
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 __27.03.2018___                                                                               № _23/219__
г. Вятские Поляны

О внесении изменения в Программу среднесрочного 
социально-экономического развития города Вятские Поляны 

на 2014-2020 годы

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  12.12.2017 

№  19/177  «О  бюджете  муниципального  образования  городского  округа  город 

Вятские Поляны Кировской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»,  статьей  21  Устава  муниципального  образования  городского  округа 

город Вятские Поляны Кировской области, Вятскополянская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести в Программу среднесрочного социально-экономического развития 

города Вятские Поляны на 2014-2020 годы (далее – программа), утвержденную 

решением Вятскополянской городской Думы от 12.02.2014 № 6 «Об утверждении 

Программы среднесрочного социально-экономического развития города Вятские 

Поляны на 2014-2020 годы»  (в редакции решений  Вятскополянской городской 

Думы  от 25.03.2015 № 16, от 24.02.2016 № 9, от 21.02.2017 № 8/61) следующие 

изменения:

1.1 В Паспорте программы в строке «Объемы и источники финансирования 

Программы»  цифры  «5284481,7»,  «435085,7»,  «1387170,9»,  «2273037,8», 



2

«1189187,3»  заменить  соответственно  цифрами  «5559096,6»,  «318940,7», 

«1534719,5», «2168183,3», «1537253,1».

1.2 В разделе «V. Объем финансирования Программы» цифры «5284481,7», 

«435085,7», «1387170,9», «2273037,8», «1189187,3» заменить соответственно циф-

рами «5559096,6», «318940,7», «1534719,5», «2168183,3», «1537253,1».

1.3 Приложения №1 и № 3 программы изложить в редакции согласно прило-

жениям №№ 1, 2 к настоящему решению.

2.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение  на  официальном  сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3.  Контроль  за  выполнением  данного  решения  возложить  на  первого 

заместителя  главы  администрации  города  Е.С.  Лебединцеву  и  председателя 

постоянной  депутатской  комиссии  по  экономике,  бюджету,  финансам  и 

собственности С.И. Уракова . 

И.о. главы города Вятские Поляны 
           Е.С. Лебединцева

Заместитель председателя 
Вятскополянской городской Думы

             О.М Мельников



Приложение 1
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от 27.03.2018  №  23/219

«Приложение 1
к программе среднесрочного
социально-экономического 
развития города Вятские Поляны 
на 2014-2020 годы

Свободные производственные площади

№
п/
п

Наименование площадей Площадь Год 
постройки

Возможность 
использования

Наличие 
коммуникац

ий

характеристика инфраструктуры

Вид инфраструктуры ед. 
измерения Мощность

описание (если нет, 
то на каком 
расстоянии 
находится 

ближайшая сеть)
Арендатор: ОАО «Корпорация развития Кировской области», г. Киров, ул. Народная, 28; тел./факс: 8(8332)411-960, и.о.генерального директора 

Савина Ольга Леонидовна. http://razvitie43.ru/industrial-park-vyatskiye-polyany/ Представительство  ОАО «Корпорация развития Кировской 
области» в г.Вятские Поляны, ул. Ленина, д.114А; тел./факс: 8(8334)7-02-66,  контактное лицо – управляющий имущественным комплексом 

промышленного парка г. Вятские Поляны ОАО «Корпорация развития Кировской области» Дресвянников Александр Анатольевич
Промышленный парк.

Участок 1: 43:41:000003:721;
Участок 2: 43:41:000003:720

Земельный участок ограничен: с 
севера - СТ «Росинка»и СТ 
«Строитель», с юга - мкрн. 

застройки ИЖС «Северный»; с 
запада - дорога Вятские Поляны 

– Слудка, с востока – ул. 
Загородная

70 га -

Сдача в аренду

Газ м3/час 1211,49 газорегуляторный 
пункт блочный

Отопление Гкал/час 3,113 блочная газовая 
котельная

Электроэнергия кВт 1900
Водоснабжение тыс.м3/сут 0,176 артезианская 

скважина
Канализация тыс.м3/сут 0,126

Водоотведение тыс.м3/сут 0,126
Котельные установки МВт 12,45

Администрация города Вятские Поляны, ул. Гагарина , д.28-А , 8(83334) 7-70-20, 7-06-90 контактное лицо – начальник управления по делам 
муниципальной собственности города Оксана Васильевна Григорьева

1 Земельный участок в районе ул. 
Советской, южнее территории 

плодокомбината РАЙПО
(43:41:000051)

