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1. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ муниципально-
го образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

за 2017 год

Основные сведения о реализации муниципальных программ

В рамках деятельности органов местного самоуправления по программ-

но-целевому принципу и формированию бюджета муниципального образова-

ния в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным поста-

новлением  администрации  города  Вятские  Поляны  Кировской  области  от 

19.05.2015 № 949 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муни-

ципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области»,  в  2017  году  осуществлялась  реализация  14  муниципальных  про-

грамм.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направ-

лена на достижение приоритетных целей и задач социально экономического 

развития города Вятские Поляны на среднесрочную перспективу. Правовые 

основания  для  формирования  муниципальных  программ  установлены  Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации.

На основе представленных годовых отчетов ответственными исполните-

лями муниципальных программ в  соответствии с  Порядком,  утвержденным 

постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области 

от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности реа-

лизации муниципальных программ муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области», управлением экономиче-

ского развития и информационных систем осуществлена оценка эффективно-

сти реализации 14 муниципальных программ и подготовлен сводный годовой 

доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципаль-
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ных программ муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области за 2017 год».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значе-
ниях целевых показателей эффективности реализации муниципальных про-

грамм

На основе данных, представленных ответственными исполнителями в го-

довых отчетах, проведена оценка степени достижения значений целевых пока-

зателей эффективности реализации муниципальных программ. 

При оценке учитывалось следующее: 

в случае превышения фактического значения над плановым, степень до-

стижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния 

перевыполненных целевых значений на общий уровень достижения при на-

личии невыполненных значений); 

по ряду показателей фактические значения за отчетный год приведены по 

оценке ввиду  отсутствия официальной статистической информации на  дату 

представления отчета.

Для оценки хода реализации 14 муниципальных программ на 2017 год 

установлены 98 целевых показателей эффективности, средний уровень дости-

жения плановых значений которых составил 91,1%. 

По 2 муниципальным программам, установленные плановые значения по-

казателей достигнуты в полном объеме, по 6 муниципальным программам – в 

диапазоне от 90 до 100%.

Уровень ниже 90% сложился по 6 муниципальным программам: 

«Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения  города  Вят-

ские Поляны Кировской области» - 87,9%;

«Развитие муниципального управления и другие обязательства муници-

пального образования» - 86%;

«Развитие транспортной системы» - 85,7%;
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«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов» - 85,7%;

«Развитие строительства и архитектуры» - 73,8%; 

«Управление муниципальным имуществом» – 72,8%. 

Информация о плановых и фактических значениях показателей муници-

пальных программ с обоснованием причин их отклонений приведена в прило-

жении № 1. 

Средний уровень достижения значений целевых показателей муниципаль-

ных программ в 2017 году, используемый для оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ, приведен в приложении № 2.

По наиболее значимым показателям муниципальных программ в отчет-

ном году достигнуты следующие результаты.

Возросла доля педагогических работников образовательных учреждений, 

имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педа-

гогических работников образовательных учреждений (с 41% до 44%).

Возросла доля обучающихся общеобразовательных организаций города, 

участвующих в городских и областных мероприятиях военно-патриотической 

направленности (с 60% до 78%).

Сократилось количество молодых людей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, в социально опасном положении, вовлеченных в проекты и про-

граммы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоци-

ального поведения (с 48 человек до 43человек).

Увеличилась  доля  населения,  регулярно  занимающегося  физической 

культурой и спортом на 5%, к уровню прошлого года.

В рамках решения вопроса по улучшению жилищных условий граждан 

годовой план по вводу жилья был выполнен на 93,7%. В 2017 году введено 

6,419 тыс. кв. метров жилья или 110,3% к уровню 2016 года. 

Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда со-

ставило 135 человек, что составляет 47,4% от плана и объясняется не выполне-

нием части мероприятий заявки 2016 года в 2017 году.



7
В рамках молодежной политики одна молодая семья улучшила жилищные 

условия в минувшем году.

Количество благоустроенных дворовых территорий составило 6 единиц, 

общей площадью 9,1734 тыс. кв. метров. Благоустроена общественная терри-

тория общей площадью 2,270 тыс. кв. метров.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2017 

году за счет всех источников финансирования составила 615 млн. 036,9 тыс. 

рублей.

Из них основная доля (99,6 %) приходится на бюджетные средства, в том 

числе: 

51,6 % средства городского бюджета - 317 млн. 193 тыс. рублей;

36,8 % средства областного бюджета - 226 млн. 367,4 тыс. рублей;

11,2 % средства федерального бюджета - 68 млн. 876,2 тыс. рублей.

Также несущественную долю (0,4 %) составили средства внебюджетных 

источников - 2 млн. 600,3 тыс. рублей. В составе внебюджетных источников - 

средства населения, ИП, предприятий и организаций.

В отчетном году средства городского бюджета являлись источником фи-

нансирования  всех  14  муниципальных  программ,  вместе  с  тем  97,6%  или 

309 млн.336,9 тыс. рублей расходов пришлось на 7 муниципальных программ:

«Развитие образования» - 147 млн.470,4 тыс. рублей;

«Развитие культуры» - 62 млн.592,6 тыс. рублей;

«Развитие муниципального управления и другие обязательства муници-

пального образования» - 28 млн.835,6 тыс. рублей;

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские По-

ляны» - 27 млн.471,3 тыс. рублей;

«Развитие транспортной системы» - 20 млн.186,1 тыс. рублей;

«Управление муниципальными финансами» - 16 млн.217,3 тыс. рублей;
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«Управление муниципальным имуществом» - 6 млн.896,6 тыс. рублей.

В целом средний уровень кассового исполнения средств городского бюд-

жета в рамках муниципальных программ сложился на уровне 98,9%. На уров-

не 90% исполнены запланированные средства городского бюджета по муници-

пальной программе «Развитие строительства и архитектуры» - 90,2% (по при-

чине  не  состоявшегося  аукциона  по  проектированию  моста  в  квартале  

«Осинки»).  Мероприятие планировалось в рамках подпрограммы «Развитие  

жилищного строительства в городе Вятские Поляны Кировской области».

Средства областного бюджета привлечены в рамках 13 муниципальных 

программ, вместе с тем 98,7% или 223 млн. 380,1 тыс. рублей расходов при-

шлось на 6 муниципальных программ:

«Развитие образования» - 173 млн. 776,8 тыс. рублей;

«Развитие транспортной системы» - 14 млн. 819,8 тыс. рублей;

«Содействие  развитию  институтов  гражданского  общества»  -  11 млн. 

653,5 тыс. рублей;

«Развитие строительства и архитектуры» - 11 млн. 123,7 тыс. рублей;

«Развитие культуры» - 8 млн. 168,9 тыс. рублей;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов» - 3 млн. 837,4 тыс. рублей.

Исполнить плановые средства областного бюджета выше 99% удалось по 

12  муниципальным программам,  по  1  программе  исполнение  недостаточно 

высокое:

«Развитие строительства и архитектуры» по подпрограмме «Переселение 

граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны из аварийного жи-

лищного фонда» - 84,7 %. (по причине неисполнения подрядной организацией 

ООО  АМ  «Старая  крепость» условий  муниципальных  контрактов  № 249, 

№ 270, отсутствие заключения государственной экспертизы на строитель-

ство 64 квартирного жилого дома, по адресу ул. Энергетиков, 2б).
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Средства федерального бюджета привлекались в рамках 6 муниципаль-

ных программ, из которых наибольший объем (68 млн.  323,3 тыс. рублей или 

99,2%) привлечен в рамках 4 муниципальных программ:

«Развитие строительства и архитектуры» - 34 млн.  186,7 тыс. рублей;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов» - 14 млн.  480,6 тыс. рублей;

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские По-

ляны» - 12 млн.  549 тыс. рублей;

«Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства»  - 

7 млн. 106,9 тыс. рублей.

Исполнение плановых средств за счет федерального бюджета ниже 90% 

сложилось по 1 муниципальной программе:

«Развитие строительства и архитектуры» по подпрограмме «Переселение 

граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны из аварийного жи-

лищного фонда» - 84,4 % (по причине неисполнения подрядной организацией  

ООО  АМ  «Старая  крепость» условий  муниципальных  контрактов  № 249, 

№ 270, отсутствие заключения государственной экспертизы на строитель-

ство 64 квартирного жилого дома, по адресу ул. Энергетиков, 2б).

В условиях дефицита бюджетных средств также важным является привле-

чение  средств  внебюджетных  источников  (населения,  организаций,  ИП).  В 

2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация проектов 

развития  общественной  инфраструктуры  города  Вятские  Поляны»  осуще-

ствлялись расходы из внебюджетных источников.

Общий уровень выполнения запланированных на 2017 год расходов му-

ниципальных  программ  за  счет  всех  источников  финансирования  составил 

97,9% в том числе:

по федеральному бюджету – 91,64 %;

по областному бюджету – 99,09 %;

по городскому бюджету – 98,93 %;

по внебюджетным источникам – 67,82 %.
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Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальных про-

грамм в 2017 году приведен в приложении № 3

Сведения об оценке качества управления муниципальных программ

Существенное  влияние  на  успешность  реализации  муниципальной 

программы  оказывает  качество  управления,  что  также  является  одним  из 

критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

Одним из показателей критерия качества управления является уровень 

выполнения  в  установленный  срок  мероприятий,  утвержденных  в  плане 

реализации  муниципальной  программы,  в  соответствии  с  ожидаемыми 

результатами.  В  зависимости  от  масштабности  и  сложности  поставленных 

задач количество формируемых мероприятий на очередной финансовый год в 

планах реализации муниципальных программ может быть различным. 

