
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области» за 2018 год
№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г
(тыс. 
руб.)

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения муниципального 
образования городского 
округа город Вятские 
Поляны Кировской 
области» на 2014- 2021 годы

Зам. главы 
администр

ации 
города, 

консульта
нт главы 
города 

МО МВД, 
ЦЗН, ЦРБ, 
ОУФСИН 
ИФНС 

01.01. 
2018

31.12. 
2018

01.01. 
2018

31.12. 
2018

всего 749,2 747,0 99,7
Областной 
бюджет

660,6 658,8 99,7

Городской 
бюджет

88,6 88,2 99,6

1. Подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» на 
2014-2021 годы 

Заведующ
ий 
сектором 
по делам 
несоверше
ннолетних 

01.01. 
2018

31.12. 
2018

01.01. 
2018

31.12. 
2018

Городской 
бюджет

20,0 20,0 100,0 Мероприятия реализуются в 
соответствии с графиком.

2. Подпрограмма «Решение 
вопросов гражданской 
обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на 
территории 
муниципального 
образования городского 
округа город Вятские 
Поляны Кировской области 
в 2014-2021 годах»

Заведующ
ий 
отделом 
по делам 
ГО, ЧС и 
ОТ 
администр
ации 
города

01.01. 
2018

31.12. 
2018

01.01. 
2018

31.12. 
2018

Всего 30,0 30,0 100,0 В августе 2018 года 
утилизированы 12020 

противогазов. В декабре 2018 года 
проведен демонтаж со здания ДК 

«Спутник» элемента местной 
системы оповещения и монтаж 

его  на здание Д/с №3 «Колосок»

Областной 
бюджет

0 0 0

Городской 
бюджет

30,0 30,0 100,0



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

2.1. Хранение противогазов 
мобилизационного резерва 2 
группы

Городской 
бюджет

Противогазы утилизированы

2.3. Содержание 
(обслуживание), 
диагностика, ремонт и 
модернизация сегмента 
территориальной системы 
централизованного 
оповещения населения 
Кировской области в городе 
Вятские Поляны

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
отдел ГО 
и ЧС

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Городской 
бюджет

30,0 30,0 100,0 В декабре 2018 года проведен 
демонтаж со здания ДК 

«Спутник» элемента местной 
системы оповещения и монтаж 

его  на здание Д/с №3 «Колосок»

2.4. Оказание адресной помощи 
неблагополучным семьям, 
находящимся в социально 
опасном положении, 
имеющим 
несовершеннолетних детей 
по ремонту печного 
оборудования, 
электротехнических 
устройств, монтажу 
автономных дымовых 
извещателей.

Мероприятия не проводились в 
связи с отсутствием 
финансирования. 

2.5. Проведение пропаганды мер 
пожарной безопасности с 
населением города

Информация освещается в 
местных СМИ и на официальном 

сайте администрации города. 
Разработаны и распространены 

через домкомов, уличкомов 
информационные листовки.

2.6. Содержание и проведение 
ремонтных работ наружных 
источников 
противопожарного 
водоснабжения (пожарных 
водоемов и гидрантов)

В зимний период наружные 
источники противопожарного 

водоснабжения очищались ООО 
«Водоканал» в соответствии с 

требованиями пож.безопасности. 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

3 Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений и борьба с 
преступностью на 
территории  города Вятские 
Поляны Кировской 
области» на 2014-2021 годы 

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
МО МВД 

01.01.2
018

31.12. 
2018

01.01. 
2018

31.12. 
2018

Городской 
бюджет

38,6 38,2 99,0 Общее число зарегистрированных 
преступлений за 2018 года по 

сравнению с АППГ (399) 
уменьшилось - 372. Увеличилось 
(64) количество тяжких и особо 

тяжких преступлений (АППГ-44). 
Количество преступлений, 

совершенных в общественных 
местах увеличилось - 151(АППГ-

125). Произошло увеличение 
уличной преступности (на 44,9%, 

до 100) . Произошло снижение 
рецидивной преступности на 

13,8% (со 189до 163).
Увеличилось  количество 

выявленных преступлений, 
связанных с наркотиками 
20(АППГ-11).  Снизилось 
количество экономических 

преступлений(с 9 до 6)

3.1 Отдельное мероприятие: 
«Повышение качества и 
эффективности 
профилактики 
преступлений и иных 
правонарушений»

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
МО МВД

3.1.1 Изучение региональных 
нормативно-правовых актов, 
новых форм и методов 
работы в сфере 
профилактики 
правонарушений

Изучение нормативно-правовых 
актов проводится по мере 
поступления. Изучено 10 

документов                  в сфере 
профилактики правонарушений.

3.1.2 Организация проведения на 
постоянной основе в городе 
единого дня профилактики 

Дни профилактики проводятся 
сотрудниками МО МВД РФ 

«Вятскополянский» на 
территории города ежемесячно. В 
2018 году проведено           12 дней 

профилактики.
3.1.3 Расширение  использования 

средств  массовой 
информации,  иных 
информационных  ресурсов 
в целях освещения вопросов 
профилактики 
преступлений,  охраны  

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
МО МВД

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Все проводимые мероприятия 
профилактической 

направленности освещаются в 
местных СМИ и на официальном 
Интернет-сайте администрации 

города.



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

общественного  порядка  и 
общественной безопасности

3.1.4 Проведение 
разъяснительной  работы  с 
населением  о  повышении 
защищенности  жилого 
сектора,  садово-огородных 
участков,  гаражных 
массивов  от  преступных 
посягательств,  в  том  числе 
путем  организации  постов 
самоохраны садов, гаражей, 
домов,  подъездов,  
установки  в  квартирах 
охранной  сигнализации  и 
домофонов 
(видеодомофонов)

Участковыми уполномоченными 
полиции МО МВД РФ 

«Вятскополянский» проводится 
работа с председателями уличных 

комитетов, советов 
многоквартирных домов, 

председателями садоводческих и 
гаражных кооперативов о 

необходимости дополнительной 
защищенности собственников 

объектов. 