0,3 га - Сдача в аренду нет Газ м3/час - 2,5 км.
Отопление Гкал/час Согл.ТУ -

Электроэнергия кВт ТП -
Водоснабжение тыс.м3/сут Согл.ТУ 100 м

Канализация тыс.м3/сут Согл.ТУ 100м

http://razvitie43.ru/industrial-park-vyatskiye-polyany/


2 Земельный участок в районе ул. 
Базовой, юго-западная окраина 

города
(43:41:000016:11)

2,7 га - Сдача в аренду нет Газ м3/час - -
Отопление Гкал/час - -

Электроэнергия кВт - 650 м
Водоснабжение тыс.м3/сут - 300 м

Канализация тыс.м3/сут - -
Котельные установки МВт - -

3 Земельный участок в районе ул. 
Базовой, юго-западная окраина 

города
(43:41:000016:10)

1,8 га - Сдача в аренду нет Газ м3/час - -
Отопление Гкал/час - -

Электроэнергия кВт - 550 м
Водоснабжение тыс.м3/сут - 300 м

Канализация тыс.м3/сут - -
Котельные установки МВт - -

4 Земельный участок в районе ул. 
Ленина, 333, юго-западная 

окраина города
(43:41:000017:93)

1,33 га - Сдача в аренду нет Газ м3/час - -
Отопление Гкал/час - -

Электроэнергия кВт - 300 м
Водоснабжение тыс.м3/сут - 100 м

Канализация тыс.м3/сут - -
Котельные установки МВт - -

5 Земельный участок в районе ул. 
Ленина, 333, юго-западная 

окраина города
(43:41:000017:120)

0,73 га - Сдача в аренду нет Газ м3/час - -
Отопление Гкал/час - -

Электроэнергия кВт - 200 м
Водоснабжение тыс.м3/сут - 200 м

Канализация тыс.м3/сут - -
Котельные установки МВт - -

6 Земельный участок в районе с/т 
«Южный» участок № 516 

(43: 41:600001:1015)

0,06 га - Сдача в аренду нет Газ м3/час -
Отопление Гкал/час -

Электроэнергия кВт 900 м
Водоснабжение тыс.м3/сут 900 м

Канализация тыс.м3/сут -
Котельные установки МВт -

7 Земельный участок в районе с/т 
«Южный» участок № 517 

(43: 41:600001:0517)

0,04 га - Сдача в аренду нет Газ м3/час -
Отопление Гкал/час -

Электроэнергия кВт 900 м
Водоснабжение тыс.м3/сут 900 м

Канализация тыс.м3/сут -
Котельные установки МВт -



ООО "Стратег" расположено по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Деповская, д.2 тел.: (83334) 7-03-23, контактное лицо - директор Ворожцов Виктор 
Ильич, тел. : 8-912-828-16-75

Земельный участок 
(43:41:000015:0003) 42912,6 м2

1 Двухэтажное здание 7038  м² 1964 продажа или 
сдача в аренду

автодорога, 
телефонная 

связь

Водоснабжение куб.м/год - Из городского 
водопровода Ø 150 

мм
2 Двухэтажное здание 487  м² 1973 Электроэнергия кВт - Собственная 

подстанция на 430 
кВт

3 Двухэтажное здание 1270  м² 1995 Отопление (частично) Гкал/час - Индивидуальное 
газовое по 

используемым 
зданиям

Канализация куб.м/год - В городской 
коллектор

Газ куб.м/год - Трубопровод 
среднего давления  Ø 

110 мм
ООО «ПОЛЯНЫХЛЕБ» расположено по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Дзеринского,17 (83334)6-22-71, 6-23-36, факс (83334)6-21-53, контактное лицо 

– директор Темный Иван Иванович
Земельный участок 
(43:41:000012:0122)

Координаты точек участка
56,237438 51,039575
56,237312 51,040030
56,236484 51,039726
56,236144 51,040605
56,234892 51,039243
56,234373 51,037644
56,234856 51,038009
56,234945 51,037548

2,0093га

Склад №1 1309,2 м² 1952

сдача в аренду автодорога  

Водоснабжение куб.м/год 20 м
Склад №2 1024,7 м² 1952

Электроэнергия кВт

Собственная 
трансформаторная 

подстанция 
мощностью до 1000 

кВт
Склад №3 1460 м² 1953 Отопление (частично) Гкал/час Тепловой пункт 
Склад №5 1353,7 м² 1957 Канализация куб.м/год -