В  среднем  уровень  выполнения  мероприятий  в  установленный  срок 

составил  93,1%.  По  7  муниципальным  программам  все  запланированные 

мероприятия  выполнены  в  установленный  срок.  Наиболее  низкий  уровень 

выполнения мероприятий сложился по муниципальной программе «Развитие 

муниципального  управления  и  другие  обязательства  муниципального 

образования». 

Немаловажное  значение  имеет  также  качество  подготовки  годовых 

отчетов о ходе реализации муниципальных программ. В целях формирования 

единых  подходов  к  содержанию  годовых  отчетов  принято  постановление 

администрации  города  Вятские  Поляны  Кировской  области  от  07.05.2013 

№ 697  «О  разработке,  реализации  и  оценке  эффективности  реализации 

муниципальных  программ  муниципального  образования  городского  округа 

город Вятские Поляны Кировской области».

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ по ито-

гам 2017 года
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Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена 

в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации 

города Вятские Поляны Кировской области от 07.05.2013 № 697, и основана 

на совокупной оценке трех критериев: 

оценка степени достижения значений целевых показателей эффективно-

сти; 

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 

оценка качества управления муниципальной программой. 

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственны-

ми исполнителями муниципальных программ,  в  составе  годовых отчетов  о 

ходе реализации муниципальных программ. 

Общие результаты оценки эффективности реализации 14 муниципальных 

программ в разрезе критериев представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ 
в разрезе критериев по итогам 2017 года

№ 

п/п

Наименование критерия Весовой 
балл 
(макси-
мальное 
значение)

Оценка муниципальных программ по 

итогам 2017 года
диапазон 
набран-
ных  бал-
лов

сред-
ний 
балл

количе-
ство про-
грамм  с 
оценкой 
выше 
среднего

доля про-
грамм  с 
оценкой 
выше 
среднего

1 2 3 4 5 6 7
1 Оценка  степени  достижения  значе-

ний целевых показателей эффектив-

ности

45 32,75-45,0 40,99 8 57,1%

2 Оценка степени соответствия запла-

нированному уровню затрат

35 26,04-35,0 33,67 12 85,7%

3 Оценка  качества  управления  муни-

ципальной программой

20 15,5-20,0 18,68 7 50%

Итого по оценке 100 77,82-99,99 93,36 8 57,1

Средний уровень эффективности реализации муниципальных программ за 

2017 год составил 93,36 балла. С уровнем выше среднего реализовано 8 муни-

ципальных программ (57,1% от общего количества программ). В целом по му-
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ниципальным программам в большей степени (на 96,2%) выполнен критерий 

по соответствию запланированному уровню затрат (33,67 балла из 35 макси-

мально возможных), несколько ниже (на 93,4%) – критерий по оценке каче-

ства управления муниципальной программой (18,68 балла из 20 максимально 

возможных). Низкая степень выполнения (91,1%) сложилась по критерию до-

стижение значений целевых показателей  эффективности  (40,99 балла  из  45 

максимально возможных).

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в 

отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2). Первое место в рейтинге со-

ответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муни-

ципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

Таблица 2

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования городского округа город Вятские Поля-

ны Кировской области в 2017 году

№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

Оценка, 

балл
Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации

1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 

2014-2020 годы

99,99

2 Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2020 годы 99,87
3 Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданско-

го общества» на 2014-2020 годы

99,26

4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 

2014-2020 годы

99,22

5 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы 97,80
6 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфра-

структуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы

97,62

7 Муниципальные программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» на 2014-2020 годы

96,80

8 Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации моло-

дежной политики» на 2014-2020 годы

95,31

9 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения города Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2020 годы

92,15

10 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 

годы

91,72
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№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

Оценка, 

балл
11 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов» на 2014-2020 годы

91,57

12 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 

2014-2020 годы

87,61

13 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и дру-

гие обязательства муниципального образования» на 2014-2020 годы

80,24

Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем 

эффективности реализации
14 Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 

2014-2020 годы

77,82

Так,  по результатам оценки эффективность реализация 13-ти муници-

пальных программ (со значением оценки выше 80%) признана высокой, 1 му-

ниципальная программа признана удовлетворительной.

Основными  причинами  удовлетворительной  оценки  муниципальной 

программы «Развитие строительства и архитектуры» являлось неисполнение 

запланированных средств областного, федерального бюджета.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности все муниципаль-

ные программы признаны эффективными и целесообразными к финансирова-

нию в отчетном году и плановом периоде.

3. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муни-

ципальных программ: продолжить реализацию муниципальных программ му-

ниципального образования городского округа город Вятские Поляны.

В целях повышения качества работы с муниципальными программами 

ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ:

проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффек-

тивности реализации муниципальной программы и принять соответствующие 

меры;
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своевременно вносить изменения в муниципальные программы в случа-

ях, установленных постановлением администрации города Вятские Поляны от 

07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализа-

ции муниципальных программ муниципального образования городского окру-

га город Вятские Поляны Кировской области»;

своевременно на очередной финансовый год утверждать план реализа-

ции муниципальной программы с оптимальным уровнем детализации меро-

приятий,  позволяющим осуществлять  наиболее  эффективное  управление  ее 

реализацией;

осуществлять  своевременную  корректировку  планов,  как  по  объемам 

финансирования по всем источникам, так и ожидаемым результатам и срокам 

выполнения мероприятий. 

продолжить работу по совершенствованию системы показателей муни-

ципальных программ в целях установления показателей, максимально полно 

характеризующих достижение  целей  и  решение  задач  муниципальных про-

грамм; 

обеспечить  размещение информации об актуализации муниципальных 

программ в федеральном государственном реестре документов стратегическо-

го планирования - ГАС «Управление».

4. Характеристика итогов реализации муниципальных программ за 2017 год

Муниципальная  программа  «Развитие  образования» на  2014-2020 

годы, утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 

31.10.2013 № 1681. 

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Управление 

образования администрации города Вятские Поляны Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы: отдел опеки и попечитель-

ства Управления образования.

В  рамках  муниципальной  программы  в  отчетном  году  реализован 

комплекс мероприятий со следующими основными результатами.
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обеспечены  государственные  гарантии  реализации  прав  на  получение 

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  общего,  дополнительного  об-

разования в 24 муниципальных образовательных организациях, 20 из них под-

ведомственны - системе образования, остальные - управлению социальной по-

литики.

В городе функционируют 11 образовательных организаций, реализую-

щих основную общеобразовательную программу  дошкольного  образования. 

Данные организации посещают 2269 детей.

В сфере общего образования в 2016/2017 учебном году на территории горо-

да функционируют как юридические лица 5 образовательных учреждений, в ко-

торых обучается 3974 детей. Два из образовательных учреждений являются госу-

дарственными учреждениями.

Образовательные учреждения города имеют стабильно высокие результа-

ты по качеству среднего образования. 

По  всем  предметам,  сдаваемым  выпускниками  школ  города  в  форме 

единого государственного экзамена, результаты выше областных. Наблюдает-

ся положительная тенденция 100-бальных результатов. 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обяза-

тельным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, 

участвующих в едином государственном экзамене по обязательным предме-

там (русскому языку и математике) составил 99 %. 

Число  учащихся,  вовлеченных  в  олимпиадное  движение,  каждый год 

увеличивается. В 2016/2017 учебном году количество участников школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся 

5-11 классов составило 86 %. 

С целью поощрения учащихся  общеобразовательных  организаций за 

высоки результаты в учебе, творческой и спортивной деятельности учреждены 

выплаты в виде стипендии главы города Вятские Поляны. Стипендии выпла-

чены 14 учащимся.
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В систему дополнительного образования детей входят 8 образовательных 

учреждений. Из них четыре подведомственны управлению социальной политики. 

В городе сохранен принцип доступности и бесплатности дополнительного об-

разования для детей. Доля платных услуг в этой сфере составляет менее 1 %. 

Всего в системе дополнительного образования занимается более трех тысяч 

детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В приоритете находились мероприятия по защите прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. В целях развития семейных форм 

устройства детей выплачено ежемесячное вознаграждение 11 приемным роди-

телям, осуществлены ежемесячные выплаты 72 подопечным, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье (56 семей).

Решалась проблема предоставления жилых помещений детям- сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. По итогам 2017 года приобрете-

но 8 квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.

Реализованы мероприятия по развитию материально-технической базы 

образовательных  организаций,  созданию  в  них  современных  и  безопасных 

условий обучения.

МКДОУ № 2  «Светлячок» -  замена трубопровода горячей и холодной 

воды,  ремонт  теплообменника,  канализации. МКДОУ  № 5  «Чебурашка»  и 

МКДОУ № 7 «Сокол» - замена окон, вытяжки, дверей. МКДОУ № 4 «Алень-

кий цветочек» - текущий ремонт крыши над бассейном, ремонт помещений 

бассейна и коридора. МКДОУ № 6 «Рябинка» - замена окон, текущий ремонт 

коридора и моечных, ремонт пола в тамбуре. МКДОУ № 9 «Аленка» - теку-

щий ремонт помещения для хранения сыпучих продуктов, гладильной, моеч-

ной, прачечной, санузла, замена окон.

