
Отчет
за 2018 год об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие  строительства и архитектуры» на 2014-2021 годы

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия, 
мероприятия, 
проекта 

Ответствен
ный 
исполнител
ь 
(должность) 

Плановый 
срок  

Фактический 
срок 

Источники
финансировани
я

Плановые 
расходы 
за 2018 
год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 
руб.)

Отношен
ие 
кассовых 
расходов 
к 
плановым 
расходам
(в %)

Результат реализации 
мероприятия 
муниципальной программы
 (краткое описание) 

Отметка о 
выполнен
ии 
мероприят
ия 

начал
а 
реали
зации

окон
чани
я
реали
зации

начал
а 
реали
зации

окон
чани
я
реали
зации

Муниципальная 
программа«Развит
ие строительства и 
архитектуры» на 
2014-2021 годы

отд. 
архитектур
ы 
(заведующи
й отдела 
архитектур
ы, директор 
МКУ 
«ОКС»

2018 2018 2018 2018 всего 36087,70 36074,608 99,9
Фед.-
обл.-
гор.-.
внебюджетные 
источники-

25639,30
8342,60
2105,80
0,0

25639,2
8342,5
2092,908

1  «Переселение 
граждан, 
проживающих на 
территории г. 
Вятские Поляны 
Кировской 
области» на 2014-
2018 годы:

отд. 
архитектур
ы 
(заведующи
й отдела 
архитектур
ы, директор 
МКУ 
«ОКС»

2018 2018 2018 2018 всего 34885,70 34879,208 99,98 В настоящее время ведется 
работа  расторжению 
муниципальных контрактов 
№ 270 от 27.10.2015 и  № 
249 от 08.08.2017 с ООО 
«Старая Крепость».
По заявке 2016 года 
переселено 140 человек из 
57 помещений общей 
площадью 1376,73 кв. 
метров, приобретено в 
муниципальную 
собственность и передано 
133 гражданам по договорам 
мены и найма 54 квартиры 
по адресу  ул. Больничная, д. 
18, общей площадью 
1304,03 кв.м. Выплачено 
100% от выкупной цены за 3 
жилых помещения 72,7 кв. 
метров. 
Проведена оплата за снос 
домов по пер. Ленинский  д. 
1,  ул. Дзержинского  д. 5, 

выполнено

Фед.-
обл.-
гор.-
внебюджетные 
источники-

25639,30
8342,60
903,8
0,0

25639,2
8342,5
897,508
0,0



№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия, 
мероприятия, 
проекта 

Ответствен
ный 
исполнител
ь 
(должность) 

Плановый 
срок  

Фактический 
срок 

Источники
финансировани
я

Плановые 
расходы 
за 2018 
год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 
руб.)

Отношен
ие 
кассовых 
расходов 
к 
плановым 
расходам
(в %)

Результат реализации 
мероприятия 
муниципальной программы
 (краткое описание) 

Отметка о 
выполнен
ии 
мероприят
ия 

начал
а 
реали
зации

окон
чани
я
реали
зации

начал
а 
реали
зации

окон
чани
я
реали
зации

ул. Пристанская  д. 1, ул. 
Советская д. 37, 
ул. Строительная д.10, ул. 
Чехова д.1,пер. Ленинский 
д.5, ул. Строительная  д. 8.
Обследование  жилых домов 
в 2018 году не проводилось. 

2  «Развитие 
жилищного 
строительства в 
городе Вятские 
Поляны 
Кировской 
области» на 2014-
2021 годы 

отд. 
архитектур
ы 
(заведующи
й отдела 
архитектур
ы,

2018 2018 2018 2018 всего 15,50 11,5 74,2 Внесено  68  объектов 
капитального  строительства 
в  систему  АИСОГД, 
Проведены  публичные 
слушания  по  проектам 
изменений   правила 
землепользования  и 
застройки  (ПЗЗ)  города, 
выдано  13  разрешения  на 
отклонения  от  предельных 
параметров и 8 разрешения 
на  условно  разрешенный 
вид. 
Внесено  4  изменения  в 
текстовую часть ПЗЗ.  9741,5 
кв.м.  жилья  введено  в 
эксплуатацию.  Ведутся 
работа  с  проектными 
организациями  о 
заключении  договора  на 
проведение проектных работ 
по  обустройству  участка 
улицы  Крайняя  в  городе 
Вятские  Поляны 
протяженностью  160  м.,  с 
устройством 
водопропускной  трубы  на 
пересечении с водотоком в г. 
Вятские  Поляны Кировской 
области.

