
Отчет за 2017 год об исполнении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры» на 2014 – 2020 годы

№
п/п
 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 
мероприятия, 

проекта 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники 
финансиро

вания

Плановы
е 

расходы 
за 2017 

год (тыс. 
руб.)

Кассовые 
расходы 
за 2017 

год (тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 

расходов к 
плановым

расходам (%)

Результ
ат 

реализа
ции 

меропр
иятия 

програм
мы

Отмет
ка о 

выпол
нении 
мероп
риятия

начала оконча
ния начала оконча

ния
     

реализации реализации      

 

Муниципальная 
программа
 
 

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

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 70777,642 70761,536 100% Реализ
овыва
лись 3 
подпр
ограм
мы и 8 
ведом
ственн
ых 
програ
мм

выпол
нено 
55 
програ
ммных 
мероп
риятий

Городской 
бюджет

62720,600 62704,536 100%

Областной 
бюджет

8057,043 8057,043 100%

Федеральн
ый бюджет

0,000 0,000 0%

1.

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

Начальник 
УСП

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 37,400 37,400 100% *1 выпол
нено 2 
мероп
риятия

Федеральн
ый бюджет

0,000 0,000   

Областной 
бюджет

2,443 2,443 100%

Городской 
бюджет

35,000 35,000 100%  

*1 –5 тыс. рублей использованы  на комплектование книжных фондов (приобретено 19 экземпляров художественной литературы)
30,0 тыс. руб. были израсходованы на газификацию интерактивного тира мемориального Дома-музея Г.С. Шпагина, 



из областного бюджета поступили 2,4 т.р. на комплектование книжных фондов, на которые были приобретены 7 экземпляров худ. 
литературы.

2. 

Подпрограмма 
«Развитие 
национальных 
культур в городе 
Вятские 
Поляны»

Начальник 
УСП

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 98,300 98,282 100% *2 Выполн
ено 6 
меропр
иятий 

Областной 
бюджет

0,000 0,000 0%  

Городской 
бюджет

98,300 98,282 100%  

*2 – Количество народных национальных коллективов в городе – 5 (в каждом национальном коллективе создан детский коллектив-спутник); 
количество участников художественной самодеятельности в народных национальных коллективах -170.
В 2017 году проведены национальные праздники:  
26 февраля проведен общегородской праздник «Масленица» (посетило 7000 человек). Мероприятие проведено в рамках муниципального задания 
МБУК ДК "Победа" и ЦНК "ЭтноМир" Оплата услуг энергообеспечения и благоустройства была произведена за счет средств спонсоров. За счет 
средств бюджета оплачены услуги медицинского обслуживания - 1,282 тыс. рублей. Свои концертные номера представили 6 национальных 
коллективов, в том числе 1 - детский, хореографические номера - образцовый ансамбль "Ровесник" детской школы искусств. 
26 марта состоялся межрегиональный фестиваль «Науруз Мубаракбад» (зрителей - более 500 чел., участников -100 человек) финансовые расходы 
связанные с проведением праздника осуществлял МБУК ЦНК "ЭтноМир", привлечена спонсорская помощь на организацию праздника от ООО 
«Молот армз».                                  
9 апреля в целях развития и сохранения национальных культур  городе Вятские Поляны по инициативе Региональной культурно-
просветительской общественной организации татар Кировской области проведен День татарской культуры во Дворце культуры «Победа». В 
рамках мероприятия состоялись: музейное занятие «Привет, сосед!» - «Сәлам, күрше!», встреча с местными татарскими писателями, поэтами и 
писателями  Республики Татарстан, выставка книг, показ национальных мультфильмов, открытый урок по татарскому языку «Ачык дәрес», 
«Земляки» - «Якташлар»  – круглый стол с участием знаменитых  земляков-татар, «Песнь веретена» («Орчык жыры») - мастер класс по 
традиционному прикладному ремеслу, «Игра в кругу» («Түгәрәк  уен»), конкурс национального блюда «чак-чак», «Язгы моңнар.  Мелодии 
весны» концерт  солистов г. Казань и творческих  коллективов области. Для проведения праздника привлечена спонсорская помощь от ООО 
«Молот армз» и общественной организации татар.                                  
15 июля 2017 года состоялся традиционный национальный праздник «Сабантуй», было привлечено более 100000 рублей спонсорских средств, 
для приобретения призов в 24 соревнованиях, в том числе по видам спорта – мотокросс, скачки, гиревой спорт, армреслинг и других зрелищных 
состязаниях. Оплата по счетам за оформление майдана и благоустройство территории проведения праздника будет проведено в октябре 2017 
года. Оплата по счетам за Сабантуй состоялась в 4 квартале оплата в размере 97,0 тыс. руб. (энергообеспечение – 17,752 тыс. руб., устройство и 
разборка подмостков – 13,095 тыс. руб., работы по благоустройству территории проведения праздника – 66,153 тыс. руб.)

