
Приложение № 1

О достижении значений целевых показателей эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области в 2017 году

№ п/п Наименование муниципальной програм-

мы, целевого показателя эффективности 

реализации

Единица измере-

ния

2016 

год 

2017 год Уровень до-

стижения по-

казателя, %

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного годаплан факт

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 годы

1.1 Удельный вес численности населения в 
возрасте 5-18 лет, охваченного образова-
нием, в общей численности населения в 
возрасте 5-18 лет

процентов 99,2 99,3 99,3 100,0

1.2 Охват дошкольным образованием детей 
в возрасте от трех до семи лет процентов 100 100 100 100,0

1.3 Доля педагогических работников образо-
вательных учреждений, имеющих выс-
шую  квалификационную категорию, в 
общей численности педагогических ра-
ботников образовательных учреждений

процентов 41 39 44 112,8 Увеличилось количество учителей, 
получивших высшую категорию

1.4 Доля учителей, использующих совре-
менные образовательные технологии (в 
том числе информационно-коммуника-
ционные) в профессиональной деятель-
ности, в общей численности учителей

процентов 90 95 95 100,0

1.5 Число детей-сирот, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся на учете 
в органе опеки и попечительства муни-
ципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Ки-
ровской области

человек 94 82 83 98,8 Все вновь выявленные дети, устроены 
в замещающие семьи

1.6 Охват детей школьного возраста, полу- процентов 90 75 40 53,3 Снизилось финансирование услуги 



чивших услугу отдыха и оздоровления в 
оздоровительных лагерях различных  ти-
пов

отдыха

1.7 Количество проведенных учебно-мето-
дических всеобучей для опекунов (попе-
чителей), приемных родителей

единиц 1 1 1 100,0

1.8 Количество проведенных методико-пе-
дагогических консультаций с педагоги-
ческими коллективами образовательных 
учреждений города (с привлечением спе-
циалистов Кировского областного цен-
тра усыновления, опеки и попечитель-
ства)

единиц 4 4 4 100,0

1.9 Количество несовершеннолетних, вре-
менно трудоустроенных на летний пери-
од в образовательные организации

человек 152 197 186 94,4 Уменьшилось финансирование, выде-
ляемое на трудоустройство детей

1.10 Доля граждан, участвующих в мероприя-
тиях по военно-патриотическому воспи-
танию, по отношению к общему количе-
ству граждан города

процентов 20 22 49 222,7 Активизация мотивации на участие в 
мероприятиях военно-патриотической 
направленности имела положитель-
ную динамику

1.11 Доля обучающихся общеобразователь-
ных организаций города, участвующих в 
городских и областных мероприятиях 
военно-патриотической направленности

процентов 60 60 78 130,0

2. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014-2020годы
2.1 Доля молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой деятельно-
сти, от общего числа молодежи

процентов 19,8 6 20,4 увеличение в 
3 раза

В сравнении с 2016 годом показатель 
увеличился на 3%. В сравнении с пла-
ном на 2017 год увеличился в 3 раза. 
По состоянию на 01.01.2018 года в го-
роде Вятские Поляны действует 15 
молодежных общественных организа-
ций (1000 чел.)

2.2 Доля молодых людей, принимающих 
участие в деятельности по пропаганде 
здорового образа жизни среди населения

процентов 5 6 6 100,0

2.3 Доля молодых людей, вовлеченных в де-
ятельность военно-патриотического клу-
ба, от общего числа молодежи города

процентов 9,4 7,6 7,7 101,3
380 человек занимается в военно-па-
триотических клубах (ВВПОД 
«Юнармия», ВСПЦ «Эдельвейс»)

2.4 Количество проектов, представленных единиц 10 10 8 80,0 Сократилось количество учащихся 



на мероприятиях по инновационному 
развитию, молодежному предпринима-
тельству

посещающих бизнес-кружок на базе 
Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства

2.5 Количество молодых людей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в со-
циально опасном положении, вовлечен-
ных в проекты и программы в сфере реа-
билитации, социальной адаптации и про-
филактики асоциального поведения

человек 48 48 43 111,6

Органами профилактики ведется  ак-
тивная работа по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, 
предупреждению их безнадзорности и 
правонарушений, число несовершен-
нолетних, состоящих на учете в КДН 
и ПДН РОВД, сократилось на 5 чело-
век.