3.1.5 Проведение  на  постоянной 
основе  мероприятий  по 
выявлению  и  пресечению 
фактов  продажи  спиртных 
напитков  домашней 
выработки  и 
спиртосодержащих 
жидкостей

МО МВД РФ «Вятскополянский» 
профилактические мероприятия 

проводятся на постоянной основе. 
За  2018 г. составлено 15 адм. 

протоколов, факты изъятия ССЖ 
отсутствуют.

3.1.6 Проведение 
профилактических 
мероприятий по изъятию из 
оборота  контрафактных 
товаров  и  алкогольной 
продукции,  не  отвечающих 
требованиям  безопасности  
для  жизни  и  здоровья 
населения,  а  также  по 
пресечению  фактов 
реализации 
несовершеннолетним 

МО МВД 01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

МО МВД РФ «Вятскополянский» 
профилактические мероприятия 

проводятся на постоянной основе. 
При выявлении, нарушители 

привлекаются к 
административной 
ответственности.



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

алкогольной  и 
спиртосодержащей 
продукции 

3.1.7 Проведение 
профилактических 
мероприятий  по 
пресечению  фактов 
свободной  продажи  и 
распространения продукции 
и  материалов,  имеющих 
признаки порнографии

МО МВД МО МВД РФ «Вятскополянский» 
профилактические мероприятия 

проводятся на постоянной основе. 
За 2018 год указанных фактов не 

выявлено.

3.1.8 Продолжение  работы  по 
добровольной  сдаче 
гражданами  незаконно 
хранящегося  оружия, 
боеприпасов,  взрывчатых 
веществ  и  взрывных 
устройств  на  возмездной 
основе

МО МВД Мероприятия проводятся на 
постоянной основе МО МВД РФ 

«Вятскополянский». 

3.1.9 Привлечение  Русской 
православной  церкви  и 
иных конфессий к решению 
проблем  социальной 
реабилитации  и 
ресоциализации  лиц, 
страдающих  алкоголизмом, 
освободившихся  из  мест 
лишения  свободы, 
несовершеннолетних  лиц  с 
противоправным 
поведением

Мероприятия проводятся 
представителями официальных 

религиозных конфессий.

3.2 Отдельное  мероприятие: 
«Совершенствование 
социальной  адаптации  лиц, 
освобождающихся  из  мест 
отбывания наказаний»

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
МО МВД, 
УИИ 
УФСИН, 
ЦЗН, ЦРБ

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

В 2018 году рецедивная 
преступность снизилась на 8% со 

189 до 163 преступлений



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

3.2.1 Обеспечение  действенного 
контроля за образом жизни, 
поведением  лиц, 
освободившихся  из  мест 
отбывания  наказаний, 
состоящих на учете в ОВД 

МО МВД Контроль осуществляется 
сотрудниками МО МВД 

«Вятскополянский» и отделением 
УФСИН.

3.2.2 Предоставление  в  помощь 
лицам,  освободившимся  из  
мест  отбывания  наказаний, 
справочно-
информационных 
материалов  по  вопросам 
трудоустройства, 
пенсионного  обеспечения, 
получения  социальных, 
медицинских  и 
образовательных услуг 

Необходимая консультативно-
правовая помощь оказывается 

лицам, обратившимся в 
администрацию города, по мере 
необходимости. За 12 месяцев 

2018 года консультативная 
помощь оказывалась 6 гражданам.

3.2.3 Оказание  социальной 
помощи  лицам, 
освободившимся  из  мест 
отбывания  наказаний,  с 
использованием  Карты 
социального сопровождения 

Необходимая консультативно-
правовая помощь оказывается 

лицам, обратившимся в 
администрацию города, по мере 
необходимости. За 12 месяцев 

2018 года консультативная 
помощь оказывалась 6 гражданам.

3.2.4 Предоставление 
государственной  услуги 
лицам,  освободившимся  из 
мест  отбывания  наказаний, 
по  содействию  в 
трудоустройстве  в 
соответствии  с 
требованиями 
законодательства 

ЦЗН Мероприятия проводятся ЦЗН 
Вятскополянского района. В 2018 

году обратилось 16 граждан 
данной категории.

3.3 Отдельное мероприятие: 
«Внедрение современных 
технических средств для 
обеспечения правопорядка и 
безопасности на улицах и в 

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
МО МВД, 

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Городской 
бюджет

31,6 31,5 99,7 24,6 тыс. руб. направлено на 
обслуживание системы 

видеофиксации, установленной в 
дежурной части МО МВД РФ 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

других общественных 
местах»

«Вятскополянский». 6,9 тыс. руб. 
– направлено на оплату услуг ЗАО 

«ТТК» за пользование сетью 
Интернет. 3.3.1 Приобретение систем видео 

фиксации, их монтаж, 
обслуживание, 
дооснащение,  
оборудование сетей, оплата 
услуг по их предоставлению 
для аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город»

Городской 
бюджет

31,6 31,5 99,7

3.4. Отдельное мероприятие: 
«Развитие института 
добровольных 
общественных объединений 
правоохранительной 
направленности» 

Городской 
бюджет

7,0 6,7 95,7 Члены ДНД еженедельно (среда, 
четверг, пятница, суббота) с 18.00 

до 22.00 совместно с 
сотрудниками  полиции выходят в 
патруль по охране общественного 
порядка.            Общее количество 

членов ДНД- 95 человек. 
3.4.1 Страхование  здоровья  и 

жизни членов добровольных 
общественных 
формирований  граждан 
правоохранительной 
деятельности 

7,0 6,7 95,7 С 25.12.2018 заключен договор 
страхования членов ДНД с ОАО 

«Чрезвычайная страховая 
компания» сроком на 1 год. 