3.

Подпрограмма 
«Развитие 
туризма в городе 
Вятские Поляны 
Кировской 
области»

Начальник 
УСП

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 0,00 0,00 0% *3 выпол
нено 2 
меропр
иятияГородской 

бюджет
0,00 0,00 0%  



*3 – В 2017 году в период с апреля по май в город прибывали 3 туристических теплохода, число туристов за это период составило 120 человек.
В августе 2017 года состоялся Международный фестиваль шляп «Карнавал цвета», в рамках которого состоялись: показ коллекций ведущих 
дизайнеров, конкурс лучших карнавальных образов, яркое шествие по улицам города в традиционных головных уборах народов России и мира, 
яркое шоу с участием звезд российской эстрады и уникальным водным фейерверком, всего мероприятия поселили более 10000 человек, туристов 
– более 2000 человек.
Велась работа по поддержанию и обновлению Интернет-страницы по туризму http://www.vizitvp.ru. Составляются ежемесячные отчеты по 
мониторингу региональных туристских потоков в городе Вятские Поляны, ответственный за предоставление отчетности – Пислегина М.Ю.
Отдельные мероприятия 

4.

«Информационн
о-библиотечное 
обслуживание  в 
городе  Вятские 
Поляны»

Соисполнитель
: директор 
МБУК 
«Вятскополянс
кая ГЦБС» 
Н.В. Рябкова

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 6900,00 6899,906 100% *4 выпол
нено 6 
меропр
иятий

Городской 
бюджет

5689,00 5688,906 100%  

Областной 
бюджет

1211,00 1211,00 100%  

*4 - За отчетный год нарастающим итогом в рамках выполнения муниципального задания учредителя, выполнены показатели: 
количество книговыдач– 182345 экз.;
количество посещений, согласно количественному показателю муниципальной услуги составило: в стационарных условиях  -  68000 посещений; 
вне стационара  -  6000 посещений; удалено через сеть Интернет  -   4000 посещений.                                 
Зарегистрировано  9056 пользователей библиотек, проведено   311 библиотечных мероприятий, которые посетило   9437 человек.  
Продвижению чтения способствует также информация официального сайта библиотечной системы, число обращений к веб-сайту за отчетный 
период составило 4452.
Продолжена работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов - в сводный электронный каталог занесено за 2017 год 
1258 новых книг,  
в целом электронный каталог увеличился на  5873 экземпляра. 
Осуществлялась подписка на периодические издания в количестве – 31 штуки (11 наименований газет и 20 наименований журналов). 
Приобретена литература в количестве – 214 экземпляров, в том числе за счет приносящей доход деятельности библиотеки.

5.

 «Организация 
культурного 
досуга на базе 
учреждений 

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

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 19685,50 19685,299 100%
*5
 
 
 
 
 

выпол
нено 6 
меропр
иятийГородской 

бюджет
15404,30 15404,099 100%

Областной 
бюджет

4281,20 4281,20 100%

*5 –     За отчетный год в рамках выполнения муниципального задания учредителя, выполнены показатели: 
Количество  культурно-досуговых  мероприятий  за  2017  год  -  495  (в  рамках  муниципального  задания  -  75,  остальные  на  платной  основе);  
количество посетителей мероприятий – 75012 человек; самые посещаемые мероприятия в  2017 году: церемонии открытия и закрытия 2 этапов  



