Культура, кинематографияКультура, кинематография 08 0008 00 41551,841551,8 40248,840248,8 96,996,9

Социальная политикаСоциальная политика 10 0010 00 21761,521761,5 21757,121757,1 100,0100,0

Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 11 0011 00 11594,611594,6 11556,011556,0 99,799,7

Обслуживание государственного и Обслуживание государственного и 
муниципального долгамуниципального долга

13 00 13 00 10275,110275,1 20275,020275,0 100,0100,0



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



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



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



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

№
п
/
п

Наименование расходов Факт
2017 
года

План
2018 
года

Факт
2018 
года

ИТОГО 46522,9 66686,8 34018,4

1 Муниципальная программа  муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области «Содействие развитию институтов 
гражданского общества» подпрограмма  «Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры города Вятские Поляны» (средства 
населения, спонсоров , областного и городского бюджетов направлены на 
щебенение дороги, ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт тратуаров)

2649,7 8296,3 8294,4

2 Муниципальная программа  муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной 
 инфраструктуры  города Вятские Поляны» подпрограмма «Городская 
комфортная среда на 2017 год» (средства федерального, областного и 
городского бюджетов направлены на благоустройство  дворовых  
территорий)

8894,8 0 0

3 Муниципальная программа  муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной 
городской среды» (средства федерального, областного и городского 
бюджетов направлены на благоустройство  дворовых  территорий)

0 7111,4 7111,4

4 Муниципальная программа  муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области  «Развитие муниципального 
управления и другие обязательства муниципального образования» (средства 
областного и городского бюджетов  направлены на обеспечение мер по 
ликвидации  чрезвычайных ситуаций).

0 31,8 31,8



Расходы дорожного фонда, тыс.руб.

№ 
п/
п

Наименование расходов Факт
2017 
года

План
2018 
года

Факт
2018 
года

5 Муниципальная программа  муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области  «Развитие транспортной системы», 
в т..ч:

34978,4 51247,3 18580,8

Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 11019,7 7526,8 7526,8

Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 8047,9 4049,9 4047,5

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

14819,8 6358,0 6358,0

Софинансирование к субсидии из областного бюджета 398,4 337,0 337,0

Субсидия из областного бюджета на ремонт основных (центральных) улиц  в 
моногородах  Кировской области. Ремонт дорожного полотна по ул. Ленина  

протяженностью 3,448 км. 

0 31030,8 0

Софинансирование к субсидии из областного бюджета 0 1633,3 0

Установка новых светофорных узлов и дорожных знаков, работы по 
реконструкции светофорного узла, приобретение  баннера по безопасности 

дорожного движения

692,6 311,5 311,5

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

городского округа город Вятские Поляны, составляет 109,7 км.



Структура расходов городского бюджета состоит 
из 15 муниципальных программ и непрограммных 

расходов

     ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

Программные и непрограммные расходыПрограммные и непрограммные расходы

Муниципальные программы

Социаль-
ной
направлен-
ности 

(5 программ)

Обеспечение 
безопасных
условий
жизнедея-
тельности 

(2 программы)

Поддержка
отраслей
экономики

(5 программы)

Общего
характера

(3 программы)

Непрограммные 
расходы

на содержание 
контрольно-счетной
комиссии



  

ИтогиИтоги реализации МП за 2018 год реализации МП за 2018 год

В 2018 году реализовано 15 муниципальных программ 
на общую сумму 645027,9 тыс. рублей

В 2018 году реализовано 15 муниципальных программ 
на общую сумму 645027,9 тыс. рублей

Социальной 
направленности

Социальной 
направленности

Развитие образования-
348141,3 тыс. рублей

Повышение 
эффективности
реализации 
молодежной политики –
1611,4 тыс. рублей

Развитие культуры – 
82567,8 тыс. рублей

Развитие физической
культуры и спорта – 
11320,3 тыс. рублей

Содействие развитию 
институтов
гражданского общества – 
16558,2 тыс. рублей

Обеспечение 
безопасных условий
жизнедеятельности

Обеспечение 
безопасных условий
жизнедеятельности

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения
города Вятские Поляны 
Кировской области – 
747,0 тыс. рублей

Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и 
использование природных
ресурсов – 35589,1 тыс. рублей

Поддержка
отраслей 

экономики

Поддержка
отраслей 

экономики

Развитие строительства
и архитектуры – 
36074,6тыс. рублей

Развитие транспортной
системы – 
18610,8 тыс. рублей

Развитие жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
города Вятские Поляны – 
18213,9 тыс. рублей

Поддержка и развитие
oмалого и среднего
предпринимательства –
6949,6 тыс. рублей

Общего
 характера

Общего
 характера

Управление 
муниципальным
имуществом – 
7932,6 тыс. рублей

Развитие муниципального
управления и другие
обязательства
муниципального 
образования – 
33117,8 тыс. рублей

Управление 
муниципальными
финансами – 
16461,8 тыс. рублей

Формирование 
современной городской 
среды  - 11131,6 тыс.руб. 

http://www.admvpol.ru/about/statistics/Itogi_realizacii_municipalnix_programm/itogi-realizatsii-munitsipalnykh-programm-za-2018-god/index.php


Структура расходов городского 
бюджета 

(Оценка эффективности муниципальных программОценка эффективности муниципальных программ))

http://www.admvpol.ru/about/statistics/svodnyy-godovoy-doklad-za-2018-god-o-khode-realizatsii-i-otsenke-effektivnosti-realizatsii-munitsipa.php


Муниципальные программы Муниципальные программы 

Наименование расходов

Утверждено 
сводной   

     бюджетной
 росписью

 на 2018 год
 (тыс. руб.)

