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Отчет за 2018 год об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2014-2021 годы

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 
отдельного 

мероприятия 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

Муниципальная 
программа 

«Содействие 
развитию        

институтов 
гражданского    

общества»

Заместитель 
главы 

администра
ции города 

2018 2018 2018 2018 всего 17884,1 16558,24 92,6 1. Создание 
условий  для  раз-
вития  институтов 
гражданского об-
щества;
2. Повышение 
гражданской   ак-
тивности   жи-
телей   города 
Вятские Поляны;
3. Поддержка 
социально-   ори-
ентированных 
некоммерческих 
организации. 

Выпол-
ненофедеральный 

бюджет
0 0

областной 
бюджет<*>

12641,4 11703,52 92,6

городской 
бюджет

1889,9 1708,73 90,4

внебюджетные 
источники 
<*>

3352,8 3145,97 93,8

1 Подпрограмма 
«Реализация 

проектов развития 
общественной 

инфраструктуры 
города Вятские 

Поляны

Заместитель 
главы 

администра
ции города

2018 2018 2018 2018 всего 17526,1 16200,24 92,4 Обеспечение 
ввода объектов 

в  рамках  проекта 
поддержки 

местных 
инициатив  

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

12641,4 11703,52 92,6

городской 
бюджет

1531,9 1350,75 88,1

внебюджетные 
источники 

3352,8 3145,97 93,8
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

<*>
1.1 «Двор, что город, 

изба, что терем», 
ремонт сцены, стен, 
потолка МБУК ЦНК 

«ЭтноМир»

Январь Январь Январь Январь всего 1289,915 0 0 Ремонт сцены, 
стен, потолка 
МБУК ЦНК 
«ЭтноМир»

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

937,815 0 0

городской 
бюджет

170,1 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

182,0 0 0

1.2 «Площадь 
влюбленных» 

продолжение, ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия проезжей 
части у Никольского 

собора

Январь Январь Январь Январь всего 842,292 842,292 100 Ремонт 
асфальтобетонног

о покрытия 
проезжей части у 

Никольского 
собора

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

842,292 842,292 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0
0

1.3 «Клуб-наш дом!» 
косметический 

ремонт внутри клуба 
«Спартаковец» ул. 

Азина, д.56

Январь Январь Январь Январь всего 435,433 435,433 100 Косметический 
ремонт внутри 

клуба 
«Спартаковец»
 ул. Азина, д.56

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

435,433 435,433 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

1.4 «Обитель музыки 
живой-2», 

внутренняя отделка 
здания школы 

искусств

Январь Январь Январь Январь всего 847,417 847,417 100 Внутренняя 
отделка здания 
школы искусств

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

847,417 847,417 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.5 «Дети, спорт и 
красота – это Родина 
моя», капитальный  и 

косметический 
ремонт внутри здания 
ВСПЦ «Эдельвейс»

Январь Январь Январь Январь всего 947,662 947,662 100 Капитальный  и 
косметический 
ремонт внутри 
здания ВСПЦ 
«Эдельвейс»

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

947,662 947,662 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.6 «Цирковые витражи», 
замена алюминиевых 

витражей, окон, 
дверей и 

светильников в 
цирковой студии 

«Чарли» ДК 
«Победа»

Январь Январь Январь Январь всего 445,912 445,912 100 Замена 
алюминиевых 

витражей, окон, 
дверей и 

светильников в 
цирковой студии 

«Чарли» ДК 
«Победа»

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

445,912 445,912 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.7 «Вятский синдром», Январь Январь Январь Январь всего 778,430 778,430 100 Щебенение Выполне



4

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

щебенение дороги 
микрорайона 

«Западный», д.57-106

дороги 
микрорайона 

«Западный», д.57-
106

нофедеральный 
бюджет

0 0 0

областной 
бюджет<*>

778,430 778,430 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0
0

1.8 «Дорога жизни», 
ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия дворовой 
территории  по ул. 

Кукина д.11/13

Январь Январь Январь Январь всего 956,018 956,018 100 Ремонт 
асфальтобетон
ного покрытия 

дворовой 
территории  по ул. 