чемпионата России по мотогонкам на льду - число зрителей - 8000 чел.  Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (500 
зрителей), Открытый  областной конкурс – фестиваль танца «Вятские выкрутасы» имени Н.В. Худыны,  посвященный Международному дню 
танца 22 апреля (500 зрителей), мероприятия, посвященные 120-летию Г.С. Шпагина, 4 мая  (3700 зрителей), Праздничные мероприятия (митинг, 
концертная программа), посвящённые 72-й годовщине Победы в Вов (3600 зрителей и участников),  День защиты детей «Город счастливого  
детства» (900 участников)  праздничные мероприятия,  посвященные 75-летию города (5800 зрителей и участников),   акция «Свеча памяти»,  
торжественно-траурный митинг в день памяти и скорби «Помни и гордись» (700 участников), День семьи, любви и верности (ЦНК «ЭтноМир»)  
– 2000 чел., традиционный национальный татарский праздник «Сабантуй» – 5000 чел., Международный фестиваль шляп «Карнавал цвета» (при 
участии ДК «Победа») – 9000 чел., День физкультурника (концертная программа ЦНК «ЭтноМир») – 1000 чел., мероприятия в рамках Дня 
знаний  –  более  600  человек;  Спектакль  –  сказка  по  ПДД «Правила  разные  правила  важные»  -  5  спектаклей  (ДК «Победа»)  –  3700  чел.,  
Новогоднее открытие площади с участием Деда Мороза из Великого Устюга 10 декабря 19.00 (ЦНК «ЭтноМир») – 8000 чел., мероприятия, 
посвященные  Дню  народного  единства  (Межрегиональный  фестиваль  «Играй  гармонь!»,  Театрализованное  представление  «Удмуртская 
свадьба») – более 1000 человек. 
Сохранность количества участников в клубных формированиях, в том числе детей - 2069; сохранение количества клубных формирований - 86.
Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг  в сфере культуры - 77% от числа опрошенных; участие  во  всероссийских, 
областных,   межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях,  праздниках – 20 (ДК «Победа»: фестиваль-конкурс Приволжского федерального 
округа  «Вятские  выкрутасы»,  Межрегиональный  конкурс  удмуртского  танца  «Эктон  Дыр»,  фестиваль  дружбы  народов  «Вместе  Вятка»,  
Республиканский  удмуртский  национальный  праздник  «Гербер»,  Региональный  фестиваль  народного  творчества  Вятского  края,  VIII 
Межрегиональный  фольклорный  фестиваль  «Древние  напевы  удмуртов  «Чакара»,  XIII  Всероссийский  фольклорный  фестиваль  –  конкурс 
«Хрустальный ключ», Международный фестиваль шляп «Карнавал цвета – 2017»,  Удмуртский праздник «Аран быдтон» Межрегиональный 
фестиваль «Звени удмуртская песня», Межрегиональный фестиваль Шансона «Музыка для души», Областной фестиваль народного творчества 
«Кладовая вятских талантов».
ЦНК  «ЭтноМир»:  Всероссийский  фестиваль  патриотической  песни  «Честь  имею»  им.  Г.С.  Шпагина,  Региональный  фестиваль  народного 
творчества  Вятского  края,  Фестиваль  «Вместе  Вятка»,  Межрегиональный  фестиваль-конкурс  татарских  обрядов  и  обычаев  «Сокровища», 
Фестиваль конкурс «Алтын Майдан Крым», Международный фестиваль «Тугарек уен», Международный фестиваль  «Казанское полотенце», 
Международный фестиваль «Чахара» ансамбль «Родники). 

6.

 «Проведение 
общегородских 
мероприятий в 
городе Вятские 
Поляны» 

Начальник 
УСП

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

Городской 
бюджет

1191,200 1185,477 99,5% *6

выполн
ено 7 
меропр
иятий

*6 - Оплата по счетам за проведенные новогодние и рождественские мероприятия (всего посетило 9000 человек) (в т.ч. подарки социально-
незащищенным категориям, массовые мероприятия, установка оборудования для проведения новогодней ночи на административной площади, 
приобретение призов конкурса новогоднего оформления)  - 286,151 тыс. рублей - муниципальный контракт с ООО "Фиеста", оплата по контракту 
с МП "Благоустройство" (в т.ч. вырубка, доставка и установка елей 24,5 тыс. руб., оформление елей  6,4 тыс.руб., ограждение вокруг ели на 
административной площади 3,98 тыс. руб., установка и разборка горок 45,2, демонтаж елей 8,7,  устройство иллюминации 185,4 тыс. руб. (из них 
МП Благоустройство - 91,7 и ООО "Энергострой" - 93,7), устройство сцены площади 43,6) - 603,9 тыс. рублей 
Социальная выплата - премия победителям конкурса "Журналист года" - 4,5 тыс. руб.