Факт 2018 года
 (тыс. рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

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

348154,8 348141,3 100,0

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

1611,4 1611,4 100,0

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

82569,5 82567,8 100,0

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

11358,9 11320,3 99,7

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

17884,1 16558,2 92,6

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

749,2 747,0 99,7

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

36087,7 36074,6 100,0

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

51277,2 18610,8 36,3



Муниципальные программы Муниципальные программы 

Наименование расходов

Утверждено 
сводной   

     бюджетной
 росписью

 на 2018 год
 (тыс. руб.)

Факт 2018 года
 (тыс. рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

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

19343,0 18213,9 94,2

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

35589,1 35589,1 100,0

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

6949,7 6949,6 100,0

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

7948,1 7932,6 99,8

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

33597,4 33117,8 98,6

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

16462,3 16461,8 100,0

Муниципальная программа муниципального образования городского округа 

          город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной  

          городской среды"

11131,6 11131,6 100,0

                                                                                                                                    Итого 680714,0 645027,9 94,8



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



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

гражданамгражданам

Наименование мер социальной поддержки

Численность лиц, 
которым 

фактическим 
предоставлены меры 

социальной 
поддержки на 

01.01.2019 года (чел.)

Произведено 
расходов (тыс. 

рублей)

Предоставление единовременной социальной выплаты 
долгожителям города

28 16,1

Предоставление социальных выплат  молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

2 1589,4

Ежемесячная социальная выплата, предоставляемая  Почетным 
гражданам города Вятские Поляны 

11 38,0

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

64 5611,0

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

575 2363,4



Предоставление субсидий из Предоставление субсидий из 
городского бюджетагородского бюджета



Предоставление субсидий из 
городского бюджета

Наименование
План 

2018 года
(тыс.руб.)

Факт
 2018 года
(тыс.руб.)

Исполнение
 (%)

1

Юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам , в т.ч.: 7959,9 7921,1 99,5

1.1

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления 1010,2 971,5 96,2

1.2
Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего 

предпринимательства 6949,7 6949,6 100



Предоставление субсидий из 
городского бюджета

Наименование
План 

2018 года
(тыс.руб.)

Факт
 2018 года
(тыс.руб.)

Исполнение
 (%)

2

Некоммерческим 
Организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), в т.ч.: 358,0 358,0 100,0

2.1

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

      (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов». 248,0 248,0 100,0

2.2

Некоммерческой организации «Вятскополянская  районная 
организация Кировской областной организации 
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»  (ВОИ)» 110,0 110,0 100,0



Результаты предоставления 
субсидии

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

За счет средств местного бюджета, на основании 
заключенного соглашения с администрацией 
города, представлена субсидия на содержание  
организации в размере 248,0 тыс.руб. (на выплату 
заработной платы с начислениями работникам 
организации, на текущие расходы, на содержание 
имущества, на выпуск  номеров  газеты «Отчина»).

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

За счет средств местного бюджета, на основании 
заключенного соглашения с администрацией 
города, представлена субсидия на содержание  
организации в размере 110,0 тыс.руб. (на выплату 
заработной платы с начислениями работникам 
организации и на текущие расходы).



Результаты 
предоставления субсидии

Субсидии (гранты в форме субсидий) 
на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием 
услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых 
установлено требование о 
последующем подтверждении их 
использования в соответствии с 
условиями и (или) целями 
предоставления

За счет средств местного  и областного бюджетов 
представлена субсидия  АО СК «Электрон» в 
размере 971,5 тыс.рублей на проведение 
ремонтных работ спортивных объектов по 
предписаниям надзорных органов (замена 
эвакуационных дверей  в зале №1и №2, ремонт 
стен в фойе и коридоре здания, замена плитки в 
коридоре сауны, установлена пожарная 
сигнализация  в подтрибунном помещении с 
западной и восточной стороны).

Предоставление субсидий субъектам 
малого  и среднего 
предпринимательства

За счет средств местного, областного и 
федерального бюджетов предоставлена субсидия 
в сумме 6949,6 тыс.рублей  на развитие малого и 
среднего предпринимательства  в городе Вятские 
поляны. В результате оказанной поддержки по 
договорам лизинга приобретено 9 единиц грузового 
автотранспорта и 4 комплекта производственного 
оборудования.



        Муниципальные услуги 
        (работы)

Отчет о предоставлении муниципального задания на ока
зание муниципальных услуг (работ) за 2018 год 

http://www.admvpol.ru/upload/Otchet%20za%202018%20god.xls
http://www.admvpol.ru/upload/Otchet%20za%202018%20god.xls


Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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