
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

Отчет об исполнении плана реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2014 – 2021 ГОДЫ

за 2018 год

№
п/п
 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(должность)

Плановый срок  Фактический срок Источники 
финансирования

Плановые 
расходы за 
2018 год 

(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
2018 год 

(тыс. руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам 

(%)

Результат 
реализации 
мероприяти

я 
программы

Отметк
а о 

выполн
ении 

меропр
иятия

начала окончан
ия начала окончан

ия
     

реализации реализации      

 

Муниципальная 
программа
 
 

Начальник 
Управления 
социальной 
политики 
администрации 
города Вятские 
Поляны (далее 
- начальник 
УСП)

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

всего 82569,4 82567,8 100%
Реализовыв
ались 3 
подпрограм
мы и 8 
ведомствен
ных 
программ

Выпол
нено 
42 
програ
ммных 
мероп
риятия

Городской бюджет 61959,8 61958,2 100%

Областной бюджет 20607,0 20607,0 100%

Федеральный бюджет 2,6 2,6 100%

1.      
           

   

Подпрограмма 
«Развитие культуры 
и сохранение 
культурного 
наследия города 
Вятские Поляны»

Начальник 
УСП

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

всего 417,83 417,782 100% *1 Выпол
нено 2 
мероп
риятияФедеральный бюджет 2,63 2,63 100%  

Областной бюджет 0,0 0,0 0%

Городской бюджет 415,2 415,152 100%  

*1 – в 4 квартале 2018 года 7,6 тыс. рублей использованы на комплектование книжных фондов (приобретено художественной литературы в количестве 31 экземпляр),        410,2 тыс. 
рублей выделено на ремонт крыши ДК «Победа».



2. 

Подпрограмма 
«Развитие 
национальных 
культур в городе 
Вятские Поляны»

Начальник 
УСП

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 

2018 
года

всего 385,9 385,89 100% *2 Выполн
ено 6 
меропр
иятияОбластной бюджет

385,9 385,89 100%
 

Городской бюджет 0,0 0,0 0%  

*2 – Количество народных национальных коллективов в городе – 5 (в каждом национальном коллективе создан детский коллектив-спутник); 
количество участников художественной самодеятельности в народных национальных коллективах -173.
В 2018 году проведены национальные праздники:  
18 февраля проведен общегородской праздник «Масленица» (посетило 5000 человек). Мероприятие проведено в рамках муниципального задания ЦНК "ЭтноМир" 
Оплата услуг энергообеспечения и благоустройства была произведена за счет средств спонсоров. 
24 марта состоялся межрегиональный фестиваль «Науруз Мубаракбад» (зрителей - более 500 чел., участников -100 человек) финансовые расходы связанные с проведением праздника 
осуществлял МБУК ЦНК «ЭтноМир», привлечена спонсорская помощь на организацию праздника от ООО «Молот армз».
 10 июня Всероссийский фольклорный фестиваль «Древние напевы удмуртов «Чаккара»  (посетителей 2100 человек, участников – 450 человек), проведение МБУК ДК «Победа» в 
рамках муниципального задания, при финансовой поддержке некоммерческой организации Закамских удмуртов.
 30 июня состоялся областной национальный праздник «Сабантуй», для проведения мероприятия из областного бюджета было выделено 385,9 тыс. рублей. Было привлечено более 
100000 рублей спонсорских средств, для приобретения призов в 24 соревнованиях, в том числе по видам спорта – мотокросс, скачки, гиревой спорт, армреслинг и других зрелищных 
состязаниях. Всего в мероприятии приняли участие 12000 человек.

3.      
           

   

Подпрограмма 
«Развитие туризма 
в городе Вятские 
Поляны Кировской 
области»

Начальник 
УСП

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

всего 0,00 0,00 0% *3 Выполн
ено 2 
меропр
иятия

Городской бюджет 0,00 0,00 0%  

*3 – В 2018 году в мае в город прибыл 3 туристический теплохода, число туристов за это период составило 485 человек
В августе 2018 года состоялся Международный фестиваль шляп «Поля Мира», в рамках которого состоялись: показ коллекций ведущих дизайнеров, конкурс лучших карнавальных 
образов, яркое шествие по улицам города в традиционных головных уборах народов России и мира, яркое шоу с участием звезд российской, всего мероприятия поселили более 15000 
человек, туристов – более 2000 человек.
Велась работа по поддержанию и обновлению Интернет-страницы по туризму http://www.vizitvp.ru. Составляются ежемесячные отчеты по мониторингу региональных туристских 
потоков в городе Вятские Поляны, ответственный за предоставление отчетности – Пислегина М.Ю.