Газ куб.м/год - 50 м



Приложение 2
к решению Вятскополянской 
городской Думы
от  27.03.2018  №  23/219      

                                                                                                                                           «Приложение 3
к программе среднесрочного
социально-экономического
развития города Вятские Поляны 
на 2014-2020 годы

План мероприятий с объемом финансирования по реализации Программы

№

Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
мероприяти

й

п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Направление I: Цели экономической политики
Увеличение доходной части бюджета за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов бюджета
1. Развитие промышленности
1.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 0 62500 0 0 0 0 0 62500 Увеличение объемов 

производства и продаж 
спортивно-охотничьего 

гладкоствольного оружия на 
50% за счет внедрения новых 
инновационных технологий, 

проведения технического 
перевооружения, расширение 

сотрудничества с 
отечественными и зарубежными 

фирмами

ООО "Молот-
Оружие"

 Модернизация и 
расширение 

производства 
стрелкового 
оружия ООО 

"Молот-Оружие"

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0

городской бюджет 0

внебюджетные 
источники

62500 62500

2. Развитие агропромышленного комплекса
2.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 35000 13800 6525 20880 3000 3000 3000 85205 Улучшение  технической 

оснащенности птицефабрики.
ОАО 

"Вятскополянс
кая 

птицефабрика
 Модернизация 

производственного 
комплекса ОАО 

"Вятскополянская 

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0
городской бюджет 0



№ Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

птицефабрика
внебюджетные 
источники

35000 13800 6525 20880 3000 3000 3000 85205

3. Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
3.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 57632 65175 73355,6 64943,1 57286 57286 57286 89435,7 Увеличение  количества  СМП  к 

концу 2020 года до 1458 единиц, 
численность  занятых  в  сфере 
малого  и  среднего 
предпринимательства 
увеличится  до  6004  человек. 
Число  субъектов  малого 
предпринимательства  в  расчете 
на 10 тыс. человек населения до 
454,5 единиц. 

Администраци
я города 
Вятские 

Поляны (отдел 
развития 

торговли и 
предпринимате

льства). 
Соисполнители

: Фонд 
поддержки 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства города 

Вятские 
Поляны

 "Поддержка и 
развитие малого и 

среднего 
предпринимательст
ва" на 2014-2020гг. 

федеральный 
бюджет

7048,5 14249,6 7106,95 28405,05

областной бюджет 420,5 750 374,05 1544,55

городской бюджет 300 374 750 376,1 200 200 200 2400,1

внебюджетные 
источники

*57332 *57332 *57606 *57086 *57086 *57086 *57086 *57086

4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
4.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 6204,1 9510 8762,2 7148,5 6495,9 6115,7 6225,7 50462,1 Обеспечение поступления 

доходов в городской бюджет: 
 в 2014 году - 33 957,2 тыс. 
рублей; 
 в 2015 году - 33 097 тыс. 
рублей;        
в 2016 году- 42123,2 тыс. 
рублей;                     
в 2017 году- 39 999 тыс. рублей; 
в 2018 году - 26 142 тыс. рублей, 
в 2019 году- 15 590 тыс. рублей; 
в 2020 году - 12 570 тыс. рублей,

Управление по 
делам 

муниципально
й 

собственности 
города Вятские 

Поляны

 "Управление 
муниципальным 

имуществом "

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0,1 246 152,7 398,8

городской бюджет 6204 9510 8516,2 6995,8 6495,9 6115,7 6225,7 50063,3
внебюджетные 
источники

0

5. Развитие производственного потенциала, повышение инвестиционной привлекательности города
5.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 0 38000 0 0 0 38000 Приобретение 

энергоэффективного 
компрессорного оборудования 

позволит минимизировать 
эксплуатационные расходы в 

ООО "Молот-
Оружие", ОАО 

"Молот" Переход ООО 
"Молот-Оружие" 

на 

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0



№ Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

энергоэффективное 
компрессорное 
оборудование

связи с уменьшением выработки 
сжатого воздуха за счет 
применения частотного 

городской бюджет 0

внебюджетные 
источники

38000 38000

5.2. Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 0 0 0 0 0 0 Подключение к 
централизованной системе 

канализации с заменой 
существующих изношенных 

канализационных сетей, 
техническое перевооружение 

КНС-1 и завершение 
реконструкции очистных 

сооружений под 
увеличивающуюся нагрузку 

сточных вод.