2.6 Доля молодых людей, участвующих в 
областных и муниципальных проектах и 
программах в сфере поддержки та-
лантливой молодежи, от общего числа 
молодежи

процентов 9 9,5 9,5 100,0

2.7 Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия (в том числе с 
использованием собственных и заемных 
средств) при оказании содействия за 
счет средств федерального бюджета, об-
ластного бюджета и местных бюджетов

единиц 1 1 1 100,0

3. Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2020 годы
3.1 Количество посещений библиотек (на 1 

жителя в год)
Количество по-

сещений 2,44 2,6 2,55 98,1

Показатель отличается от заданного в 
связи с погрешностями в учете элек-
тронных посещений сайта библиотек, 
который с 2016 года учитывается в 
форме федерального статистического 
наблюдения 6-НК

3.2 Рост численности участников культурно-
массовых мероприятий, проводимых 
учреждениями культурно-досугового 
типа, к предыдущему году

процентов 109 108 108 100,0

3.3 Увеличение количества библиографиче-
ских записей в сводном электронном ка-
талоге библиотек процентов 109,6 107 130 121,5

В связи с проведением последова-
тельной работы по занесению в элек-
тронный каталог, имеющейся в фонде 
литературы

3.4 Посещаемость музейных учреждений 
(на 1 жителя в год)

количество посе-
щений

0,7 0,7 0,73 104,3 Показатель увеличивается в связи с 
установленными значениями «дорож-



ной карты»
3.5 Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем ко-
личестве детей

процентов 45,6 41 43 104,9
Показатель увеличивается в связи с 
установленными значениями «дорож-
ной карты»

3.6 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном со-
стоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия

процентов 80 80 80 100,0

3.7 Объем услуг, оказанных субъектами ту-
ристской индустрии тыс. рублей 3906 360 5456 увеличение в 

15 раз

Необходимо провести корректировку 
показателя в связи с регулярным пре-
вышением показателя

4. Муниципальные программа «Развитие физической культуры  и спорта» на 2014-2020 годы
4.1 Обеспеченность спортивными залами тыс.кв.м на 10 

тыс.чел
1,11 1,25 1,12 89,6 При планировании показателя на 2017 

год в муниципальном образовании на-
считывалось 24 спортивных залов, 
площадью 4060 м2, в соответствие с 
методическими рекомендациями ста-
тистический отчет № 1-ФК был при-
веден в соответствие, таким образом в 
муниципальном образовании 13 - 
спортивных залов общей площадью 
3664 м2 (площадью не менее 140 квад-
ратных метров, высотой не менее 5 
метров), 11 спортивных залов мень-
шего размера перенесены в другой 
раздел.

4.2 Обеспеченность плоскостными спортив-
ными сооружениями

тыс.кв.м на 10 
тыс.чел. 3,5 3,51 3,62 103,0 При планировании показателя допу-

щена техническая ошибка
4.3 Доля населения, регулярно занимающе-

гося физической культурой и спортом
процентов 35,8 34,5 36,2 105,0 При планировании показателя допу-

щена техническая ошибка
4.4 Количество проведенных межмуници-

пальных, межрегиональных турниров
единиц 43 11 30 увеличение в 

2 раза
Участие спортивных сборных команд 
и спортсменов города Вятские Поля-
ны в 11 городских межмуниципаль-
ных и межрегиональных соревнова-
ниях, и в 19 выездных областных и 
всероссийских спортивных соревно-
ваниях.