Текущий ремонт (подготовка к новому учебному году) - МКОУ лицей 

им. Г.С. Шпагина, МКОУ гимназия, МКОУ СОШ № 5.

МКОУ лицей им. Г.С. Шпагина - переустройство переходов пожарных 

лестниц, замена светильников, ремонт пищеблока, замена окон. МКОУ гимна-
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зия - ремонт учительской, учебного кабинета, установка трех окон в помеще-

нии столовой. МКОУ СОШ № 5 - замена светильников.

Разработана  и  изготовлена  проектно-сметная  документация  на  ре-

конструкцию помещений пищеблока в здании начальных классов МКОУ ли-

цей им. Г.С. Шпагина.

В школьные библиотеки МКОУ СОШ № 5, МКОУ гимназия, МКОУ ли-

цей  им. Г.С. Шпагина поставлено  1074  единиц  учебной  литературы.  Всем 

школам предоставлен доступ к образовательным ресурсам в сети Интернет, 

приобретена компьютерная техника.

В рамках муниципальной программы большое внимание уделялось раз-

витию кадрового потенциала системы общего образования. Проводились го-

родские мероприятия:  День учителя,  августовская конференция педагогиче-

ских работников, муниципальный этап "Учитель года". 

Педагоги  участвовали  в  окружном  и  региональном  этапах  конкурса 

"Учитель года", во втором Межрегиональном педагогическом лагере для спе-

циалистов системы образования культуры и спорта в рамках Всероссийского 

фестиваля авторской песни «Гринландия». 

По итогам конкурсов профессионального  мастерства  произведены де-

нежные выплаты 3 лучшим педагогам города.

В КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

повысил квалификацию 1 педагог. 

Проведены лекции на тему «Воспитание сердца», «Организация и содер-

жание деятельности школьных служб примирения», которые посетило около 

двухсот педагогов общеобразовательных организаций.

Организованы лагеря с дневным пребыванием детей в период летних ка-

никул, приобретены продукты питания в летних лагерях для 597 учащихся. 

В течение летней кампании подростки смогли не только отдохнуть, но и 

заработать денежные средства собственным трудом. В отчетном году было ор-

ганизовано временное трудоустройство 186 подростков в школьные ремонт-

ные бригады через Центр занятости населения. 
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Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации  

молодежной политики», утверждена постановлением администрации города 

Вятские Поляны от 02.10.2013 № 1500.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Управление 

социальной политики администрации города Вятские Поляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты.

Подпрограмма «Дом для молодой семьи»

Одной  семье  выдано  свидетельство  на  право  получения  социальной 

выплаты для приобретения жилья в 2017 году, в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жи-

льем молодых семей».

Предоставлена  консультационная  помощь  по  жилищной  программе 

220 молодым семьям. Ведется постоянный учет молодых семей в качестве ну-

ждающихся в  жилых помещениях,  по состоянию на 01.01.2018 -  17 семей. 

Сформирован список молодых семей участников (2) Подпрограммы на 2018 

год.

Отдельное мероприятие «Молодежная политика города Вятские Поля-

ны»

Проведены мероприятия по следующим направлениям:

патриотическое, правовое воспитание молодежи – организованы все-

российские акции: «Свеча памяти»», «Георгиевская ленточка», «Письмо Побе-

ды», «Подвези ветерана!», проведены квесты на военно-патриотическую тему, 

участие молодежи в областном конкурсе «Лидер 21 века», проведен праздник 

День народного единства.

профилактика  экстремизма,  формирование  законопослушного  поведе-

ния  и  здорового  образа  жизни –  проведен  городской  конкурс  социальной 

рекламы,  туристический  слет,  акция  «Мы  –  против  терроризма!  Мы  –  за 

мир!», фестиваль «Диалог культур», в рамках марафона добрых территорий 

«Добрая  Вятка».  Организованы  круглые  столы  с  представителями  обучаю-

щихся образовательных организаций, молодежных и общественных организа-
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ций на темы: «Политическое сознание. Политическое поведение. Политиче-

ский экстремизм» и «Молодежные субкультуры: за или против?»;

поддержка  молодежных  инициатив –  участие  в  проекте  «Школа  во-

лонтера» и «Лаборатория социальной рекламы», экологическая акция (уборка 

рекреационной зоны);

организация досуга молодежи – проведены «День молодежи», «День за-

щиты детей»,  проект  «Зимняя  сказка»,  акции  к  23  февраля,  8  марта,  Дню 

влюбленных;

создание условий для интеллектуального и творческого развития моло-

дежи – проведены: городской конкурс красоты «Мисс осень 2017», конкурс 

уличного искусства «Галерея под открытым небом», бал главы города, акция 

«Классики в российской провинции», игра «Что? Где? Когда?»;

поддержка добровольческого движения – вручение благодарностей до-

бровольцам  за  проделанную  работу  «ДОБРОпраздник»,  организован  го-

родской праздник «Доброволец года 2017», марафон добрых территорий «До-

брая Вятка» и т.д.

При участии Управления социальной политики, Управления образова-

ния и подведомственных управлению образования учреждений, а также орга-

низациями города для молодежи проведено по плану 59 мероприятий, охваче-

но 4 039 человек в возрасте 14-30 лет, что составляет 81 % от общего количе-

ства молодежи в городе Вятские Поляны. 

На территории города действует 15 молодежных общественных органи-

заций осуществляющих социально значимую деятельность.

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2020 годы, 

утверждена  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от 

01.10.2013 № 1498.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Управление 

социальной политики администрации города Вятские Поляны.

Соисполнители  муниципальной  программы:  МБУК  Дворец  «Победа», 

МБУК «Вятскополянский исторический музей», МБУК «Вятскополянская го-
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родская централизованная библиотечная система»,  МБУК центр националь-

ных культур «ЭтноМир»,  МКУ Центр комплексной поддержки учреждений 

подведомственных УСП, МБОУ ДО детская школа искусств, МБОУ ДО дет-

ская художественная школа, МБОУ ДО детская музыкальная школа духовых и 

ударных  инструментов,  МБОУ  ДО  детская  школа  театрального  искусства 

им. Калягина.

В рамках программы достигнуты следующие результаты.

Подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия  

города Вятские Поляны»

В целях комплектования книжных фондов библиотек города в 2017 году 

за счет средств областного и городского бюджета приобретено 26 экземпляров 

художественной литературы.

Оплачены работы по газификации интерактивного тира мемориального 

Дома-музея Г.С. Шпагина.

Подпрограмма «Развитие национальных культур в городе Вятские По-

ляны»

Проведены массовые национальные мероприятия: общегородской празд-

ник «Масленица», традиционный национальный праздник «Сабантуй» в рам-

ках праздника состоялись традиционные мотокросс, конные скачки, гиревой 

спорт, армрестлинг и другие зрелищные состязания. Межрегиональный фести-

валь «Науруз Мубаракбад», День татарской культуры.

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Вятские Поляны Кировской  

области»

Проведен Межрегиональный «Фестиваль шляп» с участниками из раз-

личных регионов России и стран Ближнего Зарубежья. Фестиваль проводится 

с 2016 года. Тема фестиваля 2017 года – «Карнавал цвета» и объединяет он не 

сказочных персонажей, как это было летом 2016 года, а мастеров декоративно-

прикладного искусства, модельеров, дизайнеров, фешн-фотографов, художни-

ков.  Цель  мероприятия  -  привлечение  туристского  потока,  популяризация 



21
самобытной культуры многонационального  населения  юга Кировской обла-

сти, народных промыслов, истории Вятского края.

Отдельное мероприятие «Информационно-библиотечное обслуживание  

в городе Вятские Поляны»

В целях комплектования книжных фондов библиотек города в 2017 году 

за  счет  средств  областного  и  городского  бюджета  приобретено  214  (книг), 

имеющих высокую значимость в различных областях знаний и осуществлена 

подписка на периодические издания 31 (газет и журналов).

Зарегистрировано  9 056 пользователей библиотек,  проведено 311 биб-

лиотечных мероприятий, которые посетило 9 437 человек. Продвижению чте-

ния способствует также информация официального сайта библиотечной систе-

мы, число обращений к веб-сайту составило 4 452.

Проведена работа по библиографической обработке документов и созда-

нию каталогов. В сводный электронный каталог занесено 1 258 новых книг, в 

целом электронный каталог увеличился на 5 873 экземпляра. 

Отдельное  мероприятие  «Организация  культурного  досуга  на  базе  

учреждений культуры города Вятские Поляны»

Финансовое обеспечение деятельности МБУК ЦНК «ЭтноМир», МБКУ 

ДК «Победа». 

Обеспечена сохранность количества участников в клубных формирова-

ниях, в том числе детей – 2 069, 86 - клубных формирований. 

Участие  МБУК ЦНК «ЭтноМир»,  МБКУ ДК «Победа»  во всероссий-

ских, областных, межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, праздни-

ках (20).

Выполнено 495 культурно-досуговых мероприятий (в рамках муници-

пального задания - 75, остальные на платной основе). 75 012 человек посетили 

культурно-досуговые мероприятия.

Отдельное  мероприятие  «Проведение  общегородских  мероприятий  в  

городе Вятские Поляны»
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Проведены массовые праздники: День города, День Победы, День защи-

ты детей, День молодежи, День знаний, новогодние и рождественские меро-

приятия.

