
Исполнение областного бюджета по доходам,  

млн. рублей 

38 833,4 

38 934,6 

Доходы областного бюджета 
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Структура налоговых доходов областного 

бюджета 

государственная пошлина и 

иные налоговые доходы - 0,3% 

налоги на совокупный доход - 

7,7% 

налоги на имущество - 12,9% 

акцизы - 18,7% 

налог на доходы физических 

лиц - 35,6% 

налог на прибыль организаций - 

24,5% Всего 21 381,6 млн. рублей 

иные неналоговые доходы 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

доходы от использования имущества 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 

платежи при пользовании природными 

ресурсами 

доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 

12,2 

55,2 

163,3 

255,5 

339,5 

482,0 

Структура неналоговых доходов  

областного бюджета, млн. рублей 

36,9% 

26,0% 

19,5% 

4,2% 

0,9% 

субвенции  

17% 
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28% 

дотации  

53% 
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2% 

Структура безвозмездных 

поступлений в областной бюджет 

Всего 16 245,3 млн. руб. 



Поступление налога на прибыль, млн. рублей 
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36,7% 63,3% 

69,1% 30,9% 



Поступление по акцизам на алкогольную 

продукцию и пиво, млн. рублей 

- 11% - 37,9% 



Результаты деятельности органов исполнительной власти 

Кировской области по повышению доходов областного бюджета 

•Проведено 25 заседаний рабочих групп, созданных органами исполнительной власти, на 
которых рассмотрена деятельность и заслушаны руководители 164 организаций 

•Погашена задолженность в размере 79,5 млн. рублей, уменьшены убытки на 41,5 млн. 
рублей, 81 организация представила мероприятия по оздоровлению финансового 
состояния 

Работа органов исполнительной власти 
отраслевой компетенции с 

организациями, имеющими 
задолженность по платежам в бюджет и 

отражающих убытки в целях 
налогообложения 

•Организовано 4 заседания комиссии, заслушаны руководители и конкурсные управляющие 17 
организаций. Проведено выездное заседание рабочей группы в Верхнекамском районе по 
проблеме невыплаты заработной платы организациями района  

•Погашено более 11 млн. рублей задолженности по заработной плате, задолженности перед 
бюджетом и внебюджетными фондами –  10,4 млн. рублей 

•За 2013 год задолженность по заработной плате сократилась на 19,7 млн. рублей или на 34,0%. 
Число работников, перед которыми имеется задолженность, снизилась на 644 человека 

Реализация мероприятий, 
разработанных областной 

координационной межведомственной 
комиссией по вопросам 

своевременности и полноты выплаты 
заработной платы и ликвидации 

задолженности по заработной плате 

•Проведено 4 заседания Межведомственной комиссии, на которых рассмотрена 
деятельность 10 организаций, с приглашением на заседания комиссии их руководителей 

•По результатам погашена задолженность в бюджетную систему РФ в размере 35,8 млн. 
рублей 

Реализация мероприятий, 
выработанных Межведомственной 

комиссией по обеспечению поступления 
налоговых и неналоговых доходов в 

бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

•Проведено 4 заседания, заслушано 20 арендаторов с суммой задолженности по арендным 
платежам в размере 19,8 млн. рублей. По результатам рассмотрения погашена задолженность 
15 арендаторами в сумме 8,3 млн. рублей 

•По результатам проведенной департаментом лесного хозяйства области претензионно-
исковой работы внесено в бюджет 91,2 млн. рублей платежей за использование лесов 

Реализация мероприятий, 
выработанных межведомственной 

комиссией по эффективному 
лесопользованию 

•По результатам работы с должниками погашена задолженность перед бюджетом в объеме 702,6 
млн. рублей 

•Взыскана задолженность по арендным платежам в досудебном и судебном порядке в размере 
297,1 млн. рублей 

•Убыточными организациями уменьшены убытки на 249 млн. рублей, дополнительно привлечено 
в бюджет 7,2 млн. рублей 

•67,6% работодателей от числа заслушанных на комиссиях повысили заработную плату, 
дополнительно привлечено в бюджет 84,3 млн. рублей  налога на доходы физических лиц 

Организована работа органов местного 
самоуправления: по рассмотрению 

деятельности налогоплательщиков, имеющих 
задолженность по платежам в бюджет; 

легализации заработной платы и налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций; 
взысканию платы за аренду земельных 
участков и муниципальное имущество 