4 мая в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Вов, состоялись масштабные мероприятия 120-летия легендарного 
конструктора-оружейника Г.С. Шпагина, которые посетили более 3000 человек, были разработаны, изготовлены и смонтированы на улицах 
города 11 баннеров на сумму 62450 рублей. В ДК «Победа» состоялось торжественное мероприятие, которые посетили жители и гости города, 
представители Правительства области, дочь и внуки Г.С. Шпагина, были изготовлены афиши и приглашения на сумму 2460 рублей. Также 
состоялась историческая реконструкция победных боев 1945 года на территории городского парка, оплата составила – 15000 рублей.
В рамках Дня Победы 9 мая состоялись торжественные митинги, шествие и концертная программа, посвященная этому событию (3600 человек): 
приобретение венков и цветов для возложения – 15400 рублей, работы по энергообеспечению – 12620 рублей, работы по благоустройству – 
22363 рубля, обновление фотопортретов на галерее славы в городском парке – 12250 рублей. В рамках чествования ветеранов войны и 
тружеников тыла были оплачены подарки ветеранам, канцтовары, цветы, ленты на сумму – 25700 рублей. Для участников легкоатлетической 
эстафеты приобретен шоколад – 3500 рублей. Оформление праздника 9 мая и ограждение площадки – 28750 рублей.
10 июня в городе Вятские Поляны  прошел юбилейный 75-й День города: мероприятия дневного блока проходили на площади Победы и на 
эстраде городского парка, затем празднование переместилось на улицы города: массовое шествие, интерактивные и концертные площадки, 
большой велопробег, вечерний блок состоялся на площади им. Г.С. Шпагина (административная), всего мероприятия посетили более 6000 
человек. Оплачены: работа по договору за работу со спонсорами и сбору средств на проведение праздника: 19834 рубля, оплата по договорам за 
проведение церемонии «Золотой фонд горда – горожане»: 18142 рубля. Для проведения церемонии «Золотой фонд» и интерактивных площадок 
на Дне города были использованы фоторамки, канцтовары, грамоты, цветы на общую сумму: 23980 рублей. Оформление сцены: 6000 рублей. 
Оплата листов фотокниги «Золотой фонд горда – горожане»: 17500 рублей. Оплата афиш: 1851 рубль. Социальные выплаты - победителям 
конкурса на лучшую детскую площадку – 4500 рублей, смотра-конкурса по благоустройству города «Территория образцового содержания» - 
5000 рублей, лауреатам литературной премии им.С.Ошуркова – 4500 рублей.
Оплата по счетам за проведенные мероприятия – День Победы и День города – 227954,0 рублей: оплата звукового сопровождения Дня города – 
90000,0 рублей, монтаж сценических конструкций – 90000,0 рублей, оплата по счетам МБ «Благоустройство» (уборка территории праздника, 
работ по энергообеспечению) – 37399,0 рублей, оплата за демонтаж флагов после 9 мая – 10555,0 рублей.
Оплата по счету МП «Благоустройство» за разборку подмостков – 12037 тыс. руб.
Проведены мероприятия: День защиты детей,  День знаний – на безвозмездной основе, День молодежи – за счет средств программы «Реализация 
молодежной политики»,
новогодние мероприятия будут оплачены из средств, выделенных по программе на 2018 год.

7.