3.5 Отдельное  мероприятие: 
«Профилактика 
правонарушений  в  сфере 
миграции,  снижение  доли 
нелегальных мигрантов»

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
МО МВД,

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

За 2018 год сотрудниками ОВМ 
проведено 534 оперативно- 

профилактических мероприятий, 
составлено 57 адм.протокола за 

нарушение 
миграционногозаконодательства

3.5.1 Проведение 
профилактических 
мероприятий  по  контролю 
за соблюдением требований 
законодательства  о 
правовом  положении 
иностранных граждан и лиц 

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе 

подразделением по вопросам 
миграции МО МВД России 

«Вятскополянский»



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

без  гражданства  на 
территории города

3.5.2 Размещение  в  средствах 
массовой  информации 
информационных 
материалов  социальной 
рекламы  по  разъяснению 
положений  миграционного 
законодательства

Мероприятия проводятся 
отделением по делам миграции 

МО МВД России 
«Вятскополянский»

3.6 Отдельное  мероприятие: 
«Повышение 
эффективности 
деятельности  службы 
участковых 
уполномоченных полиции

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
МО МВД,

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

В 2018 году службой УУП 
выявлено на 26,3% больше 

бытовых преступлений, на 3,4% 
составлено больше адм. 

протоколов

3.6.1 Внедрение  на  постоянной 
основе  в  практику  работы 
участковых 
уполномоченных  полиции 
отчетов  перед  населением 
обслуживаемых 
административных участков 

Отчетность УУП осуществляется 
ежегодно. Проводится работа с 

председателями уличных 
комитетов, советов 

многоквартирных домов 
сотрудниками МО МВД РФ.

3.6.2 Организация 
информационного 
освещения  деятельности  
участковых 
уполномоченных полиции

Мероприятия проводятся отделом 
УУП МО МВД России 

«Вятскополянский»

4. Подпрограмма 
«Комплексные меры 
противодействия 
немедицинскому 
потреблению наркотических 
средств и их незаконному 
обороту в городе Вятские 
Поляны Кировской области 
"на 2014-2021 годы

Заместите
ль главы 
администр
ации 
города , 
МО МВД

01.01. 
2018

31.12. 
2018

01.01. 
2018

31.12. 
2018 Всего 0 0 0

Мероприятия, проводятся в 
рамках общероссийских и 

региональных антинаркотических 
акций, а также на постоянной 

основе сотрудниками МО МВД 
России «Вятскополянский» 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

4.1 Отдельное  мероприятие: 
«Развитие  и  укрепление 
системы 
межведомственного 
взаимодействия  в 
организации  профилактики 
наркомании»

Налажено межведомственное 
взаимодействие субъектов 

профилактики наркомании по 
проведению мероприятий 

профилактической 
направленности.

4.1.1 Проведение 
систематического  анализа 
наркоситуации     в  городе и 
реализации  принятой 
программы с  последующей 
корректировкой программы

Анализ наркоситуации 
осуществляется на постоянной 

основе на заседаниях 
антинаркотической комиссии. При 

необходимости проводится 
корректировка программы. 

4.1.2 Обеспечение 
взаимодействия военкомата, 
МО МВД, ЦГБ по 
выявлению  призывников, 
допускающих 
немедицинское потребление 
наркотиков

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
военкомат

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Совместно с военным 
комиссариатом и ЦРБ  проводятся 

проверки призывников, 
направляемых для прохождения 

срочной службы.        В ходе 
проверок призывников, 

допускающих немедицинское 
потребление наркотиков, не 

выявлено.
4.1.3 Организация  освещения  в 

СМИ  проводимых 
мероприятий  по 
профилактике наркомании и 
пропаганде  здорового 
образа жизни.

В СМИ и на Интернет-сайте 
администрации города на 

постоянной основе освещаются 
проводимые мероприятия 

антинаркотической 
направленности.

4.1.4 Разработка, оплата 
изготовления и 
распространение 
информационно-
методических, 
просветительских 
материалов, в т.ч. буклетов, 
брошюр и т.п.

УСП администрации города 
изготовлены и распространены 

информационные брошюры 
антинаркотической тематики, 

приуроченных к международному 
дню борьбы с наркоманией. 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

4.1.5 Подготовка и проведение 
«Круглых столов», 
«Телефонов доверия» по 
проблемам профилактики 
наркомании, с участием 
специалистов различных 
ведомств и общественных 
организаций

С 13 по 24 марта 2018 года 
проведен 1 этап всероссийской 

антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!».

С 12 по 23 ноября 2018 года 
проведен 2 этап всероссийской 

антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!».

4.1.6 Организация  и  проведение 
городских  спортивных 
мероприятий  под  лозунгом 
«Спорт против наркотиков» 

Мероприятия проедены УСП 
администрации города в полном 
объеме в рамках мун. программы 
«Развитие физической культуры и 

спорта».
4.1.7 Проведение  массовых 

городских  молодежных 
акций,  приуроченных  к 
Всемирному  дню  здоровья 
(7апреля), Международному 
дню борьбы с  наркоманией 
и  наркобизнесом  (1марта), 
Международному  дню 
борьбы  с  наркотиками  (26 
июня),  Всемирному  дню 
борьбы  со  СПИДом 
(1 декабря)

Мероприятия проедены УСП 
администрации города в полном 
объеме в рамках мун. программы 
«Развитие физической культуры и 

спорта».

4.1.8 Подведение итогов работы в 
образовательных 
учреждениях города, СМИ 
по профилактике 
наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни

Мероприятия проведены 
управлением образования 

администрации города в полном 
объеме.

4.2 Отдельное  мероприятие: 
«Совершенствование 
системы  выявления  лиц, 
употребляющих  наркотики, 
пресечения  незаконного 
оборота наркотиков»

Заместите
ль главы 
администр
ации 
города, 
МО МВД

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

В 2018 году сотрудниками МО 
МВД выявлено на 81,8% больше 
преступлений в сфере НОН с 11 

до 20. Привлечено в 4 раза больше 
лиц к уголовной ответственности 

с 4 до 16.

4.2.1 Проведение  комплексных 
профилактических 

Мероприятия осуществляются на 
постоянной основе МО МВД РФ 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

операций  «Допинг»,  «Мак» 
и др.