Отдельные мероприятия 

4.      
           

   

«Информационно-
библиотечное 
обслуживание  в 
городе  Вятские 
Поляны»

Соисполнитель
: директор 
МБУК 
«Вятскополянс
кая ГЦБС» 

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

всего 8649,4 8649,4 100% *4

Выполн
ено 4 
меропр
иятий

Городской бюджет 5767,1 5767,1 100%  

Областной бюджет 2882,3 2882,3 100%  

*4 - За отчетный год нарастающим итогом в рамках выполнения муниципального задания учредителя, выполнены показатели: количество книговыдач– 170385 экз.;
количество посещений, согласно количественному показателю муниципальной услуги составило: в стационарных условиях  -  60000 посещений; вне стационара  -  8000 посещений; 



удалено через сеть Интернет  -   5015 посещений.                                 
 Зарегистрировано  9223 пользователей библиотек, проведено   346 библиотечных мероприятий, которые посетило   10102 человек.  Продвижению чтения способствует также 
информация официального сайта библиотечной системы, число обращений к веб-сайту за отчетный период составило 5015.
Продолжена работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов - в сводный электронный каталог занесено за 2018 год  1486 новых книг,  в целом электронный 
каталог увеличился на  11058 экземпляра.

5.      
           

   

 «Организация 
культурного 
досуга на базе 
учреждений 

Соисполнители
: директор 
МБУК ДК 
«Победа» И.В. 
Векшина, 
директор 
МБУК ЦНК 
«ЭтноМир» 

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

всего 22821,3 22821,3 100%

*5

Выполн
ено 6 
меропр
иятий

 

 

Городской бюджет 15665,2 15665,2 100%
 

 

Областной бюджет 7156,1 7156,1 100%  

*5 -      За отчетный период выполнения муниципального задания учредителя, выполнены показатели:  Количество культурных мероприятий за 2018 год -  752 (в рамках 
муниципального задания - 74, остальные на платной основе); количество посетителей мероприятий – 108850 человек.
Самые посещаемые мероприятия в  2018 году: 

• церемонии открытия и закрытия 2 этапов чемпионата России  Чемпионата Европы по мотогонкам на льду - число зрителей - 12000 чел.  
• Открытый  областной конкурс – фестиваль танца «Вятские выкрутасы» имени Н.В. Худыны,  посвященный Международному дню танца (662 зрителя), 
• Праздничные мероприятия (митинг, концертная программа), посвящённые 73-й годовщине Победы в Вов (5400 зрителей и участников), 
• праздничные мероприятия, посвященные Дню города (3000 зрителей и участников),  
• акция «Свеча памяти», торжественно-траурный митинг в день памяти и скорби «Помни и гордись» (700 участников), 
• Праздничный концерт, посвященный 100-летию комсомола (790 посетителей и участников), 
• Детский новогодний спектакль с участием Деда Мороза из Великого Устюга (2 спектакля 1029 зрителей), 
• Новогодняя шоу-программа на площади им. Г.С. Шпагина (более 5000 участников и посетителей)

Количество участников в клубных формированиях, в том числе детей - 1982; количество клубных формирований - 80.
Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры - 80% от числа опрошенных. 
Участие  во  всероссийских,  областных,   межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях,  праздниках:

ДК «Победа»: 
• I – Межрегиональный удмуртский фестиваль «Встреча с соседями», 
• Городской конкурс красоты – «Мисс Метелица – 2018», 
• фестиваль танца «Вятские выкрутасы» имени Н.В. Худыны, 
• областной конкурс художественного слова «Любовь моя Россия» народный театр «Лицедеи»; 
• межрегиональный удмуртский национальный фестиваль «Выль нянь сиён» - Удмуртский народный ансамбль хранителей песенных традиций «Чипчирган»; 
• VIII – районный фестиваль народного творчества  «Вятское раздолье» - ансамбрь «Красны девицы»; 
• Межрегиональный фестиваль-конкурс  исполнителей песен А.  Пахмутовой «Светит  незнакомая звезда»–  образцовая студия  эстрадного вокала «СЭМ»,  ансамбль «Красны  

девицы», фольклорный ансамбль «С Вятки», 
• Межрегиональный фестиваль народной и современной удмуртской песни «Жингырты удмурт кырзан - 2018» Удмуртский народный ансамбль хранителей песенных традиций  



«Чипчирган»; 
• III Межрегиональный фестиваль конкурс исполнителей шансона «Музыка для души» – образцовая хореографическая студия «Полянка»). 

