
Отчет  за 2018 год об исполнении 
плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального 

образования» на 2014-2021 годы

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия, мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
(должность)

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники
финансировани

я

Плановы
е 

расходы 
за  

за  2018 
год

(тыс. 
руб.)

 Кассовые 
расходы 
за  2018 

год  (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым 
расходам

(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 

муниципально
й программы

 (краткое 
описание) 5

Отметка о 
выполнении 

мероприятия 

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации

начала
реализа

ции

оконча
ния

реализа
ции

Муниципальная 
программа  «Развитие 
муниципального 
управления  и  другие 
обязательства 
муниципального 
образования»

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12. 
2018

всего 33597,4 33117,8 98,6

федеральный 
бюджет

11,9 10,0 84,0

областной 
бюджет

2710,1 2710,1 100

городской 
бюджет

30875,4 30397,7 98,5



1.1. Отдельное  мероприятие 
«Функционирование 
администрации 
муниципального 
образования  городского 
округа  город  Вятские 
Поляны  Кировской 
области»

Зав. отделом 
бухгалтерско

го учета и 
отчетности;
Начальник 
правового 

управления;
начальник 

отдела 
документаци

онного, 
кадрового 

обеспечения; 
Зав отделом 

ГО и ЧС

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12. 
2018

всего 33221,3 32743,6 98,6 1.  В  2018  году 
муниципальные 
служащие  не 
проходили 
курсы 
повышения 
квалификации  и 
профессиональн
ой 
переподготовки.
2.   Прохождение 
сотрудниками 
обучения  на 
семинарах, 
конференциях, 
тренингах и др. - 
14 работников
Из  них  2  чел. 
Участие  в 
семинаре АСМО 
по  актуальным 
вопросам 
местного 
самоуправления
2  чел  участие  в 
семинаре ПФ по 
вопросам о сдаче 
отчетности,  1 
чел  участие  в 
семинаре 
ИФНС№4 
изменения в нал. 
законодательстве 
о  налоге  на 
имущество
2  чел  участие  в 
вебинаре о сдаче 
отчетности
3 чел. участие  в 
тренинге 
изменение  в 
трудовом 
законодательстве 

Выполнено 
6 
мероприяти
й из 7

областной 
бюджет

2710,1 2710,1 100

городской 
бюджет

30511,2 30033,5 98,4



(проведен 
специалистом, 
СПС 
Консультант+)  2 
чел  участие  в 
видео 
конференции 
организатор 
Центр  Закупок 
об  изменении  в 
законодательств, 
2  чел  участие  в 
семинаре 
КООПОО 
«Знание»  новое 
в  труд. 
законодательстве
3.  Отсутствие 
фактов  не-
своевременной 
выплаты  за-
работной платы.
4. 
Своевременное и 
в полном объеме 
материально  — 
техническое 
обеспечение 
деятельности 
аппарата 
администрации 
города.
5.  Обеспечение 
социальной 
защищенности 
лиц,
 замещавших 
должности 
муниципальной 
службы  и 
выборные 
муниципальные 
должности  на 
постоянной 



основе в органах 
местного 
самоуправления, 
вышедших  на 
пенсию  по 
старости 
(инвалидности) 
- выплата пенсий 
21  лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности  и  2 
выборным лицам
6.  В 
муниципальный 
архив  было 
сдано  в  2018 
году  50  дел, 
выдано  1477 
архивных 
справок
7.Использование 
бюджетных 
ассигнований 
резервного 
фонда 
администрации 
города  для 
финансового 
обеспечения 
непредвиденных 
расходов —13 
случаев 
выделения 
средств 
резервного 
фонда  в  том 
числе  5  с 
областным 
софинансирован
ием

1.2. Отдельное  мероприятие Зав.отделом 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. всего 38 38 100 Получение Выполнено



«Осуществление 
действий,  необходимых 
для оказания социальной 
помощи населению»

бухгал-
терского 
учета и 

отчетности

2018 2018 2018 2018 Почетными 
гражданами 
города Вятские 
Поляны 
возмещения 
расходов в 
размере 1150 руб. 
по оплате 
коммунальных 
услуг 
предоставлены 
льготы 11 
Почетным 
гражданам в 
течении 3 
месяцев

городской 
бюджет

38 38 100

1.3 Отдельное  мероприятие 
«Уплата  взносов  за  уча-
стие  в  деятельности 
Ассоциации  «Совет 
муниципальных 
образований  Кировской 
области»

