
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН                       

    К решению Вятскополянской городской 

Думы от 14.12.2018 №34 /314 «О бюджете 

муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской 

области на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021годов» 



      

Этапы проекта городского бюджета  

муниципального образования  

городского округа город Вятские Поляны Кировской  

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
      Этап составления проекта городского бюджета начался с принятия администрацией 
города Вятские Поляны постановления № 1063 от 29.06.2018 «О мерах по составлению 
проекта бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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. 

   



• Улучшение инвестиционного климата, в том числе через инвестиционные проекты, 

реализуемые резидентами территории опережающего социально-экономического развития; 

• Повышение эффективности работы по выводу скрытой от налогообложения заработной 

платы и сокращению теневой экономики; 

• Выявление объектов недвижимости и земельных участков, используемых без оформления в 

установленном порядке прав пользования, привлечение  их к государственной регистрации; 

• Эффективное управление муниципальным имуществом; 

• Выстраивание новой системы оценки налоговых льгот; 

• Выполнение показателей соглашения,  заключенного с Правительством Кировской области; 

• Развитие собственной доходной базы и обеспечение сбалансированности бюджета; 

• Повышение эффективности использования бюджетных средств и их прозрачности; 

• Развитие инструмента муниципальных программ на основе принципов проектного управления; 

• Совершенствование механизмов муниципального финансового контроля; 

• Индексация заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

относящихся к «указным», на 4,6% с 01.01.2019, остальных категорий работников - на 4,3% с 

01.10.2019; 

• Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере образования, культуры и 

спорта для населения города; 

• Совершенствование структуры расходов городского бюджета и повышение их эффективности; 

• Сохранение объема долговых обязательств на экономически безопасном уровне, обеспечение 

полноты и своевременности исполнения обязательств, минимизация их стоимости. 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов 



Особенности формирования городского бюджета  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
 

       Формирование основных параметров городского бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии с 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, прогнозом социально-
экономического развития города, муниципальными программами (проектами 
муниципальных программ, проектами изменений указанных программ) и 
задачами, поставленными Основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики Кировской области.  

 

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 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 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 созданную территорию 
опережающего социально –экономического развития 
«Вятские Поляны» и Промышленный парк.  

 
 

•Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, 
имеющих задолженность по платежам в бюджет; 
 

• Выявление объектов недвижимости и земельных участков, 
используемых гражданами без оформления в установленном 
порядке прав пользования, проведение мероприятий по 
привлечению владельцев таких объектов к регистрации 
права  собственности; 
 

•Выявление фактов осуществления деятельности 
организациями и физическими лицами без постановки на 
налоговый учет и без государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей, без 
оформления трудовых договоров с работниками; 
 

•Проведение работы по повышению эффективности 
использования муниципального имущества. Организация 
претензионно - исковой работы по арендным платежам. 

 

Развития 

экономического  

потенциала 

 

Увеличение доходной 

базы и снижение 

задолженности по 

платежам в бюджет  

 

       

       

      Повышение 

эффективности 

налоговой политики 

 

 

• Проведение инвентаризации предоставленных 
налоговых льгот. Сохранение налоговых льгот, 
соответствующих приоритетам социально –
экономического развития города. 

Основные направления деятельности 

администрации города по повышению доходов 

городского бюджета  



 

ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ   ГОРОДА 

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 

В ДИНАМИКЕ 



Показатели социально-экономического  

развития города в динамике 



Показатели социально-экономического  

развития города в динамике 



Показатели социально-экономического  

развития города в динамике 



Показатели социально-экономического  

развития города в динамике 



Показатели социально-экономического  

развития города в динамике 



Показатели социально-экономического  

развития города в динамике 



 Основные характеристики городского 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 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 2019 - 2021 годах 

2019 год -557518,9 тыс. рублей

10,5%

30,1%

59,4%

2021год -454041,9 тыс. рублей

11%

49,8%

39,2%

налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления

2020 год - 476046,6 тыс. рублей

10,6%

52,2%

37,2%



Структура и динамика городского бюджета по 

доходам прогноза 2019 года к ожидаемой оценке 

поступлений 2018 года, в тыс. рублей 
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30,1%

10,5%

59,4%

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Всего доходов  

557518,9 тыс. 