Кукина д.11/13

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

956,018 956,018 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.9 «Детям –безопасную 
дорогу», ремонт 

тротуаров и 
обустройство 
регулируемых 
пешеходных 

переходов возле 
образовательных 

учреждений город

Январь Январь Январь Январь всего 999,746 999,746 100 Ремонт тротуаров 
и обустройство 
регулируемых 
пешеходных 

переходов возле 
образовательных 

учреждений город

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

999,746 999,746 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.10 «Островок надежды», 
ремонт 

Январь Январь Январь Январь всего 800,106 800,106 100 Ремонт 
асфальтобетонног

Выполне
нофедеральный 0 0 0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

асфальтобетонного 
покрытия дворовой 
территории по ул. 

Октябрьская д.2-16

бюджет о покрытия 
дворовой 

территории по ул. 
Октябрьская д.2-

16

областной 
бюджет<*>

800,106 800,106 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.11 «Талисмания», 
установка детской 

спортивной 
площадки в 

микрорайоне 
«Железнодорожный»

Январь Январь Январь Январь всего 915,810 915,810 100 Установка детской 
спортивной 
площадки в 

микрорайоне 
«Железнодорожны

й»

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

915,810 915,810 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.12 «Дорога мира и 
добра» ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия дороги по 

ул. Мира (от ул. 
Кирова до дома № 46 

ул. Мира)

Январь Январь Январь Январь всего 984,278 984,278 100 Ремонт 
асфальтобетонног
о покрытия дороги 
по ул. Мира (от ул. 
Кирова до дома № 

46 ул. Мира)

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

984,278 984,278 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.13 «Жизнь без ям», 
ремонт 

асфальтобетонного 

Январь Январь Январь Январь всего 751,872 751,872 100 Ремонт 
асфальтобетонног

о покрытия 

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

покрытия дворовой 
территории по ул. 

Школьная, д.51

дворовой 
территории по ул. 

Школьная, д.51

областной 
бюджет<*>

751,872 751,872 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.14 «Команда нашего 
двора», ремонт 

футбольной коробки 
по дворе домов по ул. 

Кукина д.15/27

Январь Январь Январь Январь всего 998,676 998,676 100 Ремонт 
футбольной 

коробки по дворе 
домов по ул. 

Кукина д.15/27

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

998,676 998,676 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.15 «Жемчужина города», 
ремонт 

асфальтобетонного 
покрытия по ул. 
Школьная (от ул. 
Урицкого до ул. 

Пароходная)

Январь Январь Январь Январь всего 999,868 999,868 100 Ремонт 
асфальтобетонног
о покрытия по ул. 
Школьная (от ул. 
Урицкого до ул. 

Пароходная)

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

999,868 999,868 100

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.16 «Обитель музыки 
живой-Финал», 
внутренняя отделка 
здания детской 

Май Сентябрь всего 328,6 327,355 99,6 Внутренняя 
отделка здания 
детской школы 

искусств

Выполне
но, 

подрядч
иком не 

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной 0 0 0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

школы искусств бюджет<*> представ
лены 

акты о 
выполне

нных 
работах

городской 
бюджет

132,6 132,335 99,8

внебюджетные 
источники 
<*>

196,0 195,020 99,5

1.17 «Ждем гостей со всех 
волостей-1» ремонт 
фасадной части 
здания центра 
национальных 
культур «ЭтноМир»

Май Сентябрь всего 578,736 574,609 99,3 Ремонт фасадной 
части здания 

центра 
национальных 

культур 
«ЭтноМир»

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

158,0 156,873 99,3

внебюджетные 
источники 
<*>

420,736 417,736 99,3

1.18 «Вятские Поляны-
здоровый город», 
устройство 
искусственного 
покрытия спортивной 
площадки в 
городском парке

Май Сентябрь всего 264,0 258,8 98,0 Устройство 
искусственного 

покрытия 
спортивной 
площадки в 

городском парке

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

129,0 124,475 96,5

внебюджетные 
источники 
<*>

135,0 134,325 99,5

1.19 «Наш уютный двор», 
ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия дворовой 