«Вятскополянский». В ходе 
операции «Допинг» проверены 6 
мед. учреждений, нарушений не 

выявлено. В ходе операции «Мак» 
возбуждено 6 уголовных дел, 

составлено 12 адм. протоколов.
4.2.2 Проведение  рейдов  в 

местах массового 
проведения  досуга  граждан 
по  выявлению  лиц, 
допускающих 
немедицинское потребление 
наркотиков.

Мероприятия осуществляются на 
постоянной основе МО МВД РФ 
«Вятскополянский». За 2018 год 

проведено 52 рейда, составлено 6 
адм. протоколов.

4.2.3 Проведение мероприятий по 
выявлению лиц, причастных 
к  незаконному  обороту 
наркотиков,  в  том  числе  и 
среди  граждан, 
прибывающих  в  город  из 
других  регионов  России  и 
зарубежных стран, особенно 
граждан  без  определенного 
места жительства

Мероприятия осуществляются на 
постоянной основе МО МВД РФ 
«Вятскополянский». В 2018 году 

иностранные граждане за 
правонарушения в сфере НОН к 

ответственности не привлекались.

4.3 Отдельное  мероприятие: 
«Комплексные  меры  по 
реабилитации  и 
ресоциализации 
наркопотребителей»

Заместите
ль главы 
администр
ации 
города, 
МО МВД

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

В 2018 году 24 
наркопотребителям судом 

применены дополнительные меры 
медицинского характера, 13-
прошли курс амбулаторного 

лечения
4.3.1 Организация 

ежеквартального  сбора 
информации и стат.  данных 
о  количестве  лиц, 
нуждающихся  в 
реабилитации  и 
ресоциализации

Проведена работа по сбору и 
обобщению данных за 2018 год. 

Информация направлена в 
антинаркотическую комиссию 
Кировской области. Сведения 

предоставляются ежеквартально.



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 
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ль 

Плановый срок Фактический 
срок 
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финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

4.3.2 Осуществление  мер 
субъектами  профилактики 
по выявлению потребителей 
наркотиков с  последующим 
направлением их на лечение 
и  дальнейшую 
реабилитацию  по  месту 
жительства  с  организацией 
постреабилитационного 
социального патроната 

Мероприятия осуществляются 
субъектами профилактики при 

непосредственном добровольном 
согласии наркозависимых лиц.

4.3.3 Создание  оптимальной 
среды  жизнедеятельности 
наркозависимых  граждан,  в 
том  числе  условий 
проживания,  доступности  к 
социально  значимым 
объектам 
жизнедеятельности,  в  том 
числе трудоустройство

Мероприятия осуществляются 
субъектами профилактики при 
обращении наркозависимых за 

необходимой помощью.

5. Подпрограмма «О 
противодействии коррупции 
в городе Вятские Поляны 
Кировской области" на 2014 
- 2021 годы

Зам. главы 
администр
ации 
города 

01.01. 
2018

31.12. 
2018

01.01. 
2018

31.12. 
2018

Всего 0 0 0 Мероприятия проведены без 
финансовых затрат

5.1 Формирование механизма 
противодействия коррупции

Сотрудниками  правового, 
кадрового  подразделения 
проводится  систематическая 
работа (в том числе коллективные 
собрания,  семинары)  среди 
служащих и работников ОМСУ и 
подведомственных  им 
учреждений  и  организаций  по 
повышению  их 
информированности  и 
ответственности,  своевременное 
доведение  до  них  положений 
законодательства РФ и Кировской 
области  о  противодействии 

5.1.1 Проведение работы по 
формированию у служащих 
и работников 
отрицательного отношения 
к коррупции.
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п/п
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программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

коррупции. 
Соответствующая  информация 
размещается  на  официальном 
интернет-сайте  администрации 
города,  а  также  на 
информационных стендах.

5.1.2 Обеспечение деятельности 
межведомственной 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Проведено 4 заседания 
межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции.

5.1.3 Актуализация 
муниципальных  правовых 
актов  по  вопросам 
противодействия коррупции

Актуализация и издание новых 
правовых актов осуществляется 
юридическим управлением по 

мере необходимости. 

5.1.4 Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
правовых актов, и их 
проектов  

Все издаваемые муниципальные 
правовые акты подвергаются 

антикоррупционной экспертизе. 
Нарушений в 2018 году не 

выявлено.
5.2 Совершенствование 

организации деятельности 
администрации города в 
сфере обеспечения 
муниципальных нужд

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
отдел 
кадрового 
обеспечен
ия 

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

В 2018 году нарушений не 
допущено

5.2.1  Обеспечение выполнения 
требований, установленных 
Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг, для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Мероприятия осуществляются в 
соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

5.2.2 Организация проведения 
работы по 
профессиональной 
подготовке, повышению 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки муниципальных 
служащих, занятых в сфере 
размещения заказа и 
осуществления закупок 
продукции  для 
муниципальных нужд

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
управлени
е 
мунзакупо
к

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Проведена одна 
видеоконференция сотрудников 

управления муниципальных 
закупок.

5.2.3 Обеспечение проведения 
торгов в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг, для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Обеспечено в полном объеме. 

5.2.4 Внесение сведений в реестр 
контрактов на 
общероссийском 
официальном сайте

Управлением муниципальных 
закупок внесено в реестр 257 

контрактов.

5.2.5 Проведение  семинаров, 
консультаций  для 
муниципальных  заказчиков 
по  вопросам   размещения 
заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг  для  муниципальных 
нужд.

Консультационная помощь 
оказывается сотрудниками 

управления муниципальных 
закупок по мере необходимости.

5.3 Внедрение 
антикоррупционных 
механизмов в 
администрации города и 
подведомственных 

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
отдел 

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

В 2018 году нарушений не 
выявлено



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

учреждениях в рамках 
реализации мероприятий 
противодействия 
коррупции.

кадрового 
обеспечен
ия 

5.3.1 Разработка 
организационных и 
разъяснительных мер по 
соблюдению служащими и 
работниками запретов, 
ограничений и требований, 
установленных 
Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации» и 
другими нормативными 
актами в целях 
противодействия 
коррупции.

При администрации города 
создана и действует комиссия по 

соблюдению требований к 
служебному поведению 

муниципальных служащих 
администрации города вятские 

поляны и урегулирования 
конфликта интересов.