рублей 

Налоговые доходы  

167631,6 тыс. рублей 

 

Неналоговые доходы  

58896,0 тыс. рублей 

 

Безвозмездные 

поступления 

330991,3 тыс. рублей 

 

Объемы и структура поступлений доходов городского 

бюджета в 2019 году 



Объем и структура налоговых доходов 

городского бюджета в 2019 году 

 

10750,0 тыс. 

рублей

6,4%

11048,0 тыс. 

рублей

6,6%

8180,0 тыс. 

рублей

4,9%

1698,6 тыс. 

рублей

1,0%
4900,0 тыс. 

рублей 

2,9%

570,0 тыс. 

рублей

0,3%

19868,0 тыс. 

рублей

11,9%

5851,0 тыс. 

рублей

3,5%

104756,0 тыс. 

рублей

62,5%

налог на доходы физических лиц
УСН
ЕНВД 
ПАТЕНТ
налог на имущество физических лиц
налог на имущесто организаций
земельный налог 
акцизы
госпошлина

104756

3001

10750

Налог на имущество физ. Лиц

Земельный налог с физ. Лиц

Налог на доходы физ.лиц

Налоги, 

уплачиваемые 

жителями города в 

тыс. руб. 

 

Налоговые доходы 167631,6 тыс. рублей 



Объем и структура неналоговых доходов городского 

бюджета в 2019 году 

 
Неналоговые доходы 58896,0 тыс. рублей 

37524,0 тыс. 

рублей

63,7%

2705,0 тыс. 

рублей

4,6%

3122,0 тыс. 

рублей

5,3%

1915,0 тыс. 

рублей

3,3%

9594,0 тыс. 

рублей

16,3%

2800,0 тыс. 

рублей

4,8%

доходы от оказания платных услуг
доходы от реализации имущества
доходы от реализации земельных участков
доходы от сдачи в аренду имущества
доходы от арендной платы за землю 
прочие неналоговые доходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



97302,0 тыс. 

рублей

29,4%

58918,0 тыс. 

рублей

17,8%

536,3 тыс. 

рублей

0,2%

174235,0 тыс. 

рублей

52,6%

дотации
субсидии
субвенции
иные безвозмездные поступления

Объем и структура безвозмездных поступлений 

городского бюджета в 2019 году  

 
Безвозмездные  поступления  330991,3 тыс. рублей 



Доходы, формирующие ассигнования 

муниципального дорожного фонда города Вятские 

Поляны 

• Акцизы на нефтепродукты, подлежащие 
зачислению в городской бюджет 

 

• Часть единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности в 
размере 34% 

 

• Поступления в виде межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, а также 
безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц 

Решение 

Вятскополянской 

городской Думы от 

05.12.2013 №81 « О 

порядке 

формирования и 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

муниципального 

дорожного фонда 

города Вятские 

Поляны» 

 



РАСХОДЫ –  
выплачиваемые из бюджета денежные средства 

«Бюджетная политика на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 

годов в области расходов бюджета 

муниципального образования 

направлена на  то, чтобы 

максимально сконцентрировать 

финансовые ресурсы на решение 

приоритетных задач при 

одновременном сокращении 

неэффективных расходов и 

обеспечить стабильность в 

социальных отраслях» 



Расходы городского бюджета по разделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

580 518,9 
тыс. рублей 

476 046,6  
тыс. рублей 

454 041,9 
тыс. рублей 



Расходы на реализацию муниципальных программ в  

2019 году 

МП социальной направленности

444 289,0 тыс. 

рублей

76,7%

МП поддержки отраслей экономики

48 331,9 тыс.

 рублей

8,3%

МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

МП общего характера

58 156,2 тыс. 

рублей

10,1%

*Развитие образования 338 233,1 тыс. рублей 

*Повышение эффективности реализации молодежной политики 501,9 тыс. рублей 

*Развитие культуры 73 896,3 тыс. рублей 

*Развитие физической культуры и спорта 12 494,3 тыс. рублей 

*Содействие развитию институтов гражданского общества 19 163,4 тыс. рублей 

 

*Развитие строительства и архитектуры 1 693,7 тыс. рублей 

*Развитие транспортной системы 14 167,2 тыс. рублей 

*Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны 

17 021,4 тыс. рублей 

*Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 240,0 тыс. рублей 

*Формирование современной городской среды 15 209,6тыс. рублей 

*Развитие муниципального управления и другие обязательства  

муниципального образования 29 473,6 тыс. рублей 

*Управление муниципальным имуществом 5 751,5 тыс. рублей 

*Управление муниципальными финансами 22 931,1 тыс. рублей 

*Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские 

Поляны Кировской области 716,3 тыс. рублей 

*Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  

природных ресурсов 27 714,5 тыс. рублей 

579 207,9 

тыс. рублей  

28 430,8 тыс. 