ЦНК «ЭтноМир»: 
• V межрегиональном фестивале-конкурсе «Уйнагыз гармуннар» («Играй, гармонь»), ансамбль татарской песни «Кояш», 
• Областной конкурс вокально-хоровых коллективов - «Поединки хоров», ансамбль русской песни «Русские Напевы»
• X Межрегиональный фестиваль национальной песни «С песней по жизни», ансамбль марийской песни «Пеледыш», 
• Фестиваль национальных культур в номинации «Национальная песня», ансамбль русской песни «Русские напевы»).; 
• Всероссийский Фестиваль авторской песни «Гринландия» ансамбль авторской песни «Золотая струна»; 
• Фестивале молодежных субкультур «Sprint»  ВИА «БИТ»; 
• III Международном фестивале-конкурсе народного песенно-танцевального искусства «Казанское полотенце» народный ансамбль татарской песни «Кояш»; 
• Фестиваль – праздник национальной татарской культуры «Науруз Мубаракбад»; 
• Республиканском фестивале народного творчества «Играй, гармонь» (г. Казань) народный ансамбль татарской песни «Кояш»; 
• Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных культур «Радужное многоцветие России» - народный марийский ансамбль «Пеледыш»,  ансамбль русской песни «Русские 

напевы»; 
• III Межрегиональном фестивале исполнителей шансона «Музыка для души» - солисты ансамбля «Русские напевы»; 
• Межрайонный фестиваль «Культурные традиции и обряды народа Марийцев» - народный марийский ансамбль «Пеледыш»; 
• Фестиваль красоты «Мисс Осень 2018»; 
• Фестиваль самодеятельного народного творчества среди ветеранов «Мои года – мое богатство»

6.      
           

   

 «Проведение 
общегородских 
мероприятий в 
городе Вятские 
Поляны» 

Начальник 
УСП

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

Городской бюджет 715,327 715,170 100% *6

Выполн
ено 7 
меропр
иятий

*6 - Оплата по счетам за проведенные новогодние и рождественские мероприятия (всего посетило 7000 человек): 16,8 т.р. - подарки социально-незащищенным категориям, оплата по 
договорам – 602,6 тыс.рублей (за изготовление фигур из снега, монтаж ограждения ели и по сбору средств спонсоров)массовые мероприятия, установка оборудования для проведения 
новогодней ночи на административной площади, приобретение призов конкурса новогоднего оформления), оплата изготовления афиш и новогоднего баннера – 4,6 тыс. рублей. 
В апреле и мае 2018 года проводились ярмарки входного дня на административной площади (проведено 3 ярмарки), для проведения ярмарок (оплата услуг по установке контейнеров, 
туалетов и уборке мусора) – 25,2 тыс. рублей.
В рамках Дня Победы 9 мая состоялись торжественные митинги, шествие и концертная программа, посвященная этому событию (5400 человек) оплата по договорам обеспечения 
праздника не проводилась в связи с отсутствием денежных средств.
2 июня в городе Вятские Поляны  прошел День города: все мероприятия проходили на площади Победы и на эстраде городского парка, всего мероприятия посетили более 3000 человек. 
Оплата производилась только за предоставление световой аппаратуры в размере 50,0 тыс. рублей.
Оплата по счетам за проведенные новогодние и рождественские мероприятия 2019 – 16,0 тыс.рублей (изготовление фигур из снега, приобретение надувной фигуры Деда Мороза)

7.      
           

   

«Развитие и 
поддержка 
музейного дела в 
городе Вятские 
Поляны»

Соисполнитель
: директор 
МБУК ВПИМ 

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

всего 6058,5 6058,5 100%
*7 Выполн

ено 4 
меропри

ятия
Городской бюджет 4074,3 4074,3 100%



Областной бюджет 1984,2 1984,2 100%

*7 - За отчетный период в рамках выполнения муниципального задания учредителя, выполнены показатели: число посещений - 26902 человека;  количество предметов 
основного фонда - 14744 единицы; организовано выставочных проектов - 28, - за 2018 год проведены - 801 экскурсий, музейных занятий.  