5.3.2 Проведение  работы  по 
выявлению  случаев 
несоблюдения 
муниципальными 
служащими  требований  о 
возникновении  личной 
заинтересованности, 
которая  может  привести  к 
конфликту  интересов  и 
обеспечение  контроля  за 
применением  мер 
юридической 
ответственности  в  случаях 
несоблюдения 
установленных   запретов, 
ограничений  и  требований. 
Предание  гласности 
каждого  случая 
несоблюдения 
установленных требований.

При администрации города 
создана и действует комиссия по 

соблюдению требований к 
служебному поведению 

муниципальных служащих 
администрации города вятские 

поляны и урегулирования 
конфликта интересов.



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

5.3.3 Организация  и  проведение 
аттестации  муниципальных 
служащих  в  целях 
определения  соответствия 
муниципального  служащего 
замещаемой  должности 
муниципальной  службы  на 
основе  оценки  его 
профессиональной 
деятельности, в том числе с 
учетом его осведомленности 
в  части,  касающейся 
требований  ФЗ  от 
25.12.2008  №  273-ФЗ  «О 
противодействии 
коррупции».

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
отдел 
кадрового 
обеспечен
ия

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе управлением 
правового, документационного, 

кадрового  обеспечения 
администрации города.

5.3.4 Предъявление  в 
установленном  порядке 
квалификационных 
требований  к  гражданам, 
претендующим  на 
замещение  должностей 
муниципальной службы

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе управлением 
правового, документационного, 

кадрового  обеспечения 
администрации города.

5.3.5 Мероприятия  в  сфере 
исполнения  порядка 
уведомления  представителя 
нанимателя (работодателя) о 
фактах    обращения в целях 
склонения  муниципального 
служащего   к  совершению 
коррупционных 
правонарушений,  перечня 
сведений,  содержащихся  в 
уведомлениях,  регламента 
организации  проверки  этих 
сведений  и  порядка 
регистрации уведомлений.

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе управлением 
правового, документационного, 

кадрового  обеспечения 
администрации города.



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

5.3.6 Организация  проверки 
достоверности 
предоставляемых 
муниципальными 
служащими  сведений  о 
доходах,  об  имуществе, 
принадлежащем им на праве 
собственности, 
обязательствах 
имущественного характера

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
отдел 
кадрового 
обеспечен
ия

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе управлением 
правового, документационного, 

кадрового  обеспечения 
администрации города.

5.3.7 Проведение  проверок 
муниципальных  служащих 
на  предмет  их  участия  в 
предпринимательской,  иной 
оплачиваемой деятельности, 
управлении  коммерческими 
организациями лично,  либо 
через доверенных лиц 

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе управлением 
правового, документационного, 

кадрового  обеспечения 
администрации города.

5.3.8 Организация и проведение 
мероприятий по 
предоставлению 
представителю нанимателя 
(работодателя) сведений  о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера:
- гражданином – при 
поступлении на 
муниципальную службу;
-  всеми  муниципальными 
служащими  администрации 
города.

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе управлением 
правового, документационного, 

кадрового  обеспечения 
администрации города.

5.3.9 Размещение сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
на официальном интернет-

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
отдел 
кадрового 

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Мероприятия проводятся 
кадровым подразделением 

администрации города в раках 
действующего законодательства. 

Необходимая информация 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

сайте администрации города обеспечен
ия

размещается на официальном 
сайте администрации города.

5.3.10 Обеспечение деятельности 
по формированию и 
подготовке резерва кадров 
для замещения 
муниципальных 
должностей. Замещение 
муниципальных должностей 
преимущественно из числа 
лиц, включенных в резерв 
кадров, либо на конкурсной 
основе.  

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе управлением 
правового, документационного, 

кадрового  обеспечения 
администрации города.

5.3.11 Организация деятельности 
комиссии   по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

При администрации города 
создана и действует комиссия по 

соблюдению требований к 
служебному поведению 

муниципальных служащих 
администрации города вятские 

поляны и урегулирования 
конфликта интересов.

5.3.12 Проведение работы по 
предупреждению 
коррупции в организациях, 
созданных для выполнения 
задач, поставленных перед 
органами местного 
самоуправления.

Работа по предупреждению 
коррупции в организациях, 

созданных для выполнения задач, 
поставленных перед органами 

местного самоуправления 
рассматривается на заседаниях 

комиссии.
5.3.13 Повышение эффективности 

кадровой работы в части, 
касающейся ведения 
личных дел лиц, 
замещающих 
муниципальные должности 
и  должности 
муниципальной службы, в 
том числе контроля за 
актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
отдел 
кадрового 
обеспечен
ия

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

В 2018 году нарушений не 
выявлено



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

представляемых при 
назначении на указанные 
должности и поступлении 
на такую службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов

5.3.14 Проведение повышения 
квалификации 
муниципальных служащих, 
в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции

В июне 2018 года 46 работников 
администрации прошли 

краткосрочное обучение в АНО 
ДПО «Пермский краевой центр 

подготовки кадров» по программе 
«Государственная политика в 

области противодействия 
коррупции»

5.3.15 Обучение муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей, 
включенных в перечни, 
установленные 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, по 
образовательным 
программам в области 
противодействия коррупции

5.4 Противодействие и 
профилактика коррупции в 
экономической, финансовой 
и социальной сферах.

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
ФУ, КСК

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе финансовым 

управлением и КСК города.

5.4.1 Проведение комплексных 
целевых проверок на 
предмет выявления 
нарушений в сферах с 
высокими 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

коррупционными рисками 
(при начислении субсидий, 
пособий, при оформлении 
опекунства  и 
осуществлении других 
контрольно-
разрешительных процедур)

5.4.2 Реализация мер по 
усилению финансового 
контроля за использованием 
средств бюджетов 
муниципальных 
образований, в том числе по 
наиболее затратным 
муниципальным 
программам

Мероприятия проводятся 
финансовым управлением, 

а также КСК города.

