
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"  

2018 года  
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия, 

мероприятия, 

входящего в 

состав отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(должность) 

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Источники 

финансирования 

Планов

ые 

расходы 

за 2018 

год 

(тыс.руб

.) 

Кассовы

е 

расходы 

2018 

года 

Отно-

шени

е 

кас-

совых 

расхо

-дов к 

плано

вым 

расхо

-дам 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципально

й программы  

(краткое 

описание) 

 

 

Отметк

а о 

выполн

ении 

меропр

иятия 

Начал

а реа-

лиза-

ции 

Окон-

чание 

реа-

лиза-

ции 

Начал

а реа-

лиза-

ции 

Окон-

чание 

реа-

лиза-

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городского округа 

город Вятские 

Поляны 

Кировской 

области "Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных 

ресурсов" на 

2014-2021 годы 

 

 

Администрация 

города 

01.01. 

2018 

 

31.12.         

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 
Всего 35589,1 35589,1    

федеральный 

бюджет 

25273,6 25273,6   

областной 

бюджет 

8335,5 8335,5   

городской 

бюджет 

1980,0 1980,0   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Экологическая 

культура 

населения 

     городской 

бюджет 

0,0 0 0   

1.1

. 

Ежегодное 

проведение 

общероссийских 

«Дней защиты от 

экологической 

опасности» в 

городе 

Начальник 

управления 

социальной 

политики, 

начальник 

управления 

образования 

01.01. 

2018 

 

31.12.         

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 
городской 

бюджет 

0 0 0 Повышение 

уровня 

экологической 

образованности 

населения 

города 

 

 

 

 

 

 

 

                            

выполн

ено 

1.2

. 

Проведение 

экологических 

конкурсов, 

мероприятий и 

т.д. 

 

Начальник 

управления 

социальной 

политики, 

начальник 

управления 

образования 

01.01. 

2018 

 

31.12.         

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 
городской 

бюджет 

0,0 0  0 Повышение 

уровня 

экологической 

образованности 

населения 

города 

 

выполн

ено 

2.  Водные ресурсы и 

водные объекты 

     Всего 35589,1 35589,1 100   

2.1 Строительство 

берегоукрепления 

р. Тойменка в г. 

Вятские Поляны 

Кировской 

области 

Директор МКУ 

«Организация 

капитального 

строительства» 

01.01. 

2018 

 

31.12.         

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 
федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 

городской 

бюджет 

25273,6 

 

8335,5 

 

1980,0 

252763,6 

 

8335,5 

 

1980,0 

 Устранение 

негативного 

влияния 

поверхностног

о водного 

объекта 

 

выполн

ено 

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

            количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 3. 



Сведения  

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации  муниципальной программы муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» 2018 года  

 
№  

п/п  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей  Уровень 

достижения 

значения 

показателя, % 

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного года 

(при наличии) 
2017 2018 

план факт 

 Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов" на 2014-2021 

годы 

      

1 Сокращение числа 

несанкционированных свалок на 

территории города 

Ед. 28 26 8 снижение в 3 раза Уменьшилось число 

несанкционированных свалок 

2 Проведение работ по 

рекультивации закрытой  свалки 

бытовых отходов 

тыс. м² 2,25 2,25 0 0 Показатель необходимо 

скорректировать. Рекультивация 

свалки не требуется 

3 Организация сбора и утилизации 

ртутьсодержащих ламп 

1 раз в 5 

лет 

1 0 0 0 мероприятие проводится 1 раз в 5 

лет 

4 Количество проведенных 

мероприятий непрерывного 

экологического образования, 

воспитания и просвещения 

населения города, включающее 

проведение  конкурсов 

экологической направленности не 

менее 3-х в год 

Количес

тво раз в 

год 

3 3 13 увеличение в 4 

раза 

«Белая береза», «Чистая земля», 

«Чистоту берегам Вятки», «Чистоту 

любимому детскому саду», «Чистый 

родник», «Семечко»(корм птицам в 

зимний период), «Берегите 

природу» «Образы земли» 

(рисунки), городская игра «Зимние 

птицы Нашего Края», «Образ 



№  

п/п  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателей  Уровень 

достижения 

значения 

показателя, % 

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного года 

(при наличии) 
2017 2018 

план факт 

учреждения» (3 место), «Наш дом 

Земля»- Диплом 1 степени, "От 

росточка до деревца", «Изразцовая 

живопись».   
 

 

5 Ежегодное проведение на 

территории города «Дней защиты 

от экологической опасности», 

реализация  прочих экологических 

образовательных программ             

Количес

тво раз в 

год 

1 1 1 100 Экологический субботник  

"Генеральная уборка страны" окт 

2018 

 

6 Степень технической готовности 

объекта «Берегоукрепление р. 

Тойменка в г. Вятские Поляны 

Кировской области» 

% 20,1 57,0 57,0 100 Строительство продолжается до 

2020 года. 

 

 