8.      
           

   

«Дополнительное 
образование детей 
в сфере культуры 

Соисполнители: 
директор МБОУ 
ДО ДШИ, 
директор МБОУ 
ДО ДХШ, 
директор МБОУ 
ДО ДМШД и УИ, 
директор МБОУ 
ДО ДШТИ им. А. 
Калягина

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

всего 33876,7 33876,7 100%

*8
 
 

Выполн
ено 3 
меропри
ятия

в  городе  Вятские 
Поляны» Городской бюджет 27186,0 27186,0 100%

 Областной бюджет 6690,7 6690,7 100%

* 8 -  За отчетный квартал в рамках выполнения муниципального задания учредителя, выполнены показатели: контингент в учреждении дополнительного образования - 714 
человек; на базе школ дополнительного образования в 2018 году активно велась конкурсно-фестивальная деятельность: 
ДХШ учащиеся школы поучаствовали в 31 конкурсе всероссийского, международного, межрегионального, областного уровней, всего проведено 75 выставок, в т.ч. 8 на базе школы
ДМШДиУИ: участие в 19 конкурсе всероссийского, международного, межрегионального, областного уровней, проведено 6 концертов, участие в 21 городском мероприятии
ДШИ: Только за последний год в школе более 60 победителей международного,  всероссийского,  областного и межрегионального уровней. Школой проведено 4творческих школы с  
приглашением музыкантов профессионалов из Казанской государственной консерватории им. Жиганова и Кировского колледжа музыкального искусства  им. Казенина. Ежегодно  
проводятся   школой конкурсы инструментального и вокального исполнительства межрайонного и областного уровней. Среди них традиционный конкурс инструментальных ансамблей  
им. Ляпина, проведено 93 концертных мероприятия, как внутри школы, так и за ее пределами.
ДШТИ им. А.Калягина: за прошедший год в рамках проекта Школы «Городской театр» сыграно более 60 спектаклей на сцене ДШТИ, в Вятскополянском районе, в области и за её  
пределами. Обслужено более 9 тысяч зрителей. Приняли участие в 5 конкурсах всероссийского, международного, межрегионального, областного уровней
100%  педагогических работников имеют квалификационные категории, 74,4% - высшие. 

9.      
           

   

 «Деятельность 
управления 
социальной 
политики 
администрации 
города Вятские 
Поляны»

Начальник 
УСП

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018год
а

31 
декабря 
2018 
года

всего 1034,0 1034,0 100%

*9
 
 
 

Выполн
ено 
3меропр
иятия

Областной бюджет 55,8 55,8 100%

Городской бюджет 978,2 978,2 100%

*9 - Средства выделенные на деятельность Управления полностью израсходованы на заработную плату работников. В рамках деятельности Управления  разработаны нормативные 
акты для проведения 4 общегородских мероприятий, выпущено 47 приказов по основной деятельности, велась переписка с органами исполнительной власти Кировской области, 
структурными подразделениями администрации и подведомственными учреждениями – 133 писем, организовали и приняли участие совещаниях по различным вопросам, принимали 
участие в комиссиях, оргкомитетах. Проведено 74 городских мероприятий в том числе: акции, дни памяти, спортивные соревнования, концертные программы, посвященные 
знаменательным и праздничным датам, конкурсы, фестивали, митинги, церемонии открытия и чествования, шествия.
- сохранение кадрового потенциала – 3 человека (Начальник Управления. специалисты по молодежи  и спорту)



10.   
           

  

 «Комплексная 
поддержка 
учреждений, 
подведомственных 
управлению 
социальной 
политики 
администрации 
города Вятские 
Поляны»