Награждены участники церемонии «Золотой фонд города - горожане!». 

Выплачены премии: победителям конкурса "Журналист года", литератур-

ная премия им. С.И. Ошуркова, победителям ежегодного смотра-конкурса на 

лучшую  детскую  площадку  города,  ежегодного  смотра-конкурса  по  благо-

устройству города - «Территория образцового содержания».

Отдельное мероприятие «Развитие и поддержка музейного дела в горо-

де Вятские Поляны»

Финансовое обеспечение деятельности МБУК «Вятскополянский истори-

ческий музей», в состав которого входит объект культурного наследия регио-

нального  значения  единственный  в  России  мемориальный  дом-музей 

конструктора-оружейника ППШ – Г.С. Шпагина.

Организовано 27 выставочных проектов, проведено 778 музейных экс-

курсий,  музейных занятий  для  молодежи и  детей,  продолжается  работа  по 

привлечению выставок из разных городов России.

Отдельное мероприятие «Дополнительное образование детей в сфере  

культуры в городе Вятские Поляны»

Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДО детская школа теат-

рального искусства им. А.Калягина города Вятские Поляны Кировской обла-

сти, МБОУ ДО детская художественная школа города Вятские Поляны Ки-

ровской области, МБОУ ДО детская школа искусств города Вятские Поляны 

Кировской области, МБОУ ДО детская музыкальная школа духовых и удар-

ных инструментов города Вятские Поляны Кировской области.

Обеспечена  сохранность  контингента  в учреждениях дополнительного 

образования 759 человек.

Участие  учащихся и преподавателей школ дополнительного образова-

ния  в 27 профессиональных конкурсах и фестивалях межрегионального, все-

российского и международного уровней.
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На базах школ прошли концертные выступления (34),  спектакли (17), 

выставки (5). 100% педагогических работников имеют квалификационные ка-

тегории, 70% - высшие. 

Отдельное мероприятие «Развитие деятельности управления социаль-

ной политики администрации города Вятские Поляны»

Финансовое обеспечение деятельности управления социальной полити-

ки.

Разработаны нормативные акты для проведения 20 общегородских меро-

приятий, выпущено 41 приказов по основной деятельности, велась переписка 

с органами исполнительной власти Кировской области, структурными подраз-

делениями администрации и подведомственными учреждениями - 239 писем, 

организовали и приняли участие в 54 совещаниях по различным вопросам, 

принимали участие в комиссиях, оргкомитетах.

Организовано и проведено 125 городских мероприятий (акции, дни па-

мяти, спортивные соревнования, концертные программы, конкурсы, фестива-

ли, митинги, церемонии открытия и чествования, шествия).

Отдельное мероприятие «Комплексная поддержка учреждений, подве-

домственных управлению социальной политики администрации города Вят-

ские Поляны»

Финансовое обеспечение деятельности центра поддержки учреждений, 

подведомственных управлению социальной политики, выплата заработной 

платы с начислениями, оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспорт-

ных услуг, налогов сборов и иных платежей.

Выполнены обязательства по бухгалтерскому и техническому обслужи-

ванию финансово-хозяйственной  деятельности  8  учреждений  культуры и  1 

учреждение спорта.

Отдельное мероприятие «Социальные мероприятия в городе Вятские  

Поляны»

Проведено чествование долгожителей и заслуженных юбиляров города 

(70 чел.). 
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Организовано  участие  инвалидов  в  областном  спортивном  фестивале 

«Улыбка» и фестивале «Надежда» г. Киров. На фестивале «Надежда» участни-

ки города заняли 1 место.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-

та» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением администрации города 

Вятские Поляны от 01.11.2013 № 1690. 

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Управление 

социальной политики администрации города Вятские Поляны.

Соисполнители  муниципальной  программы:  Управление  образования 

администрации города Вятские Поляны, ОАО «Спортивный комбинат «Элек-

трон».

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового  

спорта» достигнуты следующие результаты.

Ответственными исполнителями осуществлялась организация и прове-

дение физкультурных и спортивных мероприятий. Физкультурные и спортив-

ные  мероприятия  проведены  в  соответствии  с  календарным  планом  физ-

культурных и спортивных мероприятий на 2017 год.

Календарным планом утверждено 229 физкультурных и спортивных ме-

роприятий, из них 150 городских:

- для ветеранов и трудовых коллективов города проведены спортивные 

мероприятия  по  городошному  спорту,  волейболу,  бильярду,  футболу,  ми-

ни-футболу, шахматам, участие в IX Фестивале ветеранов спорта и III спарта-

киаде ветеранов–пенсионеров Кировской области «За здоровый образ жизни» 

г. Киров; 

- для населения города проведены Финал Кубка России по мотогонкам 

на льду, соревнования по мотокроссу, День физкультурника,  Всероссийский 

День бега «Кросс Нации – 2017»,  муниципальный этап Всероссийского физ-

культурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»,  «Но-

вогодняя лыжня - 2017»;
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-  для учащихся образовательных учреждений проведены мероприятия 

по шахматам, футболу, мини-футболу, теннису, технике пешего туризма. Уча-

стие в соревнованиях «Золотая шайба», «Кожаный мяч» г. Киров. 

Участие  детских  и  юношеских  сборных  команд  города  в  областных, 

межрегиональных, всероссийских соревнованиях:

участие  воспитанников  ВСПЦ  «Эдельвейс»  в  Первенстве  Республики 

Татарстан по армейскому рукопашному бою, турнире по армейскому руко-

пашному бою «Юный десантник» г. Елабуга;

участие воспитанников детской спортивной школы города Вятские По-

ляны  в  Первенстве  и  Чемпионате  ПФО  по  прыжкам  на  АКД  г. Оренбург, 

г. Киров; Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому многоборью 

«Шиповка  юных» г.  Казань,  соревнованиях по прыжкам на батуте «Кубок 

Сибири» г. Новосибирск, Первенстве Кировской области по дзюдо г. Кирово-

Чепецк.

Для  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  организовано 

участие в  спортивном фестивале среди детей-инвалидов Кировской области 

«Улыбка – 2017» и фестиваль среди инвалидов «Надежда-2017» г. Киров. Про-

веден турнир по спортивным настольным играм, футбольный матч «Мы выби-

раем - спорт» и физкультурно-спортивный праздник «Спорт против наркоти-

ков».

Физкультурно-спортивную работу среди дошкольников, обучающихся, 

студентов,  молодежи  и  взрослого  населения  на  территории  города  осуще-

ствляют: 

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа города Вят-

ские Поляны Кировской области,  основные направления:  баскетбол,  дзюдо, 

легкая атлетика, лыжные гонки, прыжки на батуте (486 воспитанников);

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования дет-

ско-юношеский военно-спортивный патриотический центр «Эдельвейс» име-

ни  генерала  армии  В.Ф.  Маргелова,  основные  направления:  греко-римская 
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борьба, бокс, дзюдо, каратэ, начальная военная подготовка (НВП), армейский 

рукопашный бой (170 воспитанников);

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования дет-

ско-юношеский центр «Ровесник», основные направления: бодибилдинг, спор-

тивная аэробика, спортивный туризм, футбол, хоккей, шахматы (358 воспитан-

ников).

В 2017 году подготовлены и присвоены спортивные звания и разряды - 

179, из них: 10 человек получили 1 взрослый разряд, 5 человек - «Кандидат в 

мастера спорта», 1 человек - «Мастер спорта».

В  2017  году  число  регулярно  занимающихся  физической  культурой  и 

спортом  достигло  11 802  человека  (11 781  –  в  2016  году),  что  составляет 

36,2 % (35,8% – 2016 год) от общей численности населения на начало года, 

следующего за отчетным.

По итогам 2017 года по городу 262 человека приняли участие в выполне-

нии нормативов комплекса ГТО, из них  142 человека выполнили нормативы 

на знаки отличия.

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гра-

жданского общества» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением адми-

нистрации города Вятские Поляны от 28.10.2013 № 1650. 

Ответственный  исполнитель  программы:  Администрация  города  Вят-

ские Поляны (заместитель главы администрации города).

Соисполнители  муниципальной  программы:  Администрация  города 

Вятские Поляны (начальник управления по взаимодействию с представитель-

ным органом).

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма «Реализация проектов развития общественной инфра-

структуры города Вятские Поляны»

В 2017 году предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 

11 653,5 тыс. рублей на софинансирование 15 муниципальных проектов, про-

шедших  конкурсный  отбор  и  реализованных  в  2016  году.  По  итогам  кон-
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курсного отбора Проекта по поддержке местных инициатив в 2017 году на 

территории города из 15 проектов, получивших право на получение субсидии 

из областного бюджета, реализовано 15, на софинансирование которых в 2018 

году будет направлена субсидия из областного бюджета. По 1 проекту работы 

выполнены, но подрядчиком не представлены акты о выполненных работах. 

В результате реализации данного мероприятия в 2017 году в муници-

пальном образовании были решены вопросы: ремонт учреждений культуры, 

спорта (33,3 % реализованных проектов), организации благоустройства терри-

тории (26,7 %), благоустройство мест массового отдыха (20 %), ремонт дорог 

(20 %).