4.5 Количество физкультурно-спортивных 
мероприятий для людей с ограниченны-

единиц 5 5 5 100,0



ми возможностями
4.6 Количество СМИ , освещающих спор-

тивные мероприятия единиц 4 4 4 100,0

5. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы
5.1 Доля объектов реализованных в рамках 

проекта поддержки местных инициатив процентов 100 100 100 100,0

5.2 Количество органов территориального 
общественного самоуправления единиц 24 24 29 120,8

5.3 Количество членов общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных ор-
ганов

человек 7360 7380 7380 100,0

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Вятские Поляны 
Кировской области» на 2014-2020 годы

6.1 Создание условий для содержания запа-
сов средств индивидуальной защиты 
(противогазов) в целях гражданской обо-
роны

штук 12020 12020 12020 100,0

6.2 Количество зарегистрированных пре-
ступлений

единиц 388 435 399 109,0

В  сравнении  с  2016  годом  уве-
личилось  количество  зарегистри-
рованных преступлений.  Это  свя-
зано  с  недостаточностью  профи-
лактической  работы  субъектов 
профилактики  правонарушений  и 
преступлений.

6.3 Темп роста количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, выявленных правоохранитель-
ными органами, по отношению к 2012 
году

процентов 95,4 103 92,3 89,6
Низкая  эффективность  деятельно-
сти оперативных служб МО МВД 
РФ «Вятскополянский»

6.4 Общее количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними

единиц 3 32 6 уменьшение в 
5 раз

В сравнении с 2016 годом показа-
тель увеличился в 2 раза. 

6.5 Доля проектов нормативных правовых 
актов города, в которых выявлены кор-
рупциогенные факторы при проведении 
антикоррупционной экспертизы проек-
тов нормативных правовых актов

процентов 3 1 2 50,0 Недостаточное владение исполни-
телями  оперативной  информации 
об изменениях законодательства в 
сфере  противодействия  корруп-
ции.



7. Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2014-2020 годы
7.1 Общий объем ввода жилья

кв. метров 5818,8 6850 6419 93,7

Снижение объемов ввода индиви-
дуального  жилищного  строитель-
ства.  Приостановлено  строитель-
ство  многоквартирного  жилого 
дома «Вятская жемчужина» по ул. 
Азина д. 20 (III  очередь),  а  также 
не  введен в  эксплуатацию много-
квартирный  жилой  дом  по  ул. 
Энергетиков. 

7.2 Ввод жилья на душу населения кв. метров на че-
ловека 0,17 0,21 0,19 90,5 снижение объемов ввода жилья

7.3 Уровень обеспеченности населения жи-
льем

кв. метров на че-
ловека 26,4 26,7 26,8 100,3

7.4 Доля аварийного жилья в жилищном 
фонде г. Вятские Поляны процентов 0,74 0,45 0,55 81,8

В  связи  с  недостаточностью  де-
нежных  средств,  расселяемые 
многоквартирные дома не снесены

7.5 Количество граждан переселенных из 
аварийного жилищного фонда человек 239 285 135 47,4 Заявка 2016 года по переселению гра-

ждан из аварийного жилищного фон-
да не выполнена. 
ООО  АМ  «Старая  крепость»  не  вы-
полнены  условия  муниципального 
контракта. Отсутствие заключения по 
проекту государственной  экспертизы 
так же повлияло на сроки сдачи 64-х 
квартирного  жилого  дома  под  ключ 
по ул. Энергетиков д.2 корп. «б» 

7.6 Количество многоквартирных домов, 
признанных до 01.01.2012 в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащи-
ми сносу в связи с физическим износом, 
жители которых переселены в рамках 
выполнения мероприятий Подпрограм-
мы

единиц 6 40 11 27,5

7.7 Площадь многоквартирных домов, при-
знанных до 01.01.2012 в установленном 
порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом, жи-
тели которых переселены в рамках вы-
полнения мероприятий Подпрограммы

тыс. кв. метров 3023,62 3443,45 1699,79 49,4

7.8 Количество смет в год проверенных 
МКУ "ОКС города Вятские Поляны" штук 65 65 65 100,0