рублей 

4,9% 



Расходы на реализацию муниципальных программ  

в 2020 году 

МП социальной направленности

365 257,3 тыс. 

рублей

76,9%

МП поддержки отраслей экономики

МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

17 482,8 тыс. 

рублей 

3,7%

МП общего характера

57 181,8 тыс. 

рублей

12,0%

*Развитие образования 298 374,5 тыс. рублей 

*Повышение эффективности реализации молодежной политики 25,0 тыс. рублей 

*Развитие культуры 61 294,8 тыс. рублей 

*Развитие физической культуры и спорта 5 308,0 тыс. рублей 

*Содействие развитию институтов гражданского общества 255,0 тыс. рублей 

 

*Развитие строительства и архитектуры 1 131,5 тыс. рублей 

*Развитие транспортной системы 15 502,2 тыс. рублей 

*Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны 

18 069,0 тыс. рублей 

*Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 240,0 тыс. рублей 

 

*Развитие муниципального управления и другие обязательства  

муниципального образования 23 496,6 тыс. рублей 

*Управление муниципальным имуществом 5 449,3 тыс. рублей 

*Управление муниципальными финансами  28 235,9 тыс. рублей 

*Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские 

Поляны Кировской области 716,3 тыс. рублей 

*Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  

природных ресурсов 16 766,5 тыс. рублей 

474 864,6 

тыс. рублей  

34 942,7 тыс. 

рублей 

7,4% 



Расходы на реализацию муниципальных программ  

в 2021 году 

МП социальной направленности

364 091,4 тыс. 

рублей

80,4%

МП поддержки отраслей экономики

21 241,4 тыс. 

рублей

4,7%

МП обеспечение безопасных условий жизнедеятельности

МП общего характера

66 790,8 тыс. 

рублей

14,7%

*Развитие образования 297 161,6 тыс. рублей 

*Повышение эффективности реализации молодежной политики 25,0 тыс. рублей 

*Развитие культуры 61 341,8 тыс. рублей 

*Развитие физической культуры и спорта 5 308,0 тыс. рублей 

*Содействие развитию институтов гражданского общества 255,0 тыс. рублей 

 

*Развитие строительства и архитектуры 1 131,5 тыс. рублей 

*Развитие транспортной системы 10 309,4 тыс. рублей 

*Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны 

 9 800,5 тыс. рублей 

 

*Развитие муниципального управления и другие обязательства  

муниципального образования 24 905,6 тыс. рублей 

*Управление муниципальным имуществом 5 449,3 тыс. рублей 

*Управление муниципальными финансами 36 435,9 тыс. рублей 

*Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские 

Поляны Кировской области 716,3 тыс. рублей 

*Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование  

природных ресурсов 20,0 тыс. рублей 

452 859,9  

тыс. рублей  

736,3 тыс. 

рублей 

0,2% 



Расходы городского бюджета в сфере 

национальной безопасности и  

правоохранительной деятельности 

предусмотрены на защиту населения 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, повышение  

общественной и личной безопасности 

на территории города Вятские Поляны, 

обеспечение условий для  

приостановления роста  

злоупотребления наркотиками и  

их незаконного оборота и  

профилактику безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних.  

В бюджете города предусмотрены средства резервного фонда 

 для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 и последствий стихийных бедствий. 

Расходы на обеспечение безопасности жизнедеятельности  

жителей города в 2019 году 

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»  

50

907,1

666,3

1 623,4 тыс. рублей

мероприятия в области 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

содержание Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы

субвенции из областного 
бюджета на создание 
административной 
комиссии и комиссии по 
делам 
несовершеннолетних



Расходы на национальную экономику в 2019 году 

Расходы на поддержку отраслей экономики будут финансироваться в рамках  

9 муниципальных программ 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 занятость подростков в летний период 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 

 проведение мероприятий по предупреждению и  

ликвидации болезней животных    

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

(ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 

 ремонт и содержание автомобильных дорог  

городских улиц и дорог общего пользования местного 

значения за счет субсидии из областного бюджета и  

софинансирования из городского бюджета;  