Начальник 
УСП

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

всего 8588,8 8588,8 100%
*10 Выполн

ено 3 
меропри

ятия
Областной бюджет 1452,0 1452,0 100%

Городской бюджет 7136,8 7136,8 100%

*10 -  Средства выделенные на деятельность МКУ ЦКП  полностью израсходованы на заработную плату работников. В рамках деятельности МКУ ЦКП подготовлены документы для 
проведения 30 общегородских мероприятий,  велась переписка с органами исполнительной власти Кировской области, подведомственными учреждениями, различными структурами, 
работники МКУ ЦКП принимали участие в комиссиях, оргкомитетах. Проведено качественное информационно-методическое сопровождение  культурно-досуговых  мероприятий в том 
числе: акции, дни памяти, спортивные соревнования, концертные программы, посвященные знаменательным и праздничным датам, конкурсы, фестивали, митинги, церемонии открытия 
и чествования, шествия, подготовлены отчеты по различным направлениям: квартальные отчеты, сведения о финансах подведомственных учреждений, бухгалтерская отчетность, 
отчеты по патриотическому воспитанию, межэтническим отношениям, культурно-досуговой деятельности, по работе в системе АИС ЕИПСК и другие.
 - выполнение обязательств по бухгалтерскому и техническому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности 8 учреждений культуры (в том числе работа уборщиков, 
сторожей, гардеробщиков и рабочих по КОЗ), 1 учреждение спорта и МКУ ЦКП;
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, целевым использованием средств.

11.   
           

  

«Социальные 
мероприятия в 
городе Вятские 
Поляны»

Начальник 
УСП

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

1 
января 
2018 
года

31 
декабря 
2018 
года

всего 21,7 20,3 93,6%

*11

Выполн
ено 

2меропр
иятия

Городской бюджет 21,7 20,3 93,6%

*11 - Проведено чествование долгожителей и заслуженных юбиляров города Вятские Поляны – 28  чел. (по 500 руб. с начислениями(16,1 тыс. руб.). профинансировано участие 
инвалидов города в областном фестивале в городе Кирове «Улыбка» - 4,2 т.р. Участие в фестивале «Надежда», в конкурсе художественно-прикладного творчества – за счет средств 
спонсоров, турнир по настольным играм и мастер-класс по игре в «Бочче» – за счет средств спортивной программы.

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году – 36.
количество мероприятий, выполненных в срок в 2018 году – 42.



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

«Развитие культуры» на 2014 – 2021 годы
за 2018 год

№ 
  п/п 

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

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения
показателя, 

%

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года (при 

наличии)2017 2018
план факт

1. муниципальная программа «Развитие культуры» 
1.1 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в 

год)
количество 
посещений 

2,55 2,6 2,2 84,6 Показатель отличается от заданного в связи с 
погрешностями в учете электронных посещений 
сайта библиотек, который с 2016 года 
учитывается в форме федерального 
статистического наблюдения 6-НК, а т.ж. в связи 
с закрытием одной из библиотек

1.2 Рост  численности  участников  культурно-
массовых  мероприятий,  проводимых 
учреждениями  культурно-досугового  типа,  к 
предыдущему году

процентов 108 108 145,1 134,4 Количество участников мероприятий растет в 
связи с большим количеством мероприятий на 
открытых площадках города, информационная 
работа

1.3 Увеличение  количества  библиографических 
записей  в  сводном  электронном  каталоге 
библиотек по сравнению с предыдущим годом 

процентов 130 130 143,4 110,3 В связи с проведением последовательной 
работы по занесению в электронный каталог, 
имеющейся в фонде литературы и обучение 
библиотекарей работе в сводном электронном 
каталоге

1.4 Посещаемость  музейных  учреждений  (на  1 
жителя в год)

количество 
посещений 

на 1 жителя 
в год

0,73 0,75 0,83 113,7 Показатель увеличивается в связи с 
установленными значениями «дорожной карты»

1.5 Доля  детей,  привлекаемых  к  участию  в 
творческих  мероприятиях,  в  общем  количестве 
детей

процентов 43 45 63,3 140,7 Показатель увеличивается в связи с 
установленными значениями «дорожной карты»

1.6 Доля  объектов  культурного  наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем  количестве  объектов  культурного 
наследия

процентов 80 80 80 100

1.7 Объём услуг,  оказанных субъектами туристской 
индустрии

Тыс. 
рублей

5456,5 5500,0 9013,0 163,9 Данные указаны по сведениям комбината 
«Здоровье» и гостиницы «Реал». Необходимо 
провести корректировку показателя в связи с 
регулярным превышением показателя



№ 
  п/п 

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

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения
показателя, 

%

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года (при 

наличии)2017 2018
план факт

2. Подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Вятские Поляны» на 2014 – 2021 годы

2.1 Количество  монументальных  памятников  и 
мемориальных  досок  города  Вятские  Поляны, 
находящихся в удовлетворительном состоянии