5.4.3 Реализация мер по 
усилению контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью 
муниципальных 
учреждений

Мероприятия проводятся в рамках 
программы «Управление 
муниципальным имуществом»

5.4.4 Осуществление 
мероприятий по реализации 
полномочий в сфере 
управления и распоряжения 
муниципальным 
имуществом, в том числе 
земельными участками, 
находящимися под 
объектами муниципальной 
собственности в 
соответствии с 
законодательством 

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
УДМС

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Мероприятия проводятся УДМС 
города на конкурсной основе 
путем проведения аукционов.



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

5.4.5 Проведение инвентаризации 
муниципального имущества 
на предмет выявления 
имущества, не 
используемого для 
реализации полномочий 
администрации города.

Мероприятия проводятся в рамках 
программы «Управление 
муниципальным имуществом»

5.4.6 Информирование граждан и 
предпринимателей  через 
средства массовой 
информации о 
возможностях заключения 
договоров аренды 
муниципального 
недвижимого имущества, 
свободных помещений, 
земельных участков, о 
результатах приватизации 
муниципального 
имущества, предстоящих 
торгах по продаже, 
предоставлению в аренду 
муниципального имущества 
и результатах проведенных 
торгов.

Мероприятия проводятся в рамках 
программы «Управление 
муниципальным имуществом»

5.4.7 Проведение проверок 
законности и 
эффективности 
использования 
муниципального имущества

Мероприятия проводятся 
финансовым управлением, 

а также КСК города.

5.5 Содействие доступу 
граждан и организаций к 
информации о фактах 
коррупции, 
антикоррупционное 
просвещение и пропаганда

Зам. главы 
администр
ации 
города,

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Сотрудниками  правового, 
кадрового  подразделения 
проводится  систематическая 
работа (в том числе коллективные 
собрания,  семинары)  среди 
служащих и работников ОМСУ и 
подведомственных  им 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

учреждений  и  организаций  по 
повышению  их 
информированности  и 
ответственности,  своевременное 
доведение  до  них  положений 
законодательства РФ и Кировской 
области  о  противодействии 
коррупции. 

Соответствующая информация 
размещается на официальном 

интернет-сайте администрации 
города, а также на 

информационных стендах.
5.5.1 Обеспечение возможности 

обращения граждан в 
интернет-приемную на 
официальном сайте 
администрации города  со 
сведениями об известных 
фактах коррупции, анализ и 
обобщение полученной 
информации, передача 
обобщенных сведений на 
рассмотрение 
межведомственной 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

Организован прием обращений в 
электронном виде на 

официальном интернет-сайте 
администрации города.

5.5.2 Информационное 
сопровождение проведения 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в городе Вятские 
Поляны

Зам. главы 
администр
ации 
города,

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Все проводимые мероприятия 
антикоррупционной 

направленности освещаются в 
местных СМИ и на официальном 

интернет-сайте.

5.5.3 Проведение  анализа 
обращений  граждан  и 
организаций,  содержащих 
информацию   о 

Анализ обращений граждан 
проводится кадровой службой 

администрации города. 
Материалов о фактах коррупции 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

коррупционных 
проявлениях,  передача 
сведений   на  рассмотрение 
межведомственной 
комиссии  по 
противодействию 
коррупции

на рассмотрение комиссии не 
поступало.

5.5.4 Организация,  размещение, 
своевременное  обновление 
информационных 
материалов  по 
противодействию 
коррупции  на 
информационном  стенде  в 
административном  здании 
администрации города

На информационном стенде 
администрации города размещена 
и своевременно актуализируется 

необходимая информация 
антикоррупционной 

направленности.

5.6 Формирование 
антикоррупционного 
общественного сознания и 
нетерпимости к 
проявлениям коррупции

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
УО, УСП

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12. 
2018

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе 

образовательными организациями 
города и УСП администрации 

города
5.6.1 Ежегодное проведение 

среди учащихся 
образовательных 
учреждений конкурсов 
рисунков и плакатов 
антикоррупционной 
направленности с 
подведением итогов на 
комиссии и вручением 
подарков (грамот). 

Мероприятия проводятся 
управлением образования 

администрации города.



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

5.6.2 Организация библиотеками 
города выставок книг и 
формирование 
определенных каталогов 
литературы 
антикоррупционной 
направленности

Мероприятия проводятся 
библиотеками города в 

соответствии с планом-графиком.

6. Отдельное мероприятие: 
«Создание и деятельность 
административной 
комиссии по рассмотрению 
дел об административных 
правонарушениях»

Зам. главы 
администр
ации 
города

01.01. 
2018

31.12. 
2018

01.01. 
2018

31.12. 
2018

Областной 
бюджет

7,2 5,4 75,0 Проведено 31 заседаний 
административной комиссии, 

рассмотрено 90 
административных протоколов, 

наложено штрафов на сумму 
120000 рублей.

7. Отдельное  мероприятие: 
«Деятельность комиссии по 
делам  несовершеннолетних 
и  защите  их  прав  в  сфере 
профилактики 
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
отдел по 
ДН и ЗП

01.01. 
2018

31.12. 
2018

01.01. 
2018

31.12. 
2018

Областной 
бюджет

653,4 653,4 100,0 499,5 тыс.р.– ФОТ. 
153,9 тыс.р. – ЕСН.

0 тыс.р.–канц.товары
 Проведено 26 заседаний 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав, рассмотрено 126 адм. 
протоколов, наложено штрафов на 

сумму 75,15тыс. рублей. 
Проведено 78 мероприятий 

профилактической 
направленности 

8. Отдельное  мероприятие: 
«Основные мероприятия по 
формированию 
толерантного  сознания  и 
профилактике  экстремизма 
и терроризма»

Зам. главы 
администр
ации 
города

01.01. 
2018

31.12. 
2018

01.01. 
2018

31.12. 
2018

Всего 0 0 0 Мероприятия проведены без 
финансовых затрат.