 субсидия из областного бюджета на оплату  работ 

в рамках проектов по поддержке местных инициатив, 

выполненных в 2018 году с оплатой в 2019 году, 

а также средства городского бюджета на участие в 

ППМИ 2019 года, которые будут направлены на ремонт  

тротуаров; 

 мероприятия по формированию современной  

городской среды (ремонт дворовых территорий) 
 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

 поддержка малого и среднего предпринимательства; 

 корректировка Генерального плана города, Правил  

землепользования и застройки, разработка проекта планировки  

территории микрорайона жилой застройки по ул. Чехова; 

 оформление земельных участков (межевание, оценка).  

57 755,2 тыс. рублей 

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 строительство берегоукрепления р. Тойменка за  

счет средств федерального, областного и местного  

бюджетов 
  

100

214

27694,5
29216,7

530 Общеэкономические 
вопросы

Сельское хозяйство и 
рыболовство

Водное хозяйство

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики



Направления расходования средств 

дорожного фонда в 2019 году 

4055,4

3291,8

8406,6

6672,9

6450

340

29 216,7 тыс. рублей

Содержание автомобильных дорог городских улиц и дорог общего пользования и  нанесение 
разметки на дорогах - 4055,4 тыс. рублей

Ремонт автомобильных дорог городских улиц и дорог общего пользования и проверка смет –
3291,8 тыс.руб., в том числе оплата выполненных в 2018 году работ – 2261,8 тыс.руб.

Мероприятия по формированию современной городской среды, направленные на благоустройство 
дворовых территорий, из них средства областного и федерального бюджета - 8276,6 тыс. рублей, 
средства городского бюджета - 130,0 тыс. рублей

Субсидия из областного бюджета на оплату проектов в рамках ППМИ, выполненных в 2018 году с 
оплатой в 2019 году - 5990,4 тыс. руб. и средства городского бюджета на участие в 2019 году в 
ППМИ - 682,5 тыс. руб.,  которые будут направлены на ремонт тротуаров

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Софинансирование из местного бюджета субсидии на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны, составляет 114,3 км  



30635

205

Благоустройство

Жилищное хозяйство

Общий объем расходов по разделу составит 30 840,0 тыс. руб. 

Данный раздел будет финансироваться в рамках муниципальных программ: 

• Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские 

Поляны» 

• «Содействие развитию институтов гражданского общества» 

• «Формирование современной городской среды» 

• «Развитие строительства и архитектуры» 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 уличное освещение – 15 346,4 тыс. руб.; 

 работы по озеленению города – 700,0 тыс. рублей; 

 организация и содержание мест  

захоронения – 200,0 тыс. рублей 

 прочие мероприятия по благоустройству(содержание «Вечного огня», 

пригородных лесов, скверов и площадей) – 556,0 тыс. руб.; 

 мероприятия по формированию современной городской среды  

(благоустройство дворовых территорий, общественных территорий 

и мест массового  отдыха населения) – 6 566,0 тыс. руб.; 

 изготовление дизайн-проектов благоустройства 

общественной территории города и проверка смет – 237,0 тыс. рублей; 

 мероприятия в рамках проекта по поддержке местных инициатив –  

7 029,6 тыс. руб. (из них субсидия из областного бюджета на  

софинансирование инвестиционных программ и проектов развития  

общественной инфраструктуры, выполненных в 2018 году с оплатой в  

2019 году – 6 257,1 тыс. рублей и средства городского бюджета: на оплату 

ППМИ по переходящим контрактам – 510,5 тыс. рублей и на участие  

в 2019 году в ППМИ – 262,0 тыс. рублей). 

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 мероприятия по установке индивидуальных приборов учета 

 коммунальных ресурсов в муниципальных квартирах города – 5,0 тыс. руб.; 

 расходы на снос аварийного жилья – 200,0 тыс. рублей. 

 
 

  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году 



Расходы на образование будут осуществляться  

в рамках 6 муниципальных программ.  
 