Май Сентябрь всего 216,604 215,521 99,5 Ремонт 
асфальтобетонног

о покрытия 
дворовой 

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 0 0 0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

территории по ул. 
Калинина, д. 2

бюджет<*> территории по ул. 
Калинина, д. 2городской 

бюджет
0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

216,604 215,521 99,5

1.20 «Надежная  крыша» 
ремонт кровли 
детской 
художественной 
школы  

Май Сентябрь всего 426,5 426,5 100 Ремонт кровли 
детской 

художественной 
школы  

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

300,0 300,0 100

внебюджетные 
источники 
<*>

126,5 126,5 100

1.21 «Вятских окон 
негасимый свет», 
замена оконных, 
дверных блоков и 
светильников в 
здании ДК «Победа»

Май Сентябрь всего 188,8 180,276 95,5 Замена оконных, 
дверных блоков и 

светильников в 
здании ДК 
«Победа»

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

93,8 89,551 95,5

внебюджетные 
источники 
<*>

95,0 90,725 95,5

1.22 «Наконец-то 
тротуар», ремонт 
участка тротуара по 
ул. Гагарина от ул. 
Мира до д. 12

Май Сентябрь всего 283,802 282,363 99,5 Ремонт участка 
тротуара по ул. 
Гагарина от ул. 
Мира до д. 12

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

городской 
бюджет

128,4 127,738 99,5

внебюджетные 
источники 
<*>

155,402 154,625 99,5

1.23 «Станция детства», 
устройство детской 
спортивно-игровой 
площадки по ул. 
Дружбы, д. 6

Май Сентябрь всего 184,3 184,3 100 Устройство 
детской 

спортивно-
игровой площадки 
по ул. Дружбы, д. 

6

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

99,3 99,3 100

внебюджетные 
источники 
<*>

85,0 85,0 100

1.24 «Мы одна семья» 
ремонт кровли ДЮЦ 
«Ровесник»

Май Сентябрь всего 268,37 254,346 94,8 Ремонт кровли 
ДЮЦ «Ровесник»

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

134,4 134,352 99,9

внебюджетные 
источники 
<*>

133,97 119,994 89,6

1.25 «Радуга», устройство 
детской площадки 
ул. Кирова д.2

Май Сентябрь всего 136,0 136,0 100 Устройство 
детской площадки 

ул. Кирова д.2

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 0 0 0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

бюджет
внебюджетные 
источники 
<*>

136,0 136,0 100

1.26 «Безопасный 
тротуар», устройство 
тротуара вдоль ул. 
Шорина от ул. 
Кирова до ул. 
Ваганова, г. Вятские 
Поляны

Май Сентябрь всего 178,079 178,079 100 Устройство 
тротуара вдоль ул. 

Шорина от ул. 
Кирова до ул. 
Ваганова, г. 

Вятские Поляны

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

178,079 178,079 100

1.27 «С заботой о людях», 
ремонт тротуара по 
ул. Гагарина от д. 12 
до ул. Школьная

Май Сентябрь всего 0 0 0 Ремонт тротуара 
по ул. Гагарина от 

д. 12 до ул. 
Школьная

Не 
выполне

но
федеральный 
бюджет

0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

0 0 0

1.28 «Веселая лужайка», 
устройство детской 
игровой площадки у 
д. 70, ул. 
Первомайская

Май Сентябрь всего 111,0 111,0 100 Устройство 
детской игровой 
площадки у д. 70, 
ул. Первомайская

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

0 0 0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

внебюджетные 
источники 
<*>

111,0 111,0 100

1.29 «Самый лучший 
двор», ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия дворовой 
территории д. 15/27 
по ул. Кукина, г. 
Вятские Поляны

Май Сентябрь всего 242,0 242,0 100 Ремонт 
асфальтобетонног

о покрытия 
дворовой 

территории д. 
15/27 по ул. 