8.1 Организационные 
мероприятия по 
формированию 
толерантного сознания и 
профилактике экстремизма

Создан и действует Совет по 
межнациональным и 

межконфессиональ-ным 
отношениям в городе Вятские 

Поляны. 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

8.1.1 Проведение во 
взаимодействии с 
представителями 
религиозных конфессий 
разъяснительной работы в 
молодежной среде, в том 
числе в учебных 
заведениях, с целью 
формирования толерантного 
сознания, предупреждения 
ксенофобии 

Зам. главы 
администр
ации 
города

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

С представителями официальных 
религиозных конфессий города 

обсуждены вопросы продвижения 
формирования толерантности в 

молодежной среде и среди 
прихожан.

8.1.2 Включение в программы 
деятельности 
образовательных 
учреждений мероприятий, 
направленных на 
формирование у учащихся 
позитивных гражданских и 
патриотических качеств

Мероприятия проводятся 
управлением образования 
администрации города на 

постоянной основе.

8.1.3 Проведение работы с 
организациями системы 
ЖКХ, управляющими 
компаниями, ТСЖ, ЖК по 
приведению внешних стен 
многоквартирных домов в 
соответствии с Правилами 
благоустройства города 
Вятские Поляны, 
недопущению проявлений 
экстремистского характера 
в виде надписей на внешних 
стенах домов нецензурной 
формы и экстремистского 
толка.

В адрес управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖК направлены 

рекомендательные письма о 
необходимости соблюдения 

Правил благоустройства 
территории города.

8.2 Отдельное мероприятие: 
«Практические мероприятия 
по формированию 
толерантного сознания и 
профилактике экстремизма»

Зам. главы 
администр
ации 
города

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе 

образовательными организациями 
города и УСП администрации 

города



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

8.2.1 Проведение родительских 
собраний «Формирование 
толерантного сознания и 
профилактика экстремизма 
среди подростков» 

Мероприятия проводятся на 
постоянной основе 

образовательными организациями 
города.

8.2.2 Проведение молодежных 
мероприятий, направленных 
на взаимодействие 
представителей различных 
музыкальных субкультур 
(Фестиваль ди-джеев, рок-
фестиваль «Вятская 
стрелка», хип-хоп 
фестиваль и т.п.) 

Мероприятия проведены УСП 
администрации города.

8.2.3 Проведение волонтерских 
акций, направленных на 
профилактику экстремизма 

Мероприятия проведены 
волонтерскими организациями 

города при поддержке УСП 
администрации города

8.2.4 Организация 
взаимодействия с лидерами 
национальных диаспор и 
представителями 
организаций, принимающих 
иностранную рабочую силу, 
в целях пропаганды 
взаимоуважения 

Мероприятия проведены в рамках 
заседаний Совета по 
межнациональным и 

межконфессиональ-ным 
отношениям.

8.2.5 Организация  выступлений, 
публикаций  в  СМИ  по 
вопросам  воспитания 
толерантного  поведения, 
профилактики  экстремизма 
в  подростковой  и 
молодежной  среде, 
разъяснение 
ответственности  за 
противоправные деяния

Зам. главы 
администр
ации 
города

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Организовано  освещение 
информации  в  СМИ  вопросов 
толерантного  поведения, 
профилактики  терроризма  и 
экстремизма в молодежной среде.

8.2.6 Организация мероприятий, 
посвященных 

Мероприятия  проведены 
управлением  образования  города 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

международному Дню 
толерантности

и  образовательными 
организациями.

8.2.7 Проведение семинаров, 
круглых столов для 
педагогических работников 
образовательных 
учреждений по 
формированию у 
обучающихся  толерантного 
сознания и негативного 
общественного мнения по 
отношению к 
экстремистским 
молодежным группировкам.

Мероприятия  проведены 
управлением образования города.

8.2.8 Организация правового 
лектория для родителей по 
вопросам профилактики 
экстремизма среди 
подростков и молодежи 

Мероприятия  проведены 
образовательными организациями 
города.

8.2.9 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню памяти жертв 
политических репрессий

Мероприятия  проведены 
образовательными организациями 
города.

8.3 Отдельное  мероприятие: 
«Мероприятия, 
 направленные  на 
формирование  единого 
межнационального 
пространства»

Зам. главы 
администр
ации 
города, 
УО, УСП

01.01. 
2018

31.12.
2018

01.01. 
2018

31.12.
2018

Мероприятия  проведены 
образовательными организациями 
города,  УСП  администрации 
города,  общественными 
объединениями.

8.3.1 Проведение  дней 
национальныхых  культур 
(русской,  татарской, 
марийской, удмуртской) 

Мероприятия проводятся в рамках 
муниципальной  программы 
«Развитие культуры»

8.3.2 Проведение национальных 
праздников: Сабантуй, 
Масленица, Рождество, 
Науруз, Каз Омесе и пр. 

Мероприятия проводятся в рамках 
муниципальной  программы 
«Развитие  культуры»  в 
соответствии  с  графиком  ЦНК 



№
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы,  отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансирова

ния

Плано
вые 

расход
ы
за 

2018г

Кассовы
е 

расходы 
за 2018 г

 (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат реализации 
мероприятия муниципальной 

программы
 (краткое описание)

начала
реализ
ации

оконч
ания
реали
зации

начала
реализа

ции

оконч
ания
реали
зации

«ЭтноМир».
8.4.1 Проведение  дней  памяти, 

посвящены  войне  в  ДРА, 
Северокавказском регионе

Мероприятия  проводятся  в 
соответствии  с  графиком  УСП 
администрации  города, 
общественными объединениями.

8.4.2 Проведение общегородских 
мероприятий направленных 
на формирование гордости 
за страну и город (День 
победы, День города и др.)

Мероприятия  организуются  и 
проводятся  в  соответствии  с 
графиком  УСП  администрации 
города.

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 30.
            количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 28.