8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020годы
8.1 Количество аварий на источниках тепло-

снабжения, паровых  и тепловых сетях 
(в год)

единиц 20 11 21 52,4 В сравнении с 2016 годом произо-
шло увеличение аварий на 1 еди-



ницу (5%)
8.2 Количество аварий на канализационных 

сетях  (в год)

единиц 4 6 4 150,0

Из формы федерального статисти-
ческого наблюдения "№ 1-канали-
зация" за 2017 год: количество ава-
рий на канализационных сетях - 4 
ед.  Отклонение  от  запланирован-
ного  характеризует  положитель-
ный результат  показателя  и  соот-
ветствует задачам Программы

8.3 Общая площадь обслуживаемых зеленых 
насаждений в пределах городской черты 
от общей площади

процентов 12 12 12 100

8.4 Обслуживаемая площадь скверов, пар-
ков, садов и уличного озеленения гектар 99 99 99 100

8.5 Доля муниципальных учреждений горо-
да, оснащенных приборами учета холод-
ной воды, в общем числе муниципаль-
ных учреждений, подлежащих оснаще-
нию ПУ

процентов 100 100 100 100

.

8.6 Доля муниципальных учреждений горо-
да, оснащенных приборами учета тепло-
вой энергии, в общем числе муниципаль-
ных учреждений, подлежащих оснаще-
нию ПУ

процентов 40 14,3 14,3 100

Из 21 муниципального учрежде-
ния города, целесообразного к 
оснащению приборами учета теп-
ловой энергии, 3 организации 
оснащены ПУ.

8.7 Количество организаций жилищно-ком-
мунального комплекса города Вятские 
Поляны

единиц 24 20 20 100

8.8 Количество организаций, получающих 
субсидию

единиц 2 1 1 100

Субсидии  из  бюджета  города  на 
возмещение  недополученных  до-
ходов  предоставлялась  ООО 
«Уютный квартал» в соответствии 
с  соглашением № 2 от  03.08.2015 
(за июль-декабрь 2015)

8.9 Количество благоустроенных дворовых 
территорий единиц 0 6 6 100

8.10 Площадь благоустроенных дворовых 
территорий кв. метров 0 9173,4 9173,4 100



8.11 Доля благоустроенных дворовых терри-
торий от общего количества  дворовых 
территорий

процентов 0 2,16 2,16 100

8.12 Охват населения благоустроенными дво-
ровыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения муни-
ципального образования)

процентов

0 3,58 3,58 100

8.13 Количество благоустроенных обще-
ственных территорий

единиц 0 1 1 100

8.14 Площадь благоустроенных обществен-
ных территорий

кв. метров 0 2270 2270 100

8.15 Доля площади благоустроенных обще-
ственных территорий к общей площади 
общественных территорий

процентов
0 1,79 1,79 100

8.16 Площадь благоустроенных обществен-
ных территорий, приходящихся на 1 жи-
теля муниципального образования

кв. метров
0 0,069 0,069 100

9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы
9.1 Содержание автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения в гра-
ницах города

километров 89,6 89,6 89,6 100,0

9.2 Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне 
границ города

километров 20,1 20,1 20,1 100,0

9.3 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в грани-
цах города

километров 6,68 0,7 0,7 100,0

9.4 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне гра-
ниц города

километров 0 0,8 0 0 Отсутствие денежных средств

9.5 Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния в границах города, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
границах города

процентов 78,13 77,13 77,13 100,0



9.6 Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния вне границ города, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ города

процентов 86 84,1 84,1 100,0

9.7 Сокращение количества погибших и по-
страдавших в результате дорож-
но-транспортных происшествий

процентов 10 12 12 100,0

10. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2020 годы
10.1 Сокращение числа несанкционирован-

ных свалок на территории города единиц 23 28 19 147,4

10.2 Проведение работ по рекультивации за-
крытой свалки бытовых отходов тыс.кв. метров 2,3 2,25 20,09 увеличение 