единиц 57 57 57 100 Согласно  Реестра монументальных памятников 
и  мемориальных досок города Вятские Поляны, 
утвержденного постановлением администрации 
города Вятские Поляны от 30.03.2016 № 608

2.2 Усовершенствование  материально-технической 
базы   и  проведение  капитальных,  текущих 
ремонтов  Учреждений  в  процентном 
соотношении к стоимости основных средств

% 2 2,0 32,1 1605 В 2018 году было приобретено 
кинооборудование для двух кинозалов

2.3 Объем книжного  фонда,  приобретенного  в  том 
числе за счет средств Подпрограммы 

Тыс. экз. 0,2 0,2 1,18 590 31 книга приобретена за счет бюджетных 
средств. Остальная литература принята в дар от 
населения.

2.4 Количество бесплатных кинопоказов (30-40 мест) 
для людей с нарушениями слуха и зрения

единиц 12 12 13 108,3 В связи с потребностью населения

2.5 Количество  кинозалов,  оснащенных 
оборудованием для осуществления кинопоказов с 
субтитрованием и тифлокомментированием

единиц 1 1 1 100

3. Подпрограмма «Развитие национальных культур в городе Вятские Поляны» на 2014 – 2021 годы

3.1 Количество  участников  художественной 
самодеятельности  в  национальных  коллективах 
города

человек 170 170 173 101,8 Привлечение участников в коллективы-
спутники

3.2 Доля  мероприятий  с  участием  национальных 
коллективов  из  общего  числа,  проводимых  в 
городе мероприятий

процентов 80 80 80 100

4. Подпрограмма «Развитие туризма в городе Вятские Поляны Кировской области»  на 2014 – 2021 годы

4.1 Увеличение количества въезжающих туристов процентов 22 25 27,1 108,4 Сведения подавались по форме 
мониторинга деятельности организаций в 
сфере туризма, в том числе туроператором 
«Метелица-тур»

4.2 Привлечение внебюджетных инвестиций на 
развитие   туризма

Тыс.
рублей

0,0 0,0 0,0 -- В 2018 году были проведены масштабные 
мероприятия по повышению туристической 
привлекательности города Вятские Поляны, в 
том числе: работа единственного в России музея 



№ 
  п/п 

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

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения
показателя, 

%

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года (при 

наличии)2017 2018
план факт

головных уборов народов мира, проведение 
масштабного международного фестиваля «Поля 
мира». В начале декабря был открыт музей 
советского быта «Коммуналка». В Средства для 
проведения этих масштабных проектов были 
затрачены индивидуальным предпринимателем, 
директором группы компаний «Метелица» 

4.3 Увеличение доходов муниципальных 
учреждений  от реализации туристического 
продукта к предыдущему году

процентов 7 7 7 100  

5 Отдельное мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание в городе Вятские Поляны»

5.1 количество книговыдач тыс. 
экземпляров

182 185 170,4 93,6 Понижение  показателя  в  связи  с  закрытием 
библиотеки и отсутствием новых книг

5.2 посещаемость  на  одного  пользователя 
библиотек

единиц 9,1 9,2 8 87,9 Понижение  показателя  в  связи  с  закрытием 
библиотеки и отсутствием новых книг

5.3 охват  населения  города  библиотечным 
обслуживанием

процентов 38 40 28,3 70,8 Приведение  в  соответствие  нормативам 
обеспеченности библиотеками жителей города

6 Отдельное мероприятие «Организация культурного досуга на базе учреждений культуры города Вятские Поляны»

6.1 количество культурно-досуговых мероприятий единиц 404 550 316 78,2 Количество  мероприятий  снижено  в  связи  с 
сокращением  штата  сотрудников  культурно-
досуговых  учреждений  клубного  типа. 
Необходимо  провести  корректировку 
показателя.  Показатель  за  2017  год  указан 
согласно   отчета  «Свод  годовых  сведений  об 
учреждениях  культурно-досугового  типа 
системы минкультуры России за 2017 год».