Отдельное мероприятие «Развитие территориального общественного  

самоуправления в городе Вятские Поляны»

Уточнена база данных органов ТОС, ТСЖ, председателей уличных и до-

мовых  комитетов.  На  территории  муниципального  образования  работает 

61 уличный комитет в частном секторе и 276 председателей домовых комите-

тов и старших по подъездам в многоквартирных домах, 25 товариществ соб-

ственников жилья, 5 жилищно-строительных кооперативов, 24 органов терри-

ториального общественного самоуправления. Ведется реестр уставов органов 

территориального общественного самоуправления.

Проведено 15 собраний в микрорайонах города в целях реализации про-

граммы поддержки местных инициатив в 2017 году, проведено 4 собрания по 

созданию органов ТОС. Основные вопросы, в решении которых участвуют ор-

ганы ТОС, это проведение мероприятий по благоустройству улиц, организа-

ция  жизнедеятельности,  профилактика  правонарушений,  противопожарные 

мероприятия.

Проведено 5 собраний по выборам председателей уличных комитетов и 

членов уличных комитетов.

Произведены социальные выплаты в виде премии активистам ТОС. 

Отдельное мероприятие «Развитие институтов гражданского обще-

ства»
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Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности социально-ориен-

тированным некоммерческим организациям: «Общественная организация ве-

теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» и 

Вятскополянской  районной  организации  Кировской  областной  организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инва-

лидов».

Муниципальная  программа  «Обеспечение  безопасности  жизнедея-

тельности  населения  города  Вятские  Поляны  Кировской  области»  на 

2014-2020 годы, утверждена постановлением администрации города Вятские 

Поляны от 01.11.2013 № 1689. 

Ответственные  исполнители  муниципальной  программы:  администра-

ция города Вятские Поляны.

Соисполнители муниципальной программы: отдел по делам ГО, ЧС и 

охраны труда администрации города; отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Управления социальной политики администрации города.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма «Решение вопросов гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций на территории города Вятские Поляны Кировской  

области в 2014-2020 годах»:

осуществлена  сохранность  противогазов  мобилизационного  резерва  2 

группы без финансовых затрат;

размещена информация о мерах пожарной безопасности в местных СМИ 

и на официальном сайте администрации города;

обеспечено содержание наружных источников противопожарного водо-

снабжения (пожарных водоемов и гидрантов). В зимний период наружные ис-

точники противопожарного водоснабжения очищались ООО «Водоканал» в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступно-

стью на территории города Вятские Поляны Кировской области»:

проведено  12  мероприятий  профилактической  направленности  «Дни 
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профилактики», которые освещались в местных СМИ и на официальном Ин-

тернет-сайте;

сотрудниками МО МВД РФ «Вятскополянский» проведены профилакти-

ческие мероприятия по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных 

напитков домашней выработки и спиртосодержащей жидкости. В результате 

составлено 9 административных протоколов;

предоставлена  консультативно-правовая  помощь  по  вопросам  трудо-

устройства, пенсионного обеспечения, получения социальных, медицинских и 

образовательных услуг 4 лицам, освободившимся из мест отбывания наказа-

ний;

обеспечено  обслуживание  системы  видео-фиксации,  установленной  в 

дежурной  части  МО  МВД  РФ  «Вятскополянский».  Заключены  договоры  с 

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» на  предоставление услуг информационной 

связи, в рамках проекта «АПК- безопасный город»;

действует  добровольческое  общественное  объединение  правоохрани-

тельной направленности из 97 человек (ДНД), заключены договоры со страхо-

вой организацией ОАО «Чрезвычайная страховая компания»;

сотрудниками отдела по делам миграции МО МВД России «Вятскопо-

лянский» в СМИ размещена информация по разъяснению положений мигра-

ционного законодательства.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому  

потреблению  наркотических  средств  и  их  незаконному  обороту  в  городе  

Вятские Поляны Кировской области»:

на постоянной основе проводится анализ наркоситуации в городе. Сов-

местно с военкоматом и ЦГБ проведены проверки призывников, направляе-

мых в армию весной и осенью 2017 года. Призывников, допускающих немеди-

цинское потребление наркотиков, в ходе проверок не выявлено; 

органами  МО МВД РФ «Вятскополянский»  проведены рейды в местах 

проведения досуга по выявлению лиц, допускающих немедицинское потреб-

ление наркотиков и курительных смесей (на постоянной основе);
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органами внутренних дел, УФСКН, УФСИН, КДН и ЗП и др. субъекта-

ми профилактики проведены:

ежеквартальный сбор информации и статистических данных о количе-

стве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации, централизуется и 

направляется в Правительство Кировской области;

мониторинг и наблюдение наркозависимых граждан, посещение семей, 

проверки состояния жизнедеятельности с обязательным проведением профи-

лактических бесед антинаркотического характера.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних» 

150 представителей учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних приняли участие в конференции по 

проблемам межведомственного взаимодействия и актуальным вопросам про-

филактики среди несовершеннолетних, 320 представителей обучались по во-

просу внедрения программ правового воспитания в образовательных учрежде-

ниях, организовано 2 тематических семинара для 232 специалистов учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности.

Проведено: 12 этапов межведомственной акции «Подросток», 19 акций 

при участии несовершеннолетних, в том числе подростков «группы риска» - 

развитие  волонтерского  движения,  конкурс  творческих  работ  «Я  выбираю 

жизнь!» по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди не-

совершеннолетних.

Организована межведомственная работа по реализации программы реа-

билитации  семей  и  детей,  находящихся  в  социально  опасном  положении 

(146 семей и 212 детей).

Предоставлено 236 социально-правовых консультаций по вопросам за-

щиты прав и интересов детей.

Выявлены и возвращены в образовательный процесс 3 несовершенно-

летних, систематически пропускающих занятия.

Проведены обучающие семинары (108 представителей)  для  специали-
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стов учреждений системы профилактики на тему профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних.

Подпрограмма «О противодействии коррупции в городе Вятские Поля-

ны Кировской области»:

проведено  3  заседания  межведомственной  комиссии  по  противодей-

ствию коррупции;

обеспечено проведение торгов в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Всего размещено в ЕИС 336 процедур, из них в форме 

аукциона – 177, в форме запроса котировок – 3 и 156 закупки у единственного 

поставщика;

внесены сведения в реестр 278 контрактов на общероссийском офици-

альном сайте; 

проведена профилактика коррупции в экономической, финансовой и со-

циальной сферах; предоставлен доступ гражданам и организациям к информа-

ции о фактах коррупции,  антикоррупционном просвещении и пропаганде в 

местных СМИ и на официальном сайте администрации города в сети Интер-

нет.

Отдельное мероприятие «Создание и деятельность административной  

комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях».

Проведено  43  заседания  административной  комиссии,  рассмотрено 

138 административных протоколов, вынесено постановлений в виде штрафов 

на сумму 312 тыс. рублей.

Отдельное  мероприятие «Деятельность  комиссии  по  делам  несовер-

шеннолетних и защите их прав в сфере профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних».

Проведено 25 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите  их  прав,  рассмотрено  175  административных  протоколов,  наложено 

штрафов на сумму 69 тыс. рублей, проведено 89 мероприятий профилактиче-

ской направленности.
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Отдельное  мероприятие «Основные  мероприятия  по  формированию 

толерантного сознания и профилактике экстремизма».

Действует Совет по межнациональным и межконфессиональным отно-

шениям в городе Вятские Поляны. Проведено 2 заседания Совета с представи-

телями  официальных  религиозных  конфессий  города,  обсуждены  вопросы 

формирования толерантности в молодежной среде и среди прихожан. 

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитекту-

ры»  на  2014-2020  годы  утверждена  постановлением администрации города 

Вятские Поляны от 31.10.2013 № 1684.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  администра-

ция города Вятские Поляны, отдел архитектуры администрации города.

Соисполнители муниципальной программы: управление по делам муни-

ципальной  собственности,  МКУ  «Организация  капитального  строительства 

города Вятские Поляны». 

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма «Переселение  граждан,  проживающих на территории  

города Вятские Поляны Кировской области»

По заявке 2016 года в отчетном году переселено 135 человек из 54 поме-

щений общей площадью 1 699,79 кв. метров, в том числе:

37 переселенцам приобретено 7 квартир по адресу ул. Энергетиков, д.6, 

общей площадью 316,36 кв. метров и 1 квартиру по ул. Кооперативная, д.7. 

общей площадью 49,9 кв. метров.

Предоставлен денежный выкуп 98 гражданам из 46 жилых помещений 

площадью 1 333,53 кв. метров. 

Оплачены работы за снос домов по ул. Ленина, д. 64, ул. Ленина, д. 68, 

ул. Ленина, д. 70, ул. Советская, д. 16, ул. Советская, д. 41, ул. Нагорная, д. 20. 

Проведен аукцион и подписан муниципальный контракт на выполнение 

работ по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 43:41:000030:763 по ул. Энергетиков (2 секция).

Подпрограммы «Развитие  жилищного  строительства  в  городе  Вят-
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ские Поляны Кировской области»

Проведена работа по занесению 109 объектов капитального строитель-

ства в систему АИСОГД. 

Внесены изменения в «Генеральный план города» (4) и «Правила земле-

пользования и застройки» (4).

Подготовлена проектная документация для аукциона на проектирование 

моста в мкр. Осинки (аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на  

участие).