8 раз
При планировании допущена техни-
ческая ошибка

10.3 Количество проведенных мероприятий 
непрерывного экологического образова-
ния, воспитания и  и просвещения насе-
ления города, включающее проведение 
конкурсов экологической направленно-
сти не менее 3-х в год

единиц 3 3 3 100

10.4 Ежегодное проведение на территории 
города «Дней защиты от экологической 
опасности», реализация прочих экологи-
ческих образовательных программ

1 раз в год 1 1 1 100

10.5 Количество обращений  юридических и 
физических лиц по фактам нарушения 
природоохранного законодательства, не 
обеспеченных при рассмотрении приня-
тыми административными мерами

единиц 0 0 0 100

10.6 Степень технической готовности объек-
та «Берегоукрепление р. Тойменка в г. 
Вятские Поляны Кировской области»

процентов 0 20,1 20,1 100

10.7 Организация сбора и утилизации ртуть-
содержащих ламп 1 раз в 5 лет 0 1 0 0 информация не представлена

11. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2020
11.1 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства единиц 1395 1412 1326 93,9 Предварительные данные

11.2 Численность занятых в сфере малого и человек 5865 5893 5565 94,4 Предварительные данные



среднего предпринимательства
11.3 Количество выданных субъектам малого 

и среднего предпринимательства льгот-
ных займов единиц 52 29 28 96,6

Показатель  недовыполнен  ввиду 
сложной  экономической  ситуации  в 
регионе;  большая часть СМП в 2016 
году получили  займы на  срок  более 
12  месяцев,  соответственно,  в  2017 
году за выдачей займов не обратились

11.4 Количество выданных субъектам малого 
и среднего предпринимательства субси-
дий и грантов

единиц 43 10 12 120

12. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2020 годы
12.1 Количество муниципальных унитарных 

предприятий

единиц 6 5 6 83,3

Процедура  ликвидации  МКП  «ЗСЛ 
стационарный  лагерь  «Солнечный» 
начата  29.02.2016.  Для  завершения 
ликвидации  недостаточно  средств, 
необходимых  для  погашения  задол-
женности  предприятия  перед  креди-
торами.

12.2 Доля муниципальных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
отношении которых проведены про-
верки использования муниципального 
имущества, в общем числе муниципаль-
ных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий

процентов 16 17 37,8 увеличение в 
2 раза

Проверки использования и сохранно-
сти муниципального имущества  про-
ведены в  соответствии  с  утвержден-
ным планом.

12.3 Доля объектов недвижимости, в отноше-
нии которых проведена техническая ин-
вентаризация, в общем количестве 
объектов недвижимости, учитываемых в 
реестре муниципального имущества и 
подлежащих технической инвентариза-
ции

процентов 11,3 60 10,14 16,9

Отклонение значений показателя вы-
звано  тем,  что  при  планировании 
была  учтена  передача  объектов  не-
движимости  по  концессионным  со-
глашениям на баланс Концессионера. 
Фактически  имущество  осталось  в 
казне и учитывается на забалансовых 
счетах.

12.4 Доля объектов недвижимости, на кото-
рые зарегистрировано право собственно-
сти муниципального образования, в об-
щем количестве объектов недвижимо-
сти, учитываемых в реестре муниципаль-
ного имущества и подлежащих  государ-

процентов 13,7 60 32,4 54 Отклонение значений показателя вы-
звано  тем,  что  при  планировании 
была  учтена  передача  объектов  не-
движимости  по  концессионным  со-
глашениям на баланс Концессионера. 
Фактически  имущество  осталось  в 



ственной регистрации казне и учитывается на забалансовых 
счетах.

12.5 Поступление в городской бюджет дохо-
дов от управления и распоряжения му-
ниципального  имущества тыс. рублей 43123,5 39999,9 32958 82,4

Отклонение  вызвано  неполным  ис-
полнением плана продажи земельных 
участков, а также в связи с неуплатой 
арендной  платы за  землю основного 
плательщика ОАО «Молот».