выполнено
Фед.-
обл.-
гор.-
внебюджетные 
источники-6

15,50 11,5



№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия, 
мероприятия, 
проекта 

Ответствен
ный 
исполнител
ь 
(должность) 

Плановый 
срок  

Фактический 
срок 

Источники
финансировани
я

Плановые 
расходы 
за 2018 
год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 
руб.)

Отношен
ие 
кассовых 
расходов 
к 
плановым 
расходам
(в %)

Результат реализации 
мероприятия 
муниципальной программы
 (краткое описание) 

Отметка о 
выполнен
ии 
мероприят
ия 

начал
а 
реали
зации

окон
чани
я
реали
зации

начал
а 
реали
зации

окон
чани
я
реали
зации

Подготовлена  геодезическая 
съемка  местности  участка 
улицы  Крайняя  в  городе 
Вятские  Поляны  площадью 
8000 кв.м, на пересечение с 
водостоком

3 Мероприятие по 
обеспечению 
деятельности 
МКУ «ОКС города 
Вятские Поляны»

директор 
МКУ 
«ОКС»

2018 2018 2018 2018 всего 1186,50 1183,9 99,8 -проведение  проверки 
проектно-сметной 
документации  на  объекты, 
финансируемые  за  счет 
городского  и  областного 
бюджетов  в  количестве  20 
штук;  и  сметных  расчетов 
муниципальных учреждений 
в количестве 26 штук;
обследования 
межведомственной 
комиссией  администрации 
города,  по  признанию 
жилых  помещений 
пригодными 
(непригодными)  для 
проживания
 а также МКД аварийными и 
подлежащими  сносу  или 
реконструкции- 11; 
-проведены  обследования 
зданий  и  сооружений  на 
территории  города  в 
соответствии  с 
установленным  порядком 
школы детские садики забор 
сквера  Шпагина,  стадион 
«Электрон»,  ДК  «Победа», 
клуб  «Ровесник», 
«Спутник»,  школа  им.  А. 
Калягина,  дворовые 
территории  -10  шт, 

выполнено
Фед.-
обл.-
гор.-
внебюджетные 
источники-6

1186,50 1183,9



№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия, 
мероприятия, 
проекта 

Ответствен
ный 
исполнител
ь 
(должность) 

Плановый 
срок  

Фактический 
срок 

Источники
финансировани
я

Плановые 
расходы 
за 2018 
год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 
руб.)

Отношен
ие 
кассовых 
расходов 
к 
плановым 
расходам
(в %)

Результат реализации 
мероприятия 
муниципальной программы
 (краткое описание) 

Отметка о 
выполнен
ии 
мероприят
ия 

начал
а 
реали
зации

окон
чани
я
реали
зации

начал
а 
реали
зации

окон
чани
я
реали
зации

обследование  и 
координирование  работ  по 
проектированию 
теплотрассы   в  заводе, 
проверка  строительства 
объекта : «Берегоукрепление 
р.  Тойменка»,  дворовые 
территории -9 шт и игровые 
площадки  -7  шт.,  провал 
дороги  ул.  Азина  и  ул. 
Урицкого,  худ.  школа- 
кровля,  д.с.  Аленький 
цветочек-  канализация, 
крыша,,  дорога  ул. 
Урицкого,  дорога  ул. 
Тойменка, школа начальных 
классов   №  3  –  крыша, 
школа  №  2  –отопление, 
школа  №   5-  обследование 
полов  детские садики № 2- 
сантехника,   «Стройгидро» 
-провал дороги ул.  Азина и 
ул.  Урицкого, 
администрация  города-
отопления в подвале.

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, _7________,

             количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, ___6_______.