6.2 удельный  вес  населения,  участвующего  в 
культурно-досуговых мероприятиях 

процентов 200 200 312,7 156,4 Количество посетителей мероприятий растет  в 
соответствии  с  установленными  критерием 
«дорожной  карты»,  с  этой  целью  проводится 
большая  информационная  работа  по 
наполняемости досуговых мероприятий

6.3 удовлетворенность  населения  качеством 
предоставления услуг в сфере культуры 

процентов 77 80 80 100



№ 
  п/п 

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

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения
показателя, 

%

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года (при 

наличии)2017 2018
план факт

6.4 количество  клубных  формирований,  в  том 
числе для детей 

единиц 86 86 80 93 Показатель количества  клубных формирований 
снижен  в  связи  с  закрытием  ДК  «Спутник» 
(некоторые  формирования  прекратили  свое 
существование)6.5 количество  участников  в  клубных 

формированиях, в том числе детей 
единиц 2069 2085 1982 95,1

6.6 участие   во   всероссийских,   областных, 
межрегиональных  смотрах,  конкурсах, 
фестивалях,  праздниках 

единиц 20 22 34 154,6 Поступает  много  предложений  участвовать  в 
мероприятиях  всероссийского,   областного, 
межрегионального  уровней,  не  требующих 
больших материальных вложений

7  Отдельное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий в  городе Вятские Поляны»
7.1 организация  проведения  общегородских 

культурно-массовых  мероприятий, 
театрализованных  праздников,  фестивалей, 
конкурсов 

единиц 75 75 74 98,7 Согласно показателей муниципального задания

7.2 привлечение  горожан к проводимым в городе 
мероприятиям, от общего количества населения

процентов 200 200 334,2 167,1 Количество  участников  мероприятий  растёт  в 
связи  с  большим  количеством  мероприятий 
проводимых на открытых площадках города

7.3 удовлетворенность  населения  качеством 
предоставляемых услуг 

процентов 77 80 80 100

8 Отдельное мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела в городе Вятские Поляны»

8.1 доля представляемых во всех формах зрителю 
музейных  предметов  в  общем  количестве 
предметов основного фонда 

процентов 3,75 3,8 3,8 100

8.2 количество посещений музея тыс. 
человек

24,07 24,0 26,9 112,1 Проведение большой информационной работы

8.3 количество  выставочных  проектов  в  течение 
года

единиц 28 27 28 103,7 Показатель в соответствии с параметрами 
дорожной карты на 2018 год

8.4 количество проведенных музейных экскурсий, 
выставок, лекций 

единиц 778 770 801 104,03 Показатель увеличен для увеличения доходов 
музея, в целях выполнения  «дорожной карты»

9 Отдельное мероприятие «Дополнительное образование детей в сфере культуры в городе Вятские Поляны»

9.1 Количество профессиональных 
конкурсов,  фестивалей,  выставок,  в  которых 
приняли  участие  учащиеся  детских  школ 

единиц 53 55 75 136,4 Количество  конкурсов,  в  которых  участвовали 
школы,  увеличились  за  счет  участия  в 
дистанционных конкурсах, которые не требуют 
больших затрат



№ 
  п/п 

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

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения
показателя, 

%

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года (при 

наличии)2017 2018
план факт

искусств
9.2 Сохранность  контингента  в  учреждении 

дополнительного образования
человек 759 759

 
714 94,1 Сокращение  контингента  в  рамках  экономии 

бюджетных средств

9.3 Число  педагогов  с  квалификационными 
категориями  

человек 80 80 74,4 93 Увольнение работников в связи со сменой места 
жительства

10 Отдельное мероприятие «Развитие деятельности управления социальной политики администрации города Вятские Поляны»

10.1 обновление правовой базы по вопросам 
развития управления социальной политики и 
подведомственных учреждений

процентов
20 20 20 100

10.2 сохранение кадрового потенциала процентов 100 100 100 100

11. Отдельное мероприятие «Комплексная поддержка учреждений, подведомственных управлению социальной политики 
администрации города Вятские Поляны»

11.1 количество учреждений единиц 10 10 10 100

11.2 методическое сопровождение основных 
мероприятий

единиц 30 30 30 100

11.3 осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью, целевым 
использованием средств 

процентов 100 100 100 100

12. Отдельное мероприятие «Социальные мероприятия в городе Вятские Поляны»

12.1 количество мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов и граждан 
пожилого возраста 

единиц 3 3 5 166,7 Повышенное  внимание  к  работе   с  людьми  с 
ограниченными  возможностями и  гражданами 
пожилого возраста

12.2 чествование долгожителей и заслуженных 
юбиляров города Вятские Поляны 

человек 70 0 28 119 Выплаты отменены с мая 2018 года

_____


