
Отчет 

 за 2018 год об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" 

на 2018-2022 годы 

                        
 № 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, проекта 

Ответствен

ный 

исполните

ль                       

(должность

) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановы

е расходы 

за 2018 

год (тыс. 

руб.) 

Кассов

ые 

расходы 

за 2018 

год 

(тыс. 

руб.) 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в к 

планов

ым 

расхода

м (в %) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое описание) 

Отметк

а о 

выполн

ении 

меропр

иятия 

начал

а 

реализ

ации 

окончан

ия 

реализа        

ции 

начал

а 

реализ

ации 

оконч

ания 

реализ

а        

ции 

1 Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования городского 

округа город Вятские 

Поляны Кировской 

области "Формирование 

современной городской 

среды" на 2018-2022 годы 

Заместитель 

главы 

администра

ции города 

январь          

2018 г. 

декабрь  

2018 г. 

январь    

2018 г. 

декабр

ь  2018 

г. 

всего 11131,6 11131,6 100,0     

федеральный 

бюджет 

10469,3 10469,3 100,0 

областной 

бюджет 

551,0 551,0 100,0 

городской 

бюджет 

111,3 111,3 100,0 

внебюджетные 

источники 

0 0   

1.1 мероприятие – 

благоустройство дворовых 

территорий 

Заместитель 

главы 

администра

ции города 

январь          

2018 г. 

декабрь  

2018 г. 

январь    

2018 г. 

декабр

ь  2018 

г. 

всего 7111,4 7111,4 100,0 Выполнено 

благоустройство 

следующих 

дворовых 

территорий: по ул. 

Азина, 50; ул. 

Школьная, 82 ; ул. 

Школьная, 46/80; 

ул. Урицкого, 18б. 

выполне

но 

полност

ью 

федеральный 

бюджет 

6688,3 6688,3 100,0 

областной 

бюджет 

352,0 352,0 100,0 

городской 

бюджет 

71,1 71,1 100,0 

внебюджетные 

источники 

0 0   

1.2 мероприятие – 

благоустройство 

общественных территорий 

Заместитель 

главы 

администра

ции города 

январь          

2018 г. 

декабрь  

2018 г. 

январь    

2018 г. 

декабр

ь  2018 

г. 

всего 3168,2 3168,2 100,0 Выполнено 

благоустройство 

первой очереди 

площади Труда им. 

Ф.И. Трещева. 

выполне

но 

полност

ью 

федеральный 

бюджет 

2979,7 2979,7 100,0 

областной 

бюджет 

156,8 156,8 100,0 



городской 

бюджет 

31,7 31,7 100,0 

внебюджетные 

источники 

0 0   

1.3 мероприятие – 

обустройство мест 

массового отдыха 

(городских парков) 

Заместитель 

главы 

администра

ции города 

январь          

2018 г. 

декабрь  

2018 г. 

январь    

2018 г. 

декабр

ь  2018 

г. 

всего 852,0 852,0 100,0 Выполнены работы 

по благоустройству 

в парке Победы 

Дополнительно, за 

счет средств 

экономии субсидии 

, выполнена 

санитарная рубка 

деревьев и 

установка скамеек, 

урн.  

выполне

но 

полност

ью 

федеральный 

бюджет 

801,3 801,3 100,0 

областной 

бюджет 

42,2 42,2 100,0 

городской 

бюджет 

8,5 8,5 100,0 

внебюджетные 

источники 

0 0   

  

            

 

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 3 

  

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения 

    о достижении за 2018 год значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование 

современной городской среды" на 2018-2022 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование 

показателей 

Ед. 

измерения 

Значение показателей 

Уровень 

достижения 

значения 

показателя, 

% 

Обоснование отклонений 

значений показателя на конец 

отчетного года (при наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному 

отчетный 

год 

2017 год 
2018 

план 

2018 

факт 

1 Муниципальная программа муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области "Формирование современной городской среды" на 

2018-2022 годы 

            

1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 11 6 7 116,67 В рамках муниципальной 

программы "Формирование 

современной городской среды" на 

2018-2022 годы благоустроено 4 

дворовых территории: по ул. Азина, 

50, Школьная, 82, Школьная, 46/80, 

Урицкого, 18б. Кроме этого, 

дополнительно к мероприятиям 

программы, в рамках проекта по 

поддержке местных инициатив 

благоустроены дворовые 

территории: по ул. Калинина, 2, 

Кукина, 15/27, Ленина, 114 

(перевыполнение показателя в связи 

с тем, что дворовая территория по 

ул. Ленина 114 изначально не была 

включена в план). 



1.2 Доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с 

правилами благоустройства дворовых территорий от общего 

количества  дворовых территорий, которые требуют 

благоустройства 

% 4,2 6,4 6,7 104,69   

1.3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 

(доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения муниципального образования) 

% 5,3 8,2 9,2 112,20   

1.4 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 6 1* 1* 100,00 Запланированное благоустройство 

первой очереди площади Труда им. 

Ф.И. Трещева выполнено 

полностью. 

1.5 Количество обустроенных мест массового отдыха (городских 

парков) 

ед. 0 1 1 100,00 Запланированное благоустройство 

парка Победы выполнено 

полностью. 

       
 

 
Примечание: реализация мероприятия по благоустройству общественной территории площади Труда им. Ф.И. Трещева рассчитана на период 2018-2020 

годы (в 2018 году выполнены работы по благоустройству первой очереди площади). 

 