12.6 Удельный вес земельных участков, на 
которые зарегистрировано право соб-
ственности муниципального образова-
ния, по отношению к общему количе-
ству земельных участков, обладающих 
признаком муниципальной собственно-
сти

процентов 20 80 80 100

13. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и другие обязательства муниципального образования» на  2014-2020 годы
13.1 Количество сотрудников, прошедших 

обучение на семинарах, конференциях, 
тренингах

человек
12 12 12 100

13.2 Отсутствие фактов несвоевременной 
выплаты заработной платы

единиц 0 0 0 100

13.3 Своевременное и в полном объеме мате-
риально-техническое обеспечение дея-
тельности аппарата администрации горо-
да

процентов

100 100 100 100

13.4 Взаимодействию с «Союзом малых горо-
дов РФ» по решению проблем и задач по 
совершенствованию методов и форм 
управления развитием муниципального 
образования, экономическому развитию 
муниципального образования, социаль-
ной работе, ЖКХ, землепользованию, 
планировке и застройке территории, жи-
лищному строительству и благоустрой-
ству и т.д.

процентов

0 0 0 100

Договор в 2017 году с  организацией 
Союз малых городов не заключался

13.5 Количество граждан, в отношении кото-
рых в установленном порядке принято 
решение о поощрении за высокие ре-
зультаты трудовой  и общественной дея-
тельности, получивших  социальную 

человек 13 9 8 88,9 Выплаты  премий  осуществлены  за 
счет  средств  ходатайствующих  орга-
низаций  (награждаемые  не  являлись 
работниками органов местного само-
управления города)



выплату в виде премии
13.6 Взаимодействие с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Кировской 
области» по решению социальных, эко-
номических  и иных проблем, связанных 
с осуществлением  местного самоуправ-
ления в городе Вятские Поляны, обеспе-
чивающее использование в деятельности 
администрации города информации и 
методических  рекомендаций по вопро-
сам организации и осуществления 
местного самоуправления, представляе-
мых АСМО

процентов

100 100 100 100

13.7 Внесение изменений и дополнений в 
списки  кандидатов в присяжные заседа-
тели, которые обеспечивают составление 
списков присяжных заседателей

процентов

64 100 13 13,0

Расходы  осуществлены  согласно  ко-
личеству  кандидатов,  по  которым 
прошли изменения, в количестве 4 че-
ловек

14. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2014-2020 годы
14.1 Составление проекта городского бюдже-

та в установленные сроки в соответствии 
с бюджетным законодательством

да/нет да да да 100

14.2 Обеспечение расходных обязательств 
бюджета муниципального образования 
город Вятские Поляны Кировской обла-
сти в объеме, утвержденном решением 
Вятскополянской городской Думы о 
бюджете муниципального образования 
город Вятские Поляны Кировской обла-
сти

процентов 90,3 95 97,9 103,1 В связи с недостаточностью ассигно-
ваний на обеспечение расходных обя-
зательств  бюджета  усилен  контроль 
за  освоением  средств.  Принимались 
все меры по осуществлению расчетов 
по  обязательствам  муниципального 
образования. Обеспечено выполнение 
расходных обязательств  на  97,9 % в 
условиях ограниченности ресурсов. В 
основном  неосвоение  сложилось  по 
переселению  граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда  по  причине  неис-
полнения подрядчиками обязательств 
по строительству объектов.

14.3 Отношение объема муниципального 
долга муниципального образования го-
родского округа город Вятские Поляны 
Кировской области к общему годовому 

процентов 43,8 не бо-
лее 100

49,3 100 Кредиты  от  кредитных  организа-
ций  привлекались  на  финансиро-
вание дефицита бюджета и на по-
гашение долговых обязательств



объему доходов городского бюджета без 
учета объема безвозмездных поступле-
ний (не более 100%)

14.4 Составление годового отчета об испол-
нении городского бюджета в установ-
ленный срок

да/нет да да да 100