«Развитие и 
поддержка 
музейного дела в 
городе Вятские 
Поляны»

Соисполнитель
: директор 
МБУК ВПИМ 
М.Ю. 
Пислегина

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 4894,40 4891,549 100%

*7

выполн
ено 4 

меропр
иятия

Городской 
бюджет

3951,50 3948,649 100%

Областной 
бюджет

942,90 942,90 100%

*7 - За отчетный период в рамках выполнения муниципального задания учредителя, выполнены показатели: число посещений - 24071 
человек;  количество предметов основного фонда - 14701 единиц; организовано выставочных проектов - 27 в том числе: Выставка работ 
художницы Татьяны Павловны Дедовой «Прогулки по старой Вятке 100 лет назад», «Реальность и фантазия» выставка скульптуры, 1 
международная выставка песочной графики "Вне времени», национальная выставка, посвященная дням татарской культуры, цикл выставок, в 



том числе выездных, посвященных 120-летию Г.С.Шпагина, интерактивные выставки в рамках Дня Победы и Дня города, выставка «Великие 
оружейники России», выездная выставка на областном Сабантуе в г. Малмыже, выставка живых тропических бабочек, выставочные проекты в 
малых залах музея.
За 2017 год проведены - 778 экскурсий, музейных занятий, доля представляемых во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве предметов основного фонда -  8,1 %.

8.

«Дополнительно
е  образование 
детей  в  сфере 
культуры

Соисполнители
: директор 
МБОУ ДО 
ДШИ Н.А. 
Коробова, 
директор 
МБОУ ДО 
ДХШ О.В. 
Кулышева, 
директор 
МБОУ ДО 
ДМШД и УИ 
В.М. Трефилов, 
директор 
МБОУ ДО 
ДШТИ им. А. 
Калягина  Н.Н. 
Суворова

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 29546,40 29545,197 100%

*8
 
 

выполн
ено 3 
меропр
иятия

в  городе 
Вятские 
Поляны»

Городской 
бюджет

27926,90 27925,697 100%

 

Областной 
бюджет

1619,50 1619,50 100%

* 8 - За отчетный квартал в рамках выполнения муниципального задания учредителя, выполнены показатели: сохранность контингента в 
учреждении дополнительного образования - 759 человек; на базе школ дополнительного образования 53  мероприятий в том числе олимпиады, 
мини-концерты в стенах учреждения, мастер-классы педагогов из консерваторий,  выставки, спектакли, в ДШТИ им. А. Калягина проведена 
межрегиональная творческая лаборатория "Очарованный странник"
за  2017  год  учащиеся  и  преподаватели  дополнительного  образования  приняли  участие  в  27  конкурсах  и  фестивалях  различных  уровней: 
Всероссийский  творческий  конкурс  для  детей  и  педагогов  "Лира";  XII    межрегиональный   фестиваль-  конкурсе  «СОЗВЕЗДИЕ»  на  приз 
Заслуженного  работника  культуры  РФ  Сахар  С.Б.;   Международный  конкурс  "Виктория";  Всероссийская  олимпиада  по  сольфеджио; 
Межрегиональный  конкурс  исполнителей  на  духовых  инструментах  им.  В.Слизкова;  Международный  конкурс  "Весенние  выкрутасы";  5-й 
Международный конкурс фортепианных отделений; Всероссийский дистанционный конкурс "Золотая рыбка"; 59-й Международный фестиваль-
конкурс  "Виват,  Казань!";  Международный  конкурс  музыкально-театрального  исполнительства  "Путь  в  Вифлеемской  звезде";  7-й 
Всероссийский фестиваль-конкурс  сценического мастерства  «Если бы..»;  Международный конкурс  "Содружество талантов";   Межрайонный 
конкурс-фестиваль  «Народные  мотивы»;  Всероссийский  заочный  конкурс  «Мелодинка»;  Межрегиональный  фестиваль-конкурс  «Вятские 
выкрутасы»;   Всероссийский  фестиваль-конкурс  патриотической  песни  им.  Г.С.  Шпагина;  Всероссийский  творческий  конкурс  для  детей  и 
педагогов  «Лира»;  Всероссийский  творческий  конкурс  «Талантоха»;  Всероссийская  заочная  олимпиада  «Загадки  госпожи  Мелодии»;  2-й 