Расходы на образование в 2019 году 

Дошкольное образование 

• финансовое обеспечение деятельности 11 муниципальных дошкольных  

учреждений;  

• организация питания; 

• межбюджетные трансферты из областного бюджета 

Общее образование 

• финансовое обеспечение деятельности 3 общеобразовательных учреждений; 

• оплата переходящего контракта на ремонт крыши здания начальной школы 

МКОУ гимназия, заключенного в 2018 году;  

• организация питания; 

• межбюджетные трансферты из областного бюджета  

Дополнительное образование детей 

• финансовое обеспечение деятельности 7 учреждений дополнительного  

образования; 

• субсидия на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития  

общественной инфраструктуры, выполненных в 2018 году с оплатой в 2019 году;   

• межбюджетные трансферты из областного бюджета 
Молодежная политика и оздоровление детей 

• проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи; 

• мероприятия в сфере молодежной политики; 

• оплата стоимости питания детей в лагерях с дневным пребыванием в  

каникулярное время   
Другие вопросы в области образования 

• финансовое обеспечение деятельности 2 организаций, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности; 

• мероприятия в сфере образования; 

• мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание граждан города 

Вятские Поляны;  

• 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. 

169467,3

102131,5

54665,6

1178,3
13316,6

340 759,3тыс. рублей



Средства бюджета в сфере культуры направляются: 

• на комплектование библиотечного фонда; 

• на финансовое обеспечение деятельности 4 
муниципальных учреждений культуры; 

• на софинансирование инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры, 
выполненных в 2018 году с оплатой в 2019 году; 

• на проведение общегородских мероприятий. 

Расходы на культуру будут  

осуществляться в рамках  

двух муниципальных 

программ:  

«Развитие культуры» и  

«Содействие развитию  

институтов гражданского  

общества» 

Расходы на культуру в 2019 году 

5

16382,8

5266,5

7222,1

498

1748,9

6632,4

37 755,7 тыс. рублей
Мероприятия по комплектованию 

библиотечного фонда

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры

Музеи

Библиотеки

Общегородские мероприятия

Реализация инвестиционных 

программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры

Межбюджетные трансферты из 
областного бюджета



Расходы на социальную политику составят 

30 446,1  тыс. руб. и будут 

финансироваться в рамках 5 муниципальных  

программ. 

Расходы городского бюджета  

на социальную политику нацелены 

на формирование эффективной 

системы социальной поддержки граждан, 

проживающих в городе Вятские  

Поляны. 

Наибольший объем средств городского 

бюджета в этой сфере направляется 

на предоставление мер социальной  

поддержки отдельным категориям  

граждан. 

 

Расходы на социальную политику в 2019 году 

5%2%

93%

30 446,1 тыс. рублей

Пенсионное 

обеспечение

Социальное 

обеспечение 
населения

Охрана семьи и 

детства



Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям 

граждан в 2019 году 

Наименование меры социальной поддержки Прогнозная 

численность 

получателей 

Расходы, тыс. 

рублей 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья за счет средств городского бюджета 

3 476,9 

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 

77 6 014,0 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

700 2 317,3 

По разделу «Социальная политика» предусмотрены также расходы: 

• на 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» - 18 907,7 тыс. рублей. Планируется обеспечить  

жильем 24 ребенка; 

• на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения,  

причитающегося приемным родителям – 1 086,0 тыс. рублей. Прогнозное число приемных семей, принявших на воспитание  

детей - 11; 

• на проведение мероприятий в области социальной политики; 

• на выплату ежемесячных компенсационных выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до  

достижения им возраста 3 лет. 



Средства городского бюджета в области  

физической культуры и спорта направляются 

на: 

 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; 

 финансовое обеспечение деятельности МБУ 
спортивная школа города Вятские Поляны; 

 на софинансирование инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований, выполненных в 2018 
году с оплатой в 2019 году (строительство лыжной 
базы) за счет средств субсидии из областного 
бюджета 

 

Расходы будут осуществляться в рамках муниципальных программ «Развитие 

физической культуры и спорта» и «Содействие развитию институтов гражданского  

общества» 

 

Общий объем расходов в 2019 году составит 13 354,8 тыс. рублей 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2019 году 

150150

7004,6

861,1

5189,1

13 354,8 тыс. рублей

проведение и организация 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 
среди населения

проведение спортивных 
соревнований 

финансовое обеспечение 
деятельности МБУ 
спортивная школа города 
Вятские Поляны

субсидия из областного 
бюджета

проведение ремонтных 
работ на ОАО СК "Электрон"



Наименование показателей 

 

Прогноз 

 на 2020год 

Прогноз  

на 2021год 

ВСЕГО ДОХОДОВ в тыс. рублей 476046,6 454041,9 

В том числе: 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в тыс. рублей 

 

177133,6 177827,3 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в тыс. рублей 50606,0 50071,0 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ в тыс. рублей 227739,6 227898,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в тыс. рублей 

 

248307,0 226143,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ в тыс. рублей 

 

476046,6 454041,9 

ДЕФИЦИТ в тыс. рублей 

 

0,0 0,0 

Основные характеристики городского  

бюджета на плановый период  

2020 и 2021 годов  



ДОХОДЫ 

2020 год 2021 год 

сумма, тыс. 