Кукина, г. Вятские 
Поляны

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

242,0 242,0 100

1.30 «Лучик солнца», 
устройство детской 
площадки по улице 
Урицкого, д. 18А, г. 
Вятские Поляны

Май Сентябрь всего 49,745 49,745 100 Устройство 
детской площадки 

по улице 
Урицкого, д. 18А, 
г. Вятские Поляны

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

49,745 49,745 100

1.31 Поэтическая поляна», 
устройство зон 
отдыха  ул. Мира, 
д.46а

Май Сентябрь всего 198,215 198,045 99,9 Устройство зон 
отдыха  ул. Мира, 

д.46а
федеральный 
бюджет

0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

76,6 76,430 99,8
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

внебюджетные 
источники 
<*>

121,615 121,615 100

1.32 «Снежинка», 
строительство здания 
нежилого назначения 
(административно-
бытовой корпус), 
лыжная база

Май Сентябрь всего 235,7 235,7 100 Строительство 
здания нежилого 

назначения 
(административно
-бытовой корпус), 

лыжная база

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

109,7 109,7 100

внебюджетные 
источники 
<*>

126,0 126,0 100

1.33 «Детская сказка», 
устройство детской 
площадки во дворе 
дома по ул. 
Первомайская, д. 84

Май Сентябрь всего 257,361 257,361 100 Устройство 
детской площадки 
во дворе дома по 

ул. Первомайская, 
д. 84

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

257,361 257,361 100

1.34 «Спортландия», 
устройство 
спортивной 
площадки за д. 2/2, 
микрорайона 
Центральный

Май Сентябрь всего 120,922 120,922 100 Устройство 
спортивной 

площадки за д. 
2/2, микрорайона 

Центральный

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 0 0 0
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

бюджет

внебюджетные 
источники 
<*>

120,922 120,922 100

1.35 «Двор, который 
построим Мы» 
устройство 
асфальтобетонного 
покрытия дворовой 
территории по ул. 
Ленина, д.114

Май Сентябрь всего 263,799 263,799 100 Устройство 
асфальтобетонног

о покрытия 
дворовой 

территории по ул. 
Ленина, д.114

Выполне
нофедеральный 

бюджет
0 0 0

областной 
бюджет<*>

0 0 0

городской 
бюджет

0 0 0

внебюджетные 
источники 
<*>

263,799 263,799 100

2. Отдельное 
мероприятие 
«Развитие 
территориального 
общественного 
территориального 
самоуправления»

Консультант 
главы города

2018 2018 городской 
бюджет

0 0 0 Финансовая 
поддержка 
активистов 
территориального 
общественного 
самоуправления.
В  апреле  и 
октябре 
проведено 
совещание  с 
председателями 
уличных 
комитетов  по 
вопросам 
текущей 
деятельности: 

Выполн
ено
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

участие  в 
мероприятиях  по 
благоустройству, 
соблюдение  мер 
пожарной 
безопасности  в 
частном  секторе, 
профилактика 
преступлений  и 
правонарушений 
на  территории 
города, 
обслуживание 
внутридомового 
газового 
оборудования, 
проведение акции 
по  озеленению 
города.  Все 
уличные 
комитеты  в 
апреле-мае 
текущего  года 
провели 
субботники  на 
своих 
территориях. 

3. Отдельное мероприя-
тие  «Развитие инсти-
тутов гражданского 
общества»

Заместитель 
главы 

администрац
ии города

2018 2018 городской 
бюджет

358,0 358,0 100 Финансовая 
поддержка 
социально-
ориентированных 

Выполн
ено
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

некоммерческих 
организаций

3.1 Предоставление 
субсидии 
общественной 
организации 
ветеранов  войны, 
труда,  Вооруженных 
Сил  и 
правоохранительных 
органов, 
предусмотренной 
решением 
Вятскополянской 
городской  Думы  от 
07.12.2016 № 5/44 «О 
бюджете 
муниципального 
образования 
городского  округа 
город  Вятские 
Поляны  Кировской 
области на 2017 год и 
на  плановый  период 
2018 и 2019 годов»

2018 2018 городской 
бюджет

248,0 248,0 100 Выполне
но

3.2 Предоставление  суб-
сидии  Вятскополян-
ской  районной  орга-
низации  Кировской 
областной  организа-
ции Общероссийской 

2018 2018 городской 
бюджет

110,0 110,0 100 Выполне
но
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой  программы, 
отдельного 

мероприятия, 
мероприятия, 

входящего в состав 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирован

ия

Плановые 
расходы 

за 2018 год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2018 
год (тыс. 