Сведения
о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие  строительства и архитектуры» на 2014-2021 год за 2018 год

№ 

  п/
п *

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
наименование показателей

Единиц
а 

измере
ния

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)год, 
предшеству

ющий

 отчетному *

отчетный год

план факт

1 Муниципальная
программа «Развитие строительства 
и архитектуры» на 2014-2021 годы

1.1 Общий объем ввода
жилья 

кв. 
метров 

6419 6500 10457,2 160

1.2 ввод жилья на душу населения кв. м. 
на 
человек
а

0,19 0,2 0,3 150 .

1.3 уровень обеспеченности населения 
жильем,

кв. м. 
на 
человек
а

26,8 27,0 27,5 101

1.4 Доля аварийного жилья
в жилищном фонде
города Вятские Поляны    

% от 
общей
площад
и 
жилищ
ного 
фонда  

0,55 0,16 0,16 100

1.5 Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда  

чел. 135 143 140 97 В  ходе  реализации  подпрограммы 
были  уточнены  списки  граждан, 
подлежащих  переселению  в  2018 
году (по заявке 2016 года),  в связи 
со смертью граждан и исключению 



№ 

  п/
п *

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
наименование показателей

Единиц
а 

измере
ния

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)год, 
предшеству

ющий

отчетный год

план факт

из программы 3 жилых помещении.
1.6 Количество многоквартирных 

домов, признанных до 01.01.2012 в 
установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом, жители 
которых переселены в рамках 
выполнения мероприятий 
Подпрограммы

единиц 11 29 27 93,1

площадь многоквартирных домов, 
признанных до 01.01.2012 в 
установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом, жители 
которых переселены в рамках 
выполнения мероприятий 
Подпрограммы

тыс. кв. 
метров

1699,79 1509,94 1376,73 91 После повторного обследования 
домов межведомственной комиссии 
были  исключены из программы 3 
жилых помещения. В ходе судебных 
разбирательств были уточнены 
площади помещении.

1.8 количество смет в год проверенных 
МКУ «ОКС города Вятские 
Поляны»

шт 65 70 70 100

2 подпрограмма «Развитие
жилищного 
строительства в городе Вятские 
Поляны Кировской области» на
2014-2021 годы

2.1 Общий объем ввода
жилья 

кв. 
метров 

6419 6500 10457,2 160

2.2 ввод жилья на душу населения кв. м. 
на 
человек
а

0,19 0,2 0,3 150



№ 

  п/
п *

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
наименование показателей

Единиц
а 

измере
ния

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)год, 
предшеству

ющий

отчетный год

план факт

2.3 уровень обеспеченности населения 
жильем,

кв. м. 
на 
человек
а

26,8 27,0 27,5 101

3 подпрограмма  «Переселение 
граждан, проживающих на 
территории города Вятские Поляны, 
из аварийного жилищного фонда»
на 2014-2018 годы

3.1. Доля аварийного жилья
в жилищном фонде
города Вятские Поляны    

% от 
общей
площад
и 
жилищ
ного 
фонда  

0,55 0,16 0,16 100

3.2 Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда  

чел. 135 143 140 97 В  ходе  реализации  подпрограммы 
были  уточнены  списки  граждан, 
подлежащих  переселению  в  2018 
году (по заявке 2016 года)

3.3 Количество многоквартирных 
домов, признанных до 01.01.2012 в 
установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом, жители 
которых переселены в рамках 
выполнения мероприятий 
Подпрограммы

единиц 11 29 27 93,1

3.4 площадь многоквартирных домов, 
признанных до 01.01.2012 в 
установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с 

тыс. кв. 
метров

1699,79 1509,94 1376,73 91,1 После повторного обследования 
домов межведомственной комиссии 
были  исключены из программы 
жилые помещения. В ходе судебных 



№ 

  п/
п *

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
наименование показателей

Единиц
а 

измере
ния

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)год, 
предшеству

ющий

отчетный год

план факт

физическим износом, жители 
которых переселены в рамках 
выполнения мероприятий 
Подпрограммы

разбирательств была уточнена 
площадь помещении.

4 Мероприятия по обеспечению 
деятельности МКУ «ОКС города 
Вятские Поляны»

4.1 кол-во смет на проверку шт 65 70 70 100