руб. 

% структура сумма,  

тыс. руб. 

% структура 

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 177133,6 100 177827,3 100 

Налог на доходы физических лиц 111667,0 63 118261,0 66,5 

Акцизы на нефтепродукты 1904,6 1,1 2022,3 1,1 

УСН 6003,0 3,4 7917,0 4,5 

ЕНВД 20934,0 11,8 5315,0 3,0 

Единый сельскохозяйственный налог 11,0 0,0 11,0 0,0 

ПАТЕНТ 2198,0 1,2 8538,0 4,8 

Налог на имущество физических лиц 10830,0 6,1 10910,0 6,1 

Налог на имущество организаций 10585,0 6,0 11802,0 6,6 

Земельный налог 8051,0 4,5 8051,0 4,5 

Госпошлина 4950,0 2,8 5000,0 2,8 

Объем и структура  налоговых доходов городского  

бюджета в 2020 и 2021 годах 



ДОХОДЫ 

2020 год 2021 год 

сумма, тыс. 

руб. 

% структура сумма,  

тыс. руб. 

% структура 

ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 50606,0 100 50071,0 100 

Доходы от арендной платы за землю 4439,0 8,8 4439,0 8,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества 1973,0 3,9 2032,0 4,1 

Доходы от реализации имущества 721,0 1,4 1,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков 1600,0 3,2 1600,0 3,2 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

947,0 1,9 1058,0 2,1 

Доходы от оказания платных услуг 37524,0 74,1 37524,0 74,9 

Штрафы 200,0 0,4 200,0 0,4 

Прочие неналоговые доходы 3202,0 6,3 3217,0 6,4 

Объем и структура  неналоговых доходов  

городского бюджета в  

 2020 и 2021 годах 



РАСХОДЫ 

2020 год 2021 год 

сумма, тыс. 

руб. 

% к общему 

объему 

расходо

в 

сумма,  

тыс. руб. 

% к общему 

объему 

расходо

в 

ВСЕГО РАСХОДОВ 476 046,6 100 454 041,9 100 

Общегосударственные вопросы 49 627,3 10,4 59 235,2 13,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

856,8 0,2 857,9 0,2 

Национальная экономика 32 809,7 6,9 10 614,4 2,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 17 868,0 3,8 9 615,5 2,1 

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

Образование 300 686,5 63,2 301 684,1 66,4 

Культура, кинематография 30 187,3 6,3 30 387,3 6,7 

Социальная политика 22 083,6 4,6 19 720,1 4,4 

Физическая культура и спорт 5 307,4 1,1 5 307,4 1,2 

Обслуживание государственного и муниципального долга 16 600,0 3,5 16 600,0 3,7 

Справочно: 

Расходы дорожного фонда 15 472,2 10 279,4 

Объем и структура расходов городского бюджета по разделам бюджетной  

классификации расходов бюджетов в 2020 и 2021 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 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 

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 
2019 год - 166 000 тыс. рублей     

       Верхний предел 

муниципального 

долга -166 000 

тыс. рублей 

       Долговая нагрузка городского 

бюджета 73,5 % к налоговым 

и неналоговым доходам 

  

       Долговая нагрузка городского 

бюджета 72,9 % к налоговым 

и неналоговым доходам 

       Долговая нагрузка городского 

бюджета 72,8 % к налоговым 

и неналоговым доходам 

       Верхний предел 

муниципального 

долга -166 000 

тыс. рублей 

       Верхний предел 

муниципального 

долга – 166 000 

тыс. рублей 

  

2021 год - 166 000 тыс. рублей     

кредиты кредитных организаций 

2019 год - 166 000 тыс. рублей     

2020 год - 166 000 тыс. рублей     



Спасибо за внимание! 
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