ОАО 
"Корпорация 

развития 
Кировской 
области", 

Администраци
я г. Вятские 

Поляны

 Подключение 
промышленного 

парка к 
централизованной 

системе 
канализации

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные 
источники

0

5.3. Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 0 0 0 0 0 0 Обеспечение  проезда к 
погрузочно-разгрузочным 

площадкам возле 
железнодорожных путей по 

объездной дороге. Снижение 
потока транзитного транспорта 

через город.  Создание 
дополнительных рабочих мест.

Правительство 
Кировской 

области, 
администрация 

г. Вятские 
Поляны

 Реконструкция 
дороги от 

промышленного 
парка до объездной 

дороги с 
реконструкцией 
моста через р. 

Тойменка

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0
городской бюджет 0

внебюджетные 
источники

0

5.4. Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 0 39200 75400 1390 0 0 0 115990 Создание нового производства 
высококачественного 

калибровочного металлопроката.

ООО "СМЦ 
"Маркетинг-

бюро" Производство 
полуфабрикатов из 
стальной заготовки 

ООО "СМЦ 
"Маркетинг-бюро"

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0

городской бюджет 0

внебюджетные 
источники

39200 75400 1390 115990

5.5. Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 0 0 0 82500 22500 0 0 105000 Создание  производства  посуды 
ТМ  «Мечта»  в  целях 
расширения  и  развития 
действующего  производства 
(ООО  «НУР»,   пгт.  Кукмор, 
Республика  Татарстан). 
Создание  производства 
лифтового  оборудования  и 
подъемных  механизмов  (ООО 
«Высота 43»)

ООО «НУР», 
ООО «Высота 

43» Развитие 
промышленного 

парка

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные 
источники

82500 22500 105000

5.6. Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 47084,2 67112 147174 138990 211014 209557 208669 1029600,2 Улучшение материально-
технической базы крупных и 

Крупные и 
средние 



№ Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

средних предприятий и 
организаций города

предприятия и 
организации 

города

 Приобретение 
нового 

оборудования, 
транспорта, 

капитальный 
ремонт зданий и 

сооружений 
крупными и 

средними 
предприятиями и 
организациями

федеральный 
бюджет

3559,2 10212 646 9095 900 1280 1430 27122,2

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные 
источники

43525 56900 146528 129895 210114 208277 207239 1002478

Направление II: Цели социальной политики
Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения

1. Развитие системы образования
1.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 282680,9 317408,5 325839,3 321406,5 319068,6 295525,2 303028,5 2164957,3 Охват  дошкольным 

образованием  детей  в  возрасте 
от  3х  до  7  лет  к  2020г.  100%; 
удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку и
 математике,  от  числа 
выпускников  100%;  увеличение 
доли  учителей,  использующих 
современные  образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности,  в  общей 
численности учителей до 100%; 
количество детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения 
родителей,  обеспеченных 
жилыми  помещениями  в  2020г 
-9;  увеличение  доли  детей  в 
возрасте  5  до  18  лет, 
обучающихся  по 
дополнительным 
образовательным программам, в 
общей  численности  детей  до 
161% в 2020г.

Управление 
образования 

администрации 
города Вятские 

Поляны 
Соисполнители
: отдел опеки и 
попечительства

.

 «Развития 
образования " на 
2014-2020 годы

федеральный 
бюджет

1606,2 1606,2

областной бюджет 150051,0 167398,4 173467 173806,3 168392,8 160521,8 156993,4 1150630,7

городской бюджет 131023,6 150010,1 152372,2 147600,2 150675,8 135003,4 146035,1 1012720,4

внебюджетные 
источники

0

1.2. Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 3732 1254 2230 3559 1435 1435 1435 15080 Улучшение материально-
технической базы учреждений 

образования, улучшение 
условий для получения 

качественного образования

Учреждения 
образования 

города Вятские 
Поляны

Приобретение 
оборудования, 

ремонт в 
учреждениях 
образования

федеральный 
бюджет

58 58

областной бюджет 3633 1089 1930 1992 1435 1435 1435 12949

городской бюджет 0

внебюджетные 
источники

41 165 300 1567 2073



№ Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

2. Развитие культуры, физкультуры и спорта
2.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 59968,4 65819,6 66512,5 70777,6 74568,6 69087,8 74547,5 481282 Посещаемость  библиотек 

увеличится до 2,7 посещений на 
1  жителя  в  год;  посещаемость 
музейных  учреждений  в  2018г. 
составит  0,7  посещений  на  1 
жителя  в  год;  увеличение  доли 
детей,  привлекаемых к участию 
в  творческих  мероприятиях,  в 
общем  количестве  детей  42%,; 
доля  объектов  культурного 
наследия,  находящихся  в 
удовлетворительном  состоянии 
в  общем  количестве  объектов 
культурного  наследия  составит 
80%

Управление 
социальной 
политики 

администрации 
города Вятские 

Поляны

  "Развитие 
культуры" на 2014-

2020 годы.