Введено 6,419 тыс. кв. метров жилья или 110,3%  к уровню прошлого 

года.

Отдельное мероприятие «Функционирование МКУ «ОКС города Вят-

ские Поляны»

Межведомственной  комиссией  администрации  города,  созданной  для 

признания жилых помещений пригодными (непригодными),  а  также много-

квартирные дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, об-

следовано 15 жилых помещений. В результате признаны аварийными дома по 

адресу ул. Деповская, д. 4, ул. Строительная, д. 1а и ул. Раздольная, д. 55.

Проведены обследования зданий и сооружений на территории города в 

соответствии с установленным порядком. АО СК «Электрон», МБУК ДК «По-

беда», МКУДО ДЮЦ «Ровесник», МБОУДО детская школа театрального ис-

кусства им. А. Калягина, МБОУ детская художественная школа (кровля). МК-

ДОУ № 4 «Аленький цветочек» (канализация, крыша), МКДОУ № 2 «Светля-

чок» (сантехника). Начальная школа гимназии (крыша), МКОУ лицей им. Г.С. 

Шпагина (отопление), МКОУ СОШ № 5 (обследование полов).

Дворовые территории -  19 шт.,  игровые площадки - 7 шт.,  дорога ул. 

Урицкого, ул. Тойменка, обследован забор сквера им. Г.С. Шпагина.

Проверка строительства объекта «Берегоукрепление р. Тойменка».

Муниципальная программа «Развитие  жилищно-коммунальной  ин-

фраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы, утверждена по-

становлением администрации города Вятские Поляны от 23.10.2013 № 1631. 
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Ответственный  исполнитель  муниципальной программы:  муниципаль-

ное  казенное  учреждение  «Управление  жилищно-коммунального  хозяйства 

города Вятские Поляны».

Соисполнители муниципальной программы: администрация города Вят-

ские  Поляны;  Управление  по  делам  муниципальной  собственности  города 

Вятские  Поляны;  муниципальное  казенное  учреждение  «Организация  капи-

тального строительства города Вятские Поляны»; предприятия жилищно-ком-

мунального комплекса города, управляющие организации города Вятские По-

ляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммуналь-

ного хозяйства города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы: 

выполнено строительство наружного освещения подхода к мосту через 

р. Тойменка города Вятские Поляны.

разработана проектно-сметная документация «Реконструкция теплотрас-

сы в городе Вятские Поляны» (ООО «Кировская Экспертно-Строительная Ор-

ганизация»);

проведено технологическое присоединение многоквартирного дома, рас-

положенного по адресу ул. Советская, д. 95а, к сети газоснабжения (АО «Газ-

пром газораспределение Киров»).

Подпрограмма  «Обеспечение  благоустройства  города  Вятские  

Поляны» на 2014-2020 годы:

обеспечено уличное освещение в городе, услуга предоставляется ОАО 

«Энергосбыт Плюс».  Содержание объектов уличного освещения воздушных 

линий наружного освещения 6,455 км., кабельных линий наружного освеще-

ния 7,07 км., светоточек – 2 423 шт., опор воздушных линий наружного осве-

щения 2 348 шт., силовых электрических сетей и линий – 17 266,1 м, и т.д.;

организовано  благоустройство  площадей,  скверов,  парка  -  126 704,2 

кв. м, набережной р. Вятка протяженностью 7 537 кв. м; контроль за состояни-

ем пригородных лесов - 326 га, и т.д.;
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соблюдены санитарные, экологические требования и этические нормы 

по содержанию мест захоронения;

проведены мероприятия по отлову 54 голов безнадзорных собак на тер-

ритории города. Работы выполнил ИП Максимов (Удмуртия) в соответствии с 

муниципальным контрактом.

Подпрограмма  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эф-

фективности города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы:

повысил свою квалификацию специалист из муниципального предприя-

тия «Вятскополянский комбинат «Здоровье»;

установлены 2 прибора учета холодной воды в муниципальных кварти-

рах;

реализованы мероприятия по повышению энергоэффективности систем 

освещения зданий, строений и сооружений. За счет внебюджетных источни-

ков реализованы следующие мероприятия:

проведена замена ламп на светодиодные в МП «Вятскополянский ком-

бинат «Здоровье» (72), МБУК «Вятскополянский исторический музей» (20), 

МБОУДО  детская  школа  искусств  (4),  ООО  «Водоотведение»  (66),  МБУК 

«ДК  «Победа»  (72),  МБУК  ЦНК «ЭтноМир»  (12),  ООО «Водоканал»  (12), 

МБОУ ДО ДХШ. Частичная  замена ламп накаливания на  светодиодные на 

объектах спортивного комплекса АО «СК «Электрон». Замена светильников 

на светодиодные в гараже МУП «Ритуальные услуги» (6). Установлено свето-

диодное освещение в акклиматизаторе №2 ОАО «Вятско-Полянская птицефа-

брика».

Подпрограмма «Городская комфортная среда» на 2017 год:

Выполнено  благоустройство  дворовых  территорий  по  ул. Урицкого, 

д. 18А;  ул. Гагарина,  д. 5;  ул. Первомайская,  д. 42;  ул. Школьная,  д. 47.  Вы-

полнено  благоустройство  проездов  и  дворовых  территорий  домов  № 112  и 

№ 110 по ул. Ленина.

Благоустройство общественной территории сквера имени Г.С. Шпагина.

По отдельному мероприятию предоставлена субсидия из бюджета горо-
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да на возмещение недополученных доходов ООО «Уютный квартал», предо-

ставляющему населению услуги по сбору и вывозу ЖБО.

Муниципальная  программа  «Развитие  транспортной  системы»,  

утверждена  постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от 

01.11.2013 № 1696. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: муниципальное 

казенное учреждение «Организация капитального строительства города Вят-

ские Поляны».

Соисполнители:  отдел  по  делам  ГО,  ЧС  и  охраны труда,  МП  «Благо-

устройство города Вятские Поляны».

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма «Совершенствование реконструкция, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог в городе Вятские Поляны».

В 2017 году погашена задолженность за счет средств областного бюджета 

по ремонту дорог, выполненному в 2016 году. Частично погашена задолжен-

ность за счет средств городского бюджета по ремонту дорог и дворовой терри-

тории, выполненным в 2015 году. По ямочному ремонту составлено дополни-

тельное соглашение с КОГП «Вятавтодор» о переносе сроков оплаты на 2019 

год.

Произведен ремонт участка дороги ул. Дзержинского от дома № 33 до по-

ворота на железнодорожный вокзал протяженностью 0,7 км. Участок дороги 

приведен в соответствие с нормативами. Выполнено асфальтобетонное покры-

тие толщ. 4 см. по выравнивающему слою из асфальтобетона толщ. 3 см. 

Проведены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных до-

рог городских улиц. Выполнены работы по устранению деформаций и повре-

ждений,  заделке  выбоин  на  проезжей  части  дорог,  по  которым  проходят 

основные маршруты городского общественного транспорта. Выполнена гори-

зонтальная разметка.

Разработан проект укрепления пешеходного тротуара мостового перехода 

через р. Ошторма по ул. Тойменка.
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Проведена проверка смет на достоверность определения сметной стои-

мости в государственной экспертизе Кировской области.

Подпрограмма  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  на  

территории муниципального образования городского округа город Вятские  

Поляны»

Выполнена  реконструкция  светофорного  узла  на  перекрестке  Азина-У-

рицкого. Заменены и установлены новые дорожные знаки.

Управлением  образования  проведен  конкурс  рисунков  «Творчество 

юных за безопасность дорожного движения», конкурс юных инспекторов до-

рожного движения «Безопасное колесо», «Законы дорог», конкурс «Зеленый 

огонек» в дошкольных образовательных учреждениях. Приобретены учебные 

видеофильмы по безопасности дорожного движения для образовательных и 

дошкольных учреждений.

Муниципальная  программа  «Охрана  окружающей  среды,  воспроиз-

водство и использование природных ресурсов», утверждена постановлением 

администрации города Вятские Поляны от 01.11.2013 № 1699.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  администра-

ция города Вятские Поляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Заключены муниципальные контракты с ООО "Энергия" на выполнение 

работ по строительству объекта "Берегоукрепление объекта р. Тойменка" и с 

ООО "Теплоэнергомонтаж" на оказание услуг по осуществлению строитель-

ного  контроля.  Степень  технической  готовности  объекта  по  состоянию  на 

01.01.2018 составила 20 %. Выполнена срезка кустарников и деревьев, прове-

дены земляные работы, установлены габионы на втором участке (от автомо-

бильного моста до железнодорожной эстакады). 

Муниципальным предприятием «Благоустройство города Вятские Поля-

ны» были ликвидированы 19 несанкционированных свалок на улицах города, 

берегу р. Вятка в районе речного порта,  вдоль поймы р. Ошторма в районе 
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ЖБИ, с обочины дороги в сторону аэропорта, на территории бывшего полиго-

на ТБО, в городских лесах.

2017  год  в  России  был  объявлен  годом  Экологии,  в  рамках  данного 

направления проведены экологические мероприятия.

Управлением  образования,  информационно-методическим  центром 

управления образования была проведена природоохранная акция «Весенний 

скворечник», направленная на привлечение внимания общественности к эко-

логическим проблемам города,  формирование экологической культуры, вос-

питание бережного отношения к окружающей среде, включение подрастаю-

щего поколения в социально-значимую экологическую деятельность. В акции 

приняли участие более 150 учащихся школ и воспитанников детских садов го-

рода, изготовивших совместно с родителями более 100 скворечников.