Заведующий 
отделом 
бухгал-
терского 
учета и 

отчетности;

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12. 
2018

всего 96,2 96,2 100 Взаимодействие 
с  Ассоциацией 
«Совет 
муниципальных 
образований 
Кировской 
области»  по 
решению 
социальных, 
экономических  и 
иных  проблем, 
связанных  с 
осуществлением 
местного  само-
управления  в 
городе  Вятские 
Поляны, 
обеспечивающее 
использование  в 
деятельности 
администрации 
города 
информации  и 
методических 
рекомендаций по 
вопросам 
организации  и 

Выполнено

городской 
бюджет

96,2 96,2 100



осуществления 
местного 
самоуправления, 
представляемых 
АСМО 

1.4 Отдельное  мероприятие 
«Составление  списков 
присяжных заседателей»

Управляющи
й делами 
аппарата 

городской 
Думы 

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12. 
2018

всего 11,9 10,0 84,0 Публикация, 
составление, 
изменение 
списков 
присяжных 
заседателей

Выполнено
федеральный 
бюджет 

11,9 10,0 84,0

1.5 Отдельное  мероприятие 
«Проведение 
дополнительных 
выборов  депутата 
Вятскополянской 
городской  Думы  по 
одномандатному 
избирательному округу»

Заведующий 
отделом 
бухгал-
терского 
учета и 

отчетности

01.01.
2018

31.12.
2018

01.01.
2018

31.12. 
2018

всего 230 230 100 Проведение 
дополнительных 
выборов 
депутата 
Вятскополянской 
городской  Думы 
по 
одномандатному 
избирательному 
округу

Выполнено

городской 
бюджет

230 230 100

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 11,
             количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 10 .



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» 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 
достижен

ия 
показател

я, %

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя на 

конец 
отчетного года 
(при наличии)

год, 
предшеству

ющий
 отчетному 

2018 год
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная  программа  «Развитие  муниципального 

управления  и  другие  обязательства  муниципального 
образования»

1.1 Количество  сотрудников,  прошедших  обучение  на  семинарах, 
конференциях, тренингах

чел. 12 14 14 100

1.2 Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы ед. 0 0 0 100
1.3 Своевременное и в полном объеме материально — техническое 

обеспечение деятельности аппарата администрации города
% 100 100 100 100

1.4. Количество  граждан  (трудовых  коллективов),  в  отношении 
которых  в  установленном  порядке  принято  решение  о 
поощрении  за  высокие  результаты  трудовой  и  общественной 
деятельности, получивших социальную выплату в виде премии

чел. 
(коллектив

ов)

8 45 16 35,5 Выплаты 
премий 

осуществлены 
за счет средств 
ходатайствующ
их организаций 
(награждаемые 

не являлись 
работниками 

органов 
местного 

самоуправлени
я города)

1.5 Взаимодействие  с  Ассоциацией  «Совет  муниципальных 
образований  Кировской  области»  по  решению  социальных, 
экономических и иных проблем, связанных с осуществлением 
местного  самоуправления  в  городе  Вятские  Поляны, 

% 100 100 100 100



№ 
  п/п *

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

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижен

ия 
показател

я, %

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя на 

конец 
отчетного года 

год, 
предшеству

ющий
 отчетному 

2018 год
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
обеспечивающее использование в деятельности администрации 
города информации и методических рекомендаций по вопросам 
организации  и  осуществления  местного  самоуправления, 
представляемых АСМО

1.6 Внесение  изменений  и  дополнений  в  списки  кандидатов  в 
присяжные  заседатели,  которые  обеспечивают  составление 
списков присяжных заседателей 

% 13 100 84 84 Расходы 
осуществлены 
согласно 
количеству 
кандидатов,   по 
которым  прошли 
изменения, в 
количестве  119 
человек

1.7 Взаимодействие  с  «Союзом  малых  городов  Российской 
Федерации по решению проблем и задач по совершенствованию 
методов  и  форм  управления  развитием  муниципального 
образования,  экономическому  развитию  муниципального 
образования,  социальной  работе,  ЖКХ,  землепользованию, 
планировке  и  застройке  территории,  жилищному 
законодательству, благоустройству и т.д.