Сведения за 2018 год о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны Кировской области» 

на 2014-2021 годы
№ 

  п/п *
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
отдельного мероприятия, наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)год, 
предшествующий

 отчетному **

2018 год
план факт

1 Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области» на 2014- 
2021 годы



№ 
  п/п *

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
отдельного мероприятия, наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)год, 
предшествующий

 отчетному **

2018 год
план факт

Создание условий для содержания запасов средств 
индивидуальной защиты (противогазов) в целях 
гражданской обороны 

шт. 12020 12020 0 Противогазы утилизированы

Количество зарегистрированных преступлений ед. 399 435 372
Темп роста количества преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, выявленных 
правоохранительными органами, по отношению к 
2012 году

% 92,3 104 95,6

Общее количество преступлений, совершённых 
несовершеннолетними

ед. 6 18 11

Доля проектов нормативных правовых актов города, 
в которых выявлены коррупциогенные факторы при 
проведении антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов

% 2 1 2 Недостаточное владение 
исполнителями оперативной 
информации об изменениях 

законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

2 Подпрограмма «Решение вопросов гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 
территории города Вятские Поляны Кировской 
области в 2014-2021 годах»
Создание условий для содержания запасов средств 
индивидуальной защиты (противогазов) в целях 
гражданской обороны

шт. 12020 12020 0 Противогазы утилизированы

Приведение сегмента территориальной системы 
централизованного оповещения населения 
Кировской области в городе в соответствие с 
требованиями нормативных документов и 
доведение сигналов и информации по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций до 100% населения города путем 
реконструкции существующей, но морально и 
физически устаревшей, системы

% 22 70 22 Отсутствие финансирования 
мероприятий как из областного, так и 
из местного бюджетов на проведение 

работ по обновлению системы 
централизованного оповещения 
населения в плановом режиме.

3 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью на территории  города 
Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2021 г



№ 
  п/п *

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
отдельного мероприятия, наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)год, 
предшествующий

 отчетному **

2018 год
план факт

Количество зарегистрированных преступлений ед. 399 435 372
Уровень  (коэффициент)  преступности  на  100  тыс. 
человек

ед. 1436 1775 1414 Уменьшение количества 
зарегистрированных преступлений по 

сравнению с предыдущим годом.
Раскрываемость преступлений % 68,2 70 68,2 Недостаточная эффективность 

деятельности оперативных служб МО 
МВД РФ «Вятскополянский».

Количество  преступлений,  совершенных  в 
общественных местах

ед. 125 118 151

Количество  зарегистрированных  преступлений 
экстремистской направленности

0 0 0 Отсутствие противоправных деяний, 
направленных на возбуждение 

ненависти или вражды по полу, расе, 
национальности.

4 Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия немедицинскому потреблению 
наркотических средств и их незаконному обороту в 
городе Вятские Поляны Кировской области» на 
2014-2021 годы»
Темп роста количества преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, выявленных 
правоохранительными органами, по отношению к 
2012 году

% 92,3 104 95,6

Темп роста числа наркопотребителей, состоящих на 
диспансерном учете и профилактическом 
наблюдении в наркологическом отделении

% 98 96 98

Количество публичных мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании среди молодежи и 
подростков

ед. 72 62 74 Увеличение мероприятий 
профилактической направленности в 

связи с увеличением мероприятий 
профилактической направленности в 

образовательных организациях города

5 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на 2014 
-2021 годы.



№ 
  п/п *

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
отдельного мероприятия, наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)год, 
предшествующий

 отчетному **

2018 год
план факт

Общее количество преступлений, совершённых не-
совершеннолетними

ед. 6 18 11 .

Доля  преступлений,  совершённых  несовершенно-
летними на 1000 детского населения

1,04 3,0 1,6

6
Подпрограмма «О противодействии коррупции в 
городе Вятские Поляны Кировской области» на 
2014-2021 годы.
Доля проектов нормативных правовых актов города, 
в которых выявлены коррупциогенные факторы при 
проведении аникоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов

% 2 1 2 Недостаточное владение 
исполнителями оперативной 
информации об изменениях 

законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

Уровень эффективности антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов 
города

% 96 85 97 Принятие новых нормативно-правовых 
актов антикоррупционной 

направленности.

Доля урегулированных конфликтов интересов на 
муниципальной службе

% 100 100 100 Отсутствие фактов конфликтов 
интересов на муниципальной службе

Доля граждан, сталкивавшихся с проявлениями 
коррупции

% 8 18 6 Общедоступность официальной 
информации антикоррупционной 

направленности.
7 Отдельное мероприятие: «Создание и деятельность 

административной комиссии по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях»
Увеличение поступлений доходов в бюджеты 
разных уровней

тыс.руб. 312,0 255,0 119,438 Снижение поступлений доходов 
связано с недостаточным составлением 

и рассмотрения протоколов об 
административных правонарушениях в 

сфере благоустройства 
муниципального образования. 

8 Отдельное мероприятие: «Деятельность комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
сфере профилактики безнадзорности и 



№ 
  п/п *

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
отдельного мероприятия, наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)год, 
предшествующий

 отчетному **

2018 год
план факт

правонарушений

Рассмотрение вопросов по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних

ед. 89 60 64 Рассмотрение дополнительных 
вопросов в целях снижения 

преступности среди 
несовершеннолетних.

Рассмотрение вопросов по защите прав 
несовершеннолетних

ед. 128 60 58 Уменьшение рассмотренных вопросов 
в связи с уменьшением выявленных 

нарушений прав несовершеннолетних. 
Проведение мероприятий по вопросам координации 
деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

ед. 78 45 82 Увеличение мероприятий в связи с 
приоритетными направлениями 

детского травматизма.

Количество информаций, направленных комиссией ед. 2865 1620 1778 Производственная необходимость.
Количество направленных представлений об 
устранении причин и условий, способствовавших 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних

ед. 95 57 85

9 Отдельное мероприятие: «Основные мероприятия 
по формированию толерантного сознания и 
профилактики экстремизма»

Организация проведения мероприятий, 
направленных на формирование толерантного 
сознания и противодействию экстремизма

ед. 39 32 42 Увеличение мероприятий 
профилактической направленности в 

образовательных организациях города, 
а также мероприятий по укреплению 
толерантного сознания, проведенных 
УСП администрации города и МБУК 

ЦНК «ЭтноМир»