Всероссийский  интернет-конкурс  инструментального  исполнительства  «Музыкальный  марафон»;  2-й  Международный  конкурс  «Весенняя 
мозаика»; Международный конкурс-фестиваль «Жар-птица»; 7-й Всероссийский фестиваль-конкурс сценического мастерства "Если бы..."; VII 
Всероссийский  конкурс  вокально-хорового  творчества  «Весенние  проталины»;  VI  открытый  региональный  конкурс-фестиваль  духовых 
оркестров, посвященный 72 - годовщине Победы в Великой Отечественной войне; VII Международный конкурс «Музыкальная мозаика»; III 
Международный джазовый конкурс-фестиваль имени Олега Лундстрема; Межрегиональный конкурс «Войлочные превращения», Всероссийский 
«Мы начинаем – 2017», Международный хореографический фестиваль «Сказки на Неве», Межрегиональный конкурс-фестиваль «Кленовый 
лист; Межрегиональный фестиваль «Играй, гармонь!», Всероссийский конкурс исполнителей на балалайке им. Л.И. Воинова, Всероссийский 
творческий конкурс «Лира», Всероссийская дистанционная олимпиада по сольфеджио «Квинтовый круг».  
На базах школ прошли концертные выступления (34), спектакли (17), выставки (5).
 100%  педагогических работников имеют квалификационные категории, 70% - высшие. 

9.

 «Деятельность 
управления 
социальной 
политики 
администрации 
города Вятские 
Поляны»

Начальник 
УСП

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 1029,30 1029,205 100%

*9
 
 
 

выполн
ено 3 

меропр
иятия

Областной 
бюджет

Городской 
бюджет

1029,30 1029,205 100%

*9 - Средства выделенные на деятельность Управления полностью израсходованы на заработную плату работников. В рамках деятельности 
Управления  разработаны нормативные акты для проведения 20 общегородских мероприятий, выпущено 41 приказ по основной деятельности, 
велась переписка с органами исполнительной власти Кировской области, структурными подразделениями администрации и подведомственными 
учреждениями - 239 писем, организовали и приняли участие в 54 совещаниях по различным вопросам, принимали участие в комиссиях, 
оргкомитетах. Проведено 125 городских мероприятий в том числе: акции, дни памяти, спортивные соревнования, концертные программы, 
посвященные знаменательным и праздничным датам, конкурсы, фестивали, митинги, церемонии открытия и чествования, шествия.
- сохранение кадрового потенциала – 3 человека (Начальник Управления. специалисты по молодежи  и спорту)

10.

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

Начальник 
УСП

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 7351,60 7345,746 100%
выполн
ено 3 

меропр
иятияОбластной 

бюджет
0,00 0,000 0%

Городской 
бюджет

7351,60 7345,746 100%



*10 -  Средства выделенные на деятельность МКУ ЦКП  полностью израсходованы на заработную плату работников. В рамках деятельности 
МКУ ЦКП подготовлены документы для  проведения 20 общегородских мероприятий,  велась переписка с органами исполнительной власти 
Кировской области, подведомственными учреждениями, различными структурами - более 280-ти писем, работники МКУ ЦКП принимали 
участие в комиссиях, оргкомитетах. Проведено качественное информационно-методическое сопровождение 46 культурно-досуговых 
мероприятий в том числе: акции, дни памяти, спортивные соревнования, концертные программы, посвященные знаменательным и праздничным 
датам, конкурсы, фестивали, митинги, церемонии открытия и чествования, шествия, подготовлены отчеты по различным направлениям: 
квартальные отчеты, сведения о финансах подведомственных учреждений, бухгалтерская отчетность, отчеты по патриотическому воспитанию, 
межэтническим отношениям, культурно-досуговой деятельности, по работе в системе АИС ЕИПСК и другие.
 - выполнение обязательств по бухгалтерскому и техническому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности 8 учреждений культуры 
(в том числе работа уборщиков, сторожей, гардеробщиков и рабочих по КОЗ) и 1 учреждение спорта;
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, целевым использованием средств.

11. 

«Социальные 
мероприятия в 
городе Вятские 
Поляны»

Начальник 
УСП

01.01.
2017

31.12.
2017

01.01.
2017

31.12.
2017

всего 43,500 43,475 100%

*11

выполн
ено 2 

меропр
иятия

Городской 
бюджет

43,500 43,475 100%

*11 - Проведено чествование долгожителей и заслуженных юбиляров города Вятские Поляны – 70 чел. (по 500 руб. с начислениями). 
Профинансировано участие инвалидов города в областных фестивалях в городе Кирове «Улыбка» и фестивале «Надежда»- 8,4 т.р. На  фестивале 
«Надежда» участники города Вятские Поляны заняли 1 место.

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в 2017 году – 42.
количество мероприятий, выполненных в срок в 2017 году – 55.