На административной площади города прошла акция «Меняю мусор на 

деревья». Сдав 10 кг макулатуры жители нашего города могли получить 1 са-

женец дерева лиственной породы. За время акции было собрано 600 кг маку-

латуры и роздано 60 саженцев. 20 саженцев были высажены в городском пар-

ке.

Учащимися  МКОУ  гимназии,  МКОУ  лицея  с  кадетскими  классами 

им. Г.С. Шпагина, МКОУ СОШ № 5 приведены в порядок не только террито-

рии школ, но и городской парк, сквер им. Г.С. Шпагина, памятник воинам-а-

зинцам на улице Дзержинского.

На базе МКОУ СОШ № 5 состоялся экологический урок. Урок прошёл в 

рамках Всероссийской ежегодной просветительской акции «Сделаем вместе!». 

Завершилось мероприятие посадкой саженцев берёз на территории парка, при-

легающего к школе.

Библиотеками МБУК «Вятскополянская ГЦБС» проведено 27 мероприя-

тий экологической тематики, которые посетило 594 человек.

Учащимися МКУ ДО ДЮЦ «Ровесник» проведена экологическая акция 

по уборке мусора в районе пляжа.
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На территории города проведена Всероссийская молодежная экологиче-

ская акция «ЭКОуборка». Акция направлена на защиту окружающей среды и 

решение  экологических  проблем  территории  собственного  проживания, 

способствующая формированию экологической культуры. 

К всероссийской молодежной акции «ЭКОуборка» присоединились сту-

денты АНПОО «Гуманитарный колледж» они прибрались на территории у па-

мятника на братской могиле трёх бойцов речной флотилии погибших в 1919 

году на реке Вятке. Волонтеры Вятского многопрофильного лицея очистили 

набережную реки Вятка от накопившегося за лето мусора.

Студенты  группы  2 ПК  Вятско-Полянского  механического  техникума 

приняли участие в международном конкурсе «Законы экологии». Цель данно-

го мероприятия - проявление интереса обучающихся в области экологии, вос-

питание  любви  и  бережного  отношения  к  природе,  привлечение  внимания 

обучающихся к экологическим проблемам.

В учреждении МК ДОУ № 2 «Светлячок» проведены дни Всероссийско-

го экологического субботника «Зеленая Россия»,  в рамках Общероссийских 

Дней защиты от экологической опасности.

Учениками  МКОУ  гимназии  подготовлен  и  реализован  социальный 

проект  «Поможем  птицам  вместе».  Гимназисты  посетили  воспитанников 

МК ДОУ № 3 «Колосок», где показали зимние кормушки для птиц, рассказали 

детям о птицах нашего города и района, о необходимом для них корме.

В школах дополнительного образования проведены: межрайонный кон-

курс плаката «Экология глазами детей» (ДХШ), уроки музыкальной литерату-

ры  на  тему  «Экология  и  музыкальное  творчество»  (ДШИ),  театральный 

капустник на тему «Эко костюм» (ДШТИ им. Калягина). В образовательных 

учреждениях города созданы информационные стенды «Охрана окружающей 

среды».

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и средне-

го предпринимательства»,  утверждена постановлением администрации го-

рода Вятские Поляны от 30.09.2013 № 1490.
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Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  администра-

ция города Вятские Поляны (отдел развития торговли и предпринимательства 

управления муниципальных закупок, развития торговли и предприниматель-

ства).

Соисполнители муниципальной программы: Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства города Вятские Поляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

«Льготное  кредитование  и  микрокредитование  субъектов  малого  и  

среднего предпринимательства»

28-ми субъектам малого предпринимательства города Вятские Поляны 

выданы  льготные  займы  на  общую  сумму  27 395  тыс.  рублей  (средства 

внебюджетных  источников).  Действующий  портфель  займов  на  01.01.2018 

составил 37 553 тыс. рублей. 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-

нимательства»:

Предоставлены субсидии 10-ти субъектам малого предпринимательства 

на возмещение затрат, связанных с уплатой авансовых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) на сумму 6 615 тыс. рублей, из них: 6 307 тыс. 

рублей средства федерального бюджета, 253 тыс. рублей областного бюджета, 

55 тыс. рублей городского бюджета. Получателями поддержки приобретены 

основные средства на сумму 22 961 тыс. рублей, из них 7 единиц транспорта и 

7 единиц промышленного оборудования.

Предоставлена  субсидия  ООО «Метелица  Тур»,  как  субъекту  малого 

предпринимательства,  осуществляющему деятельность  в  сфере социального 

предпринимательства (деятельность музея головных уборов мира),  в размере 

921 тыс. рублей, из них: 799,95 тыс. рублей средства федерального бюджета, 

121,050 тыс. рублей средства областного бюджета.  Получателем поддержки 

приобретен комплект интерактивного оборудования для деятельности музея 

на сумму 1 200 тыс. рублей.
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Предоставлена субсидия ООО «СМЦ Маркетинг Бюро» на возмещение 

затрат, связанных с оплатой аренды объектов недвижимости, расположенных 

на территории промышленного парка города Вятские Поляны, на общую сум-

му 321,1 тыс. рублей (средства городского бюджета).

«Сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и развития предпри-

нимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса»:

Участие 4 субъектов малого предпринимательства в областном конкурсе 

«Предприниматель  года»,  из  которых  двое  признаны  победителями: 

ООО «Водоотведение»  в  номинации  «Успешный  старт»,  ООО  «Фирма 

ДоМакс» в номинациях «За эффективную предпринимательскую деятельность 

в  сфере  оказания  услуг»,  «Женщина  -  предприниматель  года». В  рамках 

празднования Дня российского предпринимательства в г. Кирове победителям 

вручены  дипломы,  сертификаты  на  право  получения  льготного  займа, 

подарки. 

«Повышение квалификации кадров, информационно - консультационная  

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Фондом предоставлено  585  консультаций  507-ми  субъектам  малого 

предпринимательства  по  вопросам,  касающимся  предпринимательской 

деятельности  по  разным  направлениям:  юридическое,  экономическое, 

налоговое, бухгалтерское. 

На площадке Бизнес-центра проведены:

- стратегическая сессия по оценке туристического потенциала города;

- совещание в формате «вопрос-ответ» предпринимательского сообще-

ства города с представителями администрации города, Роспотребнадзора, по-

лиции, налоговой инспекции;

-  совещание  с  предпринимателями  города,  Вятскополянского  и  Мал-

мыжского  районов  в  рамках  форума  «Предпринимательства  на  Вятке  — 

2017»;
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- совещание «Комплексное развитие моногородов» с участием предста-

вителей моногородов Кировской области, а также и.о. заместителя Председа-

теля Правительства области Куземской О.В.;

- расширенное совещание Совета по развитию моногородов Кировской 

области с участием заместителя Председателя Внешэкономбанка, руководите-

ля программы «Комплексное развитие моногородов» Макиевой И.В.; 

- семинар на тему «Внедрение электронной системы ветеринарной сер-

тификации продукции».

«Содействие развитию молодежного предпринимательства»

На базе  Фонда  функционировал  бизнес-кружок,  который посещали  2 

человека. 

Организованы  встречи  учащихся  образовательных  учреждений  с 

преподавателями  по  обучающим  курсам,  а  также  с  начинающими 

предпринимателями. 

Работала бизнес-школа для детей 5-7 лет «Мой маленький гений».

«Стимулирование развития субъектов предпринимательской деятель-

ности сферы торговли»

Проведена работа по сбору сведений о хозяйствующих субъектах сферы 

торговли города, в целях формирования торгового реестра Кировской области. 

Продолжена  работа  по  участию  муниципального  образования  в 

областном  социальном  проекте  «Карта  милосердия»,  направленном  на 

повышение  доступности  некоторых  видов  товаров  для  социально 

незащищенных слоев населения. Обладателями дисконтных карт стали 1026 

человек. На территории города Карта милосердия действует в 27-ти объектах 

торговли и потребительских услуг. Социальный дисконт составляет от 2 до 

10 %.

Организовано 18 ярмарок выходного дня, в которых приняли участие по-

рядка  200 продавцов,  в  их  числе  организации,  предприниматели,  фермеры, 

частные лица города Вятские Поляны и Вятскополянского района, г. Киров, 

Уржумского и Малмыжского районов, республик Татарстан, Марий Эл, Даге-
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стан, Мордовия, Удмуртской республики. Количество торговых мест на яр-

марках превысило сотню. Кроме того, проведены «Масленичная» и «Новогод-

няя» ярмарки.

Организовано  торговое  обслуживание  населения  на  общегородских 

праздниках.

Оказана консультационная помощь по вопросам защиты прав потреби-

телей 295-ти гражданам.

Муниципальная  программа  «Управление  муниципальным  имуще-

ством»,  утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны 

от 27.09.2013 № 1468.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по 

делам муниципальной собственности города Вятские Поляны.

Соисполнители муниципальной программы: администрация города Вят-

ские Поляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

«Реализация  государственной  политики  в  области  приватизации  и  

управления государственной и муниципальной собственностью».

Изготовлено 2 технических плана на объекты недвижимого имущества, 

находящегося в казне города. По состоянию на 01.01.2018 всего изготовлено 

72 технических паспортов. 

