
Отчет
за 2017 год об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2020 годы

№
п/п

Наименовани
е 

муниципальн
ой 

программы, 
подпрограмм
ы, отдельного 
мероприятия, 
мероприятия, 

проекта 

Ответствен
ный 

исполнител
ь 

(должность)

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансировани

я

Плановые 
расходы 2 

за 2017год
(тыс. руб.)

Кассовые 
расходы 3
за  2017 
отчетный 

период 
(тыс. руб.)

Отно
шени

е 
кассо
вых 

расхо
дов к 
план
овым 
расхо
дам

(в %)

Результат реализации 
мероприятия 

муниципальной 
программы

 (краткое описание) 4

Отметка о 
выполнении 
мероприятияначала

реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации

. Муниципаль
ная 
программа
«Развитие 
строительст
ва и 
архитектуры
» на 2014-
2020 годы

Заведующ
ий отдела 
архитектур
ы, 
директор 
МКУ 
«ОКС»

01.01.
2017

31.12. 
2017

01.01. 
2017

31.12.
2017

всего 57281,8 47691,2 83

фед. бюджет
обл.бюджет
гор.бюджет
внебюджетны
е источники-

40464,6
13136,6
2638,9
1041,7

34186,71
11123,68
2380,87
0,00

1 Подпрограм
ма 1
«Переселен
ие граждан, 
проживающ
их на 
территории 
г. Вятские 
Поляны 
Кировской 
области» на 
2014-2017 

Заведующ
ий отдела 
архитектур
ы, 
директор 
МКУ 
«ОКС»

01.01. 
2017

31.12. 
2017

01.01. 
2017

31.12.
2017

всего 55849,5 46473,36 83 Не выполнено

фед. бюджет
обл. бюджет
гор. бюджет
внебюджетны
е источники-

40464,6
13136,6
1206,6
1041,7

34186,71
11123,68
1162,97
0,0



годы:

1.1 Переселение граждан, проживающих на территории г. 
Вятские Поляны Кировской области» на 2014-2017 годы 

всего 
фед. бюджет
обл. бюджет
гор. бюджет
внебюджетны
е источники

41027,2
29869,8
9719,1
1204,7
233,6

40748,16
29867,51
9718,28
1162,37
0

42 По заявке 2016 года: 
приобретено  7 
жилых  помещений 
на  вторичном рынке 
жилья  площадью 
316,36  по адресу: ул. 
Энергетиков  д.8  для 
33  человек  и  по  ул. 
Кооперативная  д.7, 
одно  помещение 
площадью  49,9  кв.м 
для 4 человек.
Осуществлен 
денежный  выкуп  45 
помещений 
площадью  1306,63 
кв.  метров  у  104 
граждан. 

Не выполнена

1.2 Строительство «Под ключ» многоквартирного жилого 
дома по ул. Энергетиков.

всего 
фед. бюджет
обл.бюджет
гор. бюджет
внебюджетны
е источники

14822,3
10594,8
3417,5
1,9
808,1

5725,2
4319,2
1405,4
0,6
0

38 Продолжается 
строительство  64- 
квартирного  жилого 
дома  по  ул. 
Энергетиков.  37-
квартирная  секция 
готова  80%  задание 
смонтировано 
Прошел аукцион на
выполнение работ по 
строительству 
многоквартирного 
жилого  дома  на 
земельном участке  с 
кадастровым 

Не выполнено



номером 
43:41:000030:763  по 
ул.  Энергетиков  в 
городе  Вятские 
Поляны  Кировской 
области.(27-
квартирная секция) 
По  27-квартирной 
секции   ведется 
кладка  3-го  этажа, 
смонтирован 
фундамент,  плиты 
перекрытия,  стены 
1,2 этажа.
Подрядчик ООО АК 
«Старая  крепость 
сдал  проектную 
документацию  в 
государственную 
экспертизу.

2. Подпрограм
ма 2
«Развитие 
жилищного 
строительст
ва в городе 
Вятские 
Поляны 
Кировской 
области» на 
2014-2020 
годы

отд. 
архитектур
ы 

01.01. 
2017

31.12. 
2017

01.01. 
2017

31.12.
2017

всего 200,0 0 0 Внесено 109 объекта 
капитального 
строительства  в 
систему  АИСОГД, 
Проведены 
публичные слушания 
по  проектам 
изменений в генплан 
и  правила 
землепользования  и 
застройки  (ПЗЗ) 
города,  выдано  8 
разрешения  на 
отклонения  от 
предельных 

Выполнено
гор. бюджет 200,0 0,0



параметров  и  4 
разрешение  на 
условно 
разрешенный вид. 
Внесены  изменения 
в  текстовую  часть 
ПЗЗ  и  Генеральный 
план.  6288  кв.м. 
жилья  введено  в 
эксплуатацию. 
Подготовлена 
проектная 
документация  на 
проектирование 
моста в мкр. Осинки.
15.11.2017  был 
объявлен аукцион на 
проектирование 
моста  в  квартале 
«Осинки»,  аукцион 
не  состоялся  по 
причине  отсутствия 
заявок на участие.

3. Мероприяти
е по 
обеспечени
ю 
деятельност
и 
МКУ «ОКС 
города 
Вятские 
Поляны»

Директор 
МКУ ОКС

01.01. 
2017

31.12. 
2017

01.01. 
2017

31.12.
2017

всего 1232,3 1217,9 98 -проведение 
проверки  проектно-
сметной 
документации  на 
объекты, 
финансируемые  за 
счет всех источников 
в  количестве  20 
штук;  и  сметных 
расчетов 
муниципальных 
учреждений  в 

выполнено
гор. бюджет 1232,3 1217,89



количестве 40штук;
обследования 
межведомственной 
комиссией 
администрации 
города,  по 
признанию   жилых 
помещений 
пригодными 
(непригодными)  для 
проживания
 а  также  МКД 
аварийными  и 
подлежащими  сносу 
или  реконструкции- 
15,  из  них  2 
признаны 
непригодными
-проведены 
обследования зданий 
и  сооружений  на 
территории города  в 
соответствии  с 
установленным 
порядком:  школы 
детские садики забор 
сквера  Шпагина, 
стадион «Электрон», 
ДК  «Победа»,  клуб 
«Ровесник», 
«Спутник»,  школа 
им.  А.  Калягина, 
дворовые 
территории  -10  шт, 
обследование  и 



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