руб.)

Отношени
е кассовых 
расходов к 
плановым 
расходам

(в %)

Результат 
реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы
 (краткое 

описание) 

Отметка 
о 

выполне
нии 

меропри
ятия 

начала
реализ
ации

окончания
реализаци

и

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализа
ции

общественной  орга-
низации  «Всероссий-
ское  общество  инва-
лидов» (ВОИ) преду-
смотренной  решени-
ем  Вятскополянской 
городской  Думы  от 
07.12.2016 № 5/44 «О 
бюджете  муници-
па-льного  образова-
ния городского окру-
га город Вятские По-
ляны  Кировской  об-
ласти  на  2017  год  и 
на  плановый  период 
2018 и 2019 годов»

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, ___23_______, количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном 
году, ___22_______.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2014-2021 годы
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№ 
  п/п 

*

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
отдельного мероприятия, наименование 

показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)
год, 

предшествующ
ий

 отчетному **

2018 год
план факт

1 Муниципальная  программа 
«Содействие  развитию  институтов 
гражданского общества»

1.1 Показатель: 
доля  объектов  реализованных в  рамках 
проекта поддержки местных инициатив 

проценты 100 100 95 95 По  проекту  «С  заботой  о  людях», 
ремонт  тротуара  по  ул.Гагарина  от 
д.12  до  ул.Школьная,  не  были 
собраны  в  достаточном  количестве 
финансовые средства от населения и 
спонсоров  и  данный  проект  не  был 
реализован.

1.2 количество  органов  территориального 
общественного самоуправления

единиц 29 30 31 100

1.3 количество  членов  общественной 
организации  ветеранов  войны,  труда, 
Вооруженных  Сил  и 
правоохранительных органов

человек 7380 7400 6375 86,1

2 Подпрограмма «Реализация проектов 
развития общественной инфраструктуры 
города  Вятские  Поляны  на  2014-2021 
годы»

2.1 Показатель: 
доля  объектов  реализованных в  рамках 
проекта поддержки местных инициатив 

проценты 100 100 95 95 По  проекту  «С  заботой  о  людях», 
ремонт  тротуара  по  ул.Гагарина  от 
д.12  до  ул.Школьная,  не  были 
собраны  в  достаточном  количестве 
финансовые средства от населения и 
спонсоров  и  данный  проект  не  был 
реализован.
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№ 
  п/п 

*

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 
отдельного мероприятия, наименование 

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения 

значения 
показателя, %

Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 

(при наличии)
год, 

предшествующ
ий

2018 год
план факт

2.2 количество  реализованных  проектов 
поддержки местных инициатив

единиц 15 20 19 95 По  проекту  «С  заботой  о  людях», 
ремонт  тротуара  по  ул.Гагарина  от 
д.12  до  ул.Школьная,  не  были 
собраны  в  достаточном  количестве 
финансовые средства от населения и 
спонсоров  и  данный  проект  не  был 
реализован.

3 Отдельное  мероприятие  «Развитие 
территориального  общественного 
самоуправления  в  городе  Вятские 
Поляны»

3.1 Показатель:
количество  органов  территориального 
общественного  самоуправления 
зарегистрировавших Устав ТОС

единиц 29 30 31 100

4 Отдельное мероприятие
 «Развитие институтов гражданского 

общества»
4.1 Показатель: 

количество  членов  общественной 
организации  ветеранов  войны,  труда, 
Вооруженных  Сил  и 
правоохранительных органов

человек 7380 7400 6375 86,1