Заключено  вновь  3  договора  аренды  на  недвижимое  муниципальное 

имущество, расторгнуто 6 договоров. По состоянию на 01.01.2018 заключено 

всего  11 договоров  аренды.  Получено  3  свидетельства  о  государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество.  В отчетном периоде поступило 

доходов в городской бюджет: от аренды имущества 7 787 тыс. рублей, от про-

дажи имущества 10 243 тыс. рублей. 

Размещен  и  оплачен  муниципальный  заказ  на  проведение  оценочной 

стоимости подлежащего к продаже муниципального имущества. Изготовлено 

6 отчетов об определении рыночной стоимости (Урицкого 49, Ленина 114а, 

Советская 47, Ленина 56/58, автомобиль Нива-Шевроле, автобус ЛИАЗ), 1 от-
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чет об определении стоимости права пользования опорами, 2 оценки размера 

арендной платы (МРЦ 5, Гагарина 30а).

В СМИ опубликовано объявление о продаже муниципального имуще-

ства с преимущественным правом выкупа посредством реализации 159-ФЗ. За-

ключен  1  договор  купли-продажи  по  159-ФЗ.  На  официальных  сайтах 

torgi.gov.ru и администрации города, размещена информация о проведении 4 

аукционов  и  о  проведении  продажи  имущества  посредством  публичного 

предложения.  Информация  о  продаже  муниципального  имущества  также 

опубликована на сайте АВИТО.

На официальных сайтах torgi.gov.ru и администрации города размещена 

информация о проведении 2 конкурсов на заключение концессионного согла-

шения.

«Мероприятия по землеустройству и землепользованию»

Проведено 5 мероприятий по землеустроительным работам, оплата по 

ним будет произведена в 2018 году. Зарегистрировано право муниципальной 

собственности по 103 участкам. Заключено вновь 122 договоров, расторгнуто 

38 договоров аренды земельных участков.

По состоянию на 01.01.2018 год заключено 5 061 договоров аренды. По 

договорам аренды за 2017 год перечислено в городской бюджет доходов 6 945 

тыс. рублей. Доходы от продажи земельных участков за отчетный период со-

ставили 3 457 тыс. рублей. 

Направлено 45 претензий на сумму 11 949 тыс. рублей, оплачено по 28 

претензиям в размере 2 243,9 тыс. рублей. 

Проведена исковая работа: направлено 19 исков на сумму 729,9 тыс. ру-

блей, взыскана сумма 99,6 тыс. рублей по 13 искам на основании решений, 

принятых в 2017 году. Взыскана задолженность в сумме 189,6 тыс. рублей по 

2 искам на основании решений, принятых до 2017 года.

На  официальных сайтах  torgi.gov.ru и  администрации города,  в  СМИ 

размещена информация о проведении 2 аукционов по продаже 4 земельных 

участков и о проведении 7 аукционов по продаже права аренды 12 земельных 
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участков. В итоге продано 4 земельных участка и права на аренду 9 земельных 

участков. 

«Контроль  за  хозяйственной  деятельностью  муниципальных  унитар-

ных предприятий»

Проведены две балансовые комиссии по результатам финансово-хозяй-

ственной деятельности муниципальных предприятий. 

По  результатам  2016  года  из  5  действующих  предприятий  получили 

прибыль 3 предприятия. Сумма прибыли за 2016 год составила 3 751,0 тыс. 

рублей, сумма убытка 3 647 тыс. рублей. Размер прибыли, перечисленный в 

бюджет, составляет 882,07 тыс. рублей.

По результатам работы за 2017 года из 5 действующих предприятий по 

итогам хозяйственной деятельности получили прибыль 3 предприятия.

«Содержание объектов недвижимости, составляющих казну города» 

Осуществлялись расходы на оплату по договорам на техническое обслу-

живание пустующих нежилых помещений и муниципальных квартир, комму-

нальных услуг.

Оплачены взносы по капитальному ремонту по 202-м муниципальным 

помещениям: в том числе за 28 нежилых и 174 жилых помещений, находящих-

ся в казне. 

«Мероприятия по охране земель и земельных участков»

Проведено  20  проверок  соблюдения  земельного  законодательства,  из 

них: 17 проверок соблюдения земельного законодательства физическими ли-

цами, 3 проверки юридических лиц. 

По результатам проверок выявлено 6 нарушений: 2 нарушения за ис-

пользование земельных участков не по целевому назначению, 4 использование 

земельных участков без правоустанавливающих документов.

Муниципальная программа  «Развитие муниципального управления  

и другие обязательства муниципального образования»,  утверждена поста-

новлением администрации города Вятские Поляны от 21.10.2013 № 1625. 

Ответственный  исполнитель  программы:  Администрация  города  Вят-
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ские Поляны.

Соисполнитель программы: Управление правового, документационного, 

кадрового обеспечения и муниципального жилищного контроля, Отдел бух-

галтерского учета и отчетности, Управление по взаимодействию с представи-

тельным органом.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

Отдельное  мероприятие  «Функционирование  администрации  муници-

пального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской об-

ласти»:

12 работников прошли обучение на семинарах, конференциях;

обеспечена  социальная  гарантия  лицам,  замещавшим  муниципальные 

должности в органах местного самоуправления - выплачена пенсия 18 лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы и 2 выборным лицам;

выделены средства из резервного фонда по 6 случаям на проведение ава-

рийно-восстановительных работ и иных мероприятий.

Отдельное мероприятие «Осуществление действий,  необходимых для  

оказания социальной помощи населению».

Предоставлены: ежемесячная социальная выплата одиннадцати Почет-

ным гражданам города на возмещение расходов в размере 50% по оплате ком-

мунальных услуг; льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг родителям 

погибшего военнослужащего. 

В оплате ритуальных услуг, и оплате изготовления и установления над-

гробных памятников Почетным гражданам города, необходимости не возника-

ло.

Отдельное мероприятие «Социальная выплата в виде премии для по-

ощрения граждан и трудовых коллективов города Вятские Поляны за высо-

кие результаты трудовой и общественной деятельности»

Предоставлена социальная выплата в виде премии 8 гражданам, в отно-

шении которых в установленном порядке принято решение о поощрении за 

высокие результаты трудовой и общественной деятельности и ежегодная со-
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циальная выплата десяти Почетным гражданам ко Дню города.

Отдельное мероприятие «Уплата взносов за участие в деятельности 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области»

Использовано 49 писем от Ассоциации «Совет муниципальных образо-

ваний Кировской области» для работы по решению социальных, экономиче-

ских и иных проблем, связанных с осуществлением местного самоуправления 

в городе Вятские Поляны.

Отдельное мероприятие «Проведение дополнительных выборов депута-

та Вятскополянской  городской  Думой  по  одномандатному избирательному  

округу» - денежные средства перечислены на счет избирательной комиссии. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финанса-

ми»,  утверждена постановлением администрации города Вятские Поляны от 

30.09.2013 № 1485.

Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы:  Финансовое 

управление администрации города Вятские Поляны.

В рамках программы достигнуты следующие результаты:

При уточненном годовом плане собственных доходов бюджета (без уче-

та безвозмездных поступлений) в сумме 255 359,1 тыс.  рублей в городской 

бюджет поступило 246 449,8 тыс. рублей, или 96,5%. Налоговых доходов по-

ступило 167 559,6 тыс. рублей, или 98,7% к уточненному годовому плану. Не-

налоговых доходов поступило 78 890,2 тыс. рублей, что составляет 92,2% к 

уточненному годовому плану.

Расходы  городского  бюджета  за  2017  год  исполнены  на  97,9%  к 

уточненному годовому плану или в сумме 616 300,0 тыс. рублей. При этом 

расходы, осуществляемые за счет собственных средств бюджета, выполнены 

на 99,2%, за счет средств, полученных из других бюджетов 96,6 %.

Исполнение городского бюджета осуществлялось в соответствии со свод-

ной бюджетной росписью и кассовым планом на 2017 год.  В общем объеме 

расходов бюджета основная доля приходится на социально-культурную сферу 

– 62,8 % от общей суммы расходов.
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По итогам работы за 2017 год бюджет исполнен с дефицитом в сумме 

67 451,2 тыс. рублей при планировании бюджета с дефицитом 70 452,5 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 1 января 2018 года внутренний муниципальный долг 

составил в сумме 121 500,0 тыс. рублей, или 49,3% от фактического объема 

доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 

В отчетном периоде на финансирование дефицита бюджета привлечено 

кредитов кредитных организаций в сумме 126 000 тыс.  рублей,  погашено в 

сумме 121 500 тыс. рублей.

Расходы  по  обслуживанию  муниципального  долга  составили  всего 

9 895,4 тыс. рублей, или 100,0 % к годовому плану.

Долговые обязательства по муниципальной гарантии, предоставленной в 

2016 году обществу с ограниченной ответственностью «Водоотведение» с на-

личием регрессного права требования в сумме 1000,0 тыс. рублей, по состоя-

нию на 01.01.2018 отсутствуют. В отчетном периоде обществом с ограничен-

ной ответственностью «Водоотведение» погашен полностью кредит в сумме 

1000,0 тыс.  рублей,  полученный на пополнение оборотных средств в МФО 

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские По-

ляны. Фактов исполнения гарантии за счет  средств городского  бюджета не 

было.