% 0 0 0 0 Договор  в  2018 
году  с 
организацией 
Союз  малых 
городов  не 
заключался

2. Отдельное  мероприятие  «Функционирование 
администрации  муниципального  образования  городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области»

2.1 Количество  сотрудников,  прошедших  обучение  на  семинарах, 
конференциях, тренингах

чел. 12 14 14 100 Обучение 
количества 

сотрудников 
большего от 

запланированно
го обусловлено 
возможностью 

участия в 
бесплатных 
семинарах 



№ 
  п/п *

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

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижен

ия 
показател

я, %

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя на 

конец 
отчетного года 

год, 
предшеству

ющий
 отчетному 

2018 год
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
2.2 Отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы ед. 0 0 0 100
2.3 Своевременное и в полном объеме материально — техническое 

обеспечение деятельности аппарата администрации города
% 100 100 100 100

3. Отдельное  мероприятие  «Осуществление  действий, 
необходимых для оказания социальной помощи населению» 

3.1 Осуществление  ежемесячной  социальной  выплаты  Почетным 
гражданам  города  Вятские  Поляны  в  целях  возмещения 
расходов по оплате коммунальных услуг

% 100 100 100 100

3.2 Оплата  ритуальных  услуг,  оплата  изготовления  и  установки 
надгробных памятников Почетным гражданам города Вятские 
Поляны

% 0 0 0 0 Необходимости 
в оплате 

ритуальных 
услуг и 

изготовления 
надгробных 
памятников 
Почетным 

гражданам в 
отчетном 

периоде не 
возникало

4. Отдельное мероприятие «Произведение социальных выплат 
в  виде  премий  для  поощрения  граждан  и  трудовых 
коллективов города Вятские Поляны за высокие результаты 
трудовой и общественной деятельности»

4.1 Количество  граждан  (трудовым  коллективов),  в  отношении 
которых  в  установленном  порядке  принято  решение  о 
поощрении  за  высокие  результаты  трудовой  и  общественной 
деятельности, получивших социальную выплату в виде премии

чел. 
(коллектив

ов)

8 45 16 35,5 Выплаты 
премий 

осуществлены 
за счет средств 
ходатайствующ
их организаций 
(награждаемые 

не являлись 



№ 
  п/п *

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

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижен

ия 
показател

я, %

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя на 

конец 
отчетного года 

год, 
предшеству

ющий
 отчетному 

2018 год
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
работниками 

органов 
местного 

самоуправлени
я города)

4.2 Количество  Почетных  граждан  города  Вятские  Поляны, 
которым осуществлена  ежегодная  социальная  выплата  к  Дню 
города

чел. 10 12 0 0 Социальная 
выплата 

исключена из 
Положения о 
присвоении 

звания 
«Почетный 
гражданин 

города Вятские 
Поляны» 

решением думы 
№24/225 от 
05.04.2018 

5. Отдельное  мероприятие   «Уплата  взносов  за  участие  в 
деятельности  Ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Кировской области»

5.1 Взаимодействие  с  Ассоциацией  «Совет  муниципальных 
образований  Кировской  области»  по  решению  социальных, 
экономических и иных проблем, связанных с осуществлением 
местного  самоуправления  в  городе  Вятские  Поляны, 
обеспечивающее использование в деятельности администрации 
города информации и методических рекомендаций по вопросам 
организации  и  осуществления  местного  самоуправления, 
представляемых АСМО

% 100 100 100 100

6. Отдельное мероприятие «Составление списков присяжных 
заседателей»

6.1 Внесение  изменений  и  дополнений  в  списки  кандидатов  в % 13 100 84 84 Расходы 
осуществлены 



№ 
  п/п *

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

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижен

ия 
показател

я, %

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя на 

конец 
отчетного года 

год, 
предшеству

ющий
 отчетному 

2018 год
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
присяжные  заседатели,  которые  обеспечивают  составление 
списков присяжных заседателей 

согласно 
количеству 
кандидатов,   по 
которым  прошли 
изменения, в 
количестве  119 
человек

7 Отдельное  мероприятие  «Проведение  дополнительных 
выборов  депутата  Вятскополянской  городской  Думы  по 
одномандатному округу»

7.1 Назначение  и  проведение  дополнительных  выборов  в 
Вятскополянскую  городскую  Думу  в  связи  с  досрочным 
прекращением  полномочий  депутата,  избранного  по 
одномандатному округу

% 100 100 100 100