федеральный 
бюджет

3756,5 1168,3 4924,8

областной бюджет 6915,5 1217,2 5040 8168,9 13475,9 13475,9 13475,9 61769,3

городской бюджет 53052,9 60845,9 60304,2 62608,7 61092,7 55611,9 61071,6 414587,9

внебюджетные 
источники

0

2.2. Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 1435,3 10838,2 2683,3 1216,8 7071,6 6681,9 7071,6 36998,7 Обеспеченность спортивными 
залами  до 1,27 тыс. кв. метров 
на 10 тыс. человек; увеличение 

доли населения, регулярно 
занимающегося физической 

культурой и спортом, до 34,7 %; 
количество 

межмуниципальных, 
межрегиональных турниров до 
9; физкультурно-спортивных 

мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями 

до 2;

Управление 
социальной 
политики 

администрации 
города Вятские 

Поляны 
(начальник 
управления) 

Соисполнители
: Управление 
образования 

администрации 
города Вятские 

Поляны 
(начальник 

управления), 
ОАО 

«Спортивный 
комбинат 

«Электрон» 
(директор 

организации)

 «Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
на 2014-2020 годы

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 1,4 128,4 129,8

городской бюджет 1433,9 10838,2 2683,3 1088,4 7071,6 6681,9 7071,6 36868,9

внебюджетные 
источники

0

2.3. Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 204,5 117 397 329 1970 1930 1930 6877,5 Улучшение материально-
технической базы учреждений 
культуры, улучшение условий 
для получения услуг в сфере 

культуры

Учреждения 
культуры 

города Вятские 
Поляны

Приобретение 
оборудования, 

инвентаря, ремонт 
в учреждениях 

культуры 

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0

городской бюджет 0

внебюджетные 
источники

204,5 117 397 329 1970 1930 1930 6877,5



№ Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

2.4. Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 43124 6304 3185 16549 3961 5500 7909 86532 Улучшение материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения, улучшение 

условий для получения услуг в 
сфере здравоохранения

Учреждения 
здравоохранен

ия
города Вятские 

Поляны

Приобретение 
оборудования, 

инвентаря, ремонт 
в учреждениях 

здравоохранения

федеральный 
бюджет

2914 587 622 805 1000 1000 1000 7928

областной бюджет 31713 5688 5 37406

городской бюджет

внебюджетные 
источники

8497 29 2558 15744 2961 4500 6909 41198

3. Развитие жилищного строительства
3.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 49626 20538,9 112847,8 57281,8 1244,8 1253,3 1244,8 244037,4 Ввод жилья на душу населения  - 

0,4 кв. м на человека, уровень 
обеспеченности населения 
жильем  - 27,7  кв. метра на 

человека, общий годовой объем 
ввода жилья - 13,2 тыс. кв. 

метров в 2020г..

Отдел 
архитектуры 

администрации 
города Вятские 

Поляны,
Соисполнители

: Управление 
по делам 

муниципально
й 

собственности 
города Вятские 

Поляны,
МКУ 

«Организация 
капитального 
строительства 
города Вятские 

Поляны»

  «Развитие 
строительства и 

архитектуры » на 
2014-2020 годы

федеральный 
бюджет

16486 10441,5 83277,3 40464,6 150669,4

областной бюджет 7660,4 3400,5 27096,8 13136,6 51294,3

городской бюджет 21255,6 1594,2 1576,1 2638,9 1244,8 1253,3 1244,8 30807,7

внебюджетные 
источники

4224 5102,7 897,6 1041,7 11266

3.1.1
.

Подпрограмма Итого: в т.ч. 48166,8 19129,5 111471,8 55849,5 0 0 0 234617,6 Количество граждан, 
переселенных из аварийного 
жилищного фонда 742 чел.

Отдел 
архитектуры 

администрации 
города Вятские 

Поляны,
Соисполнители

: Управление 
по делам 

муниципально
й 

собственности 
города Вятские 

Поляны,
МКУ 

«Организация 
капитального 
строительства 

города Вятские 



№ Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

Поляны»

«Переселение 
граждан, 

проживающих на 
территории г. 

Вятские Поляны, 
из аварийного 

жилищного фонда»

федеральный 
бюджет

16486 10441,5 83277,3 40464,6 150669,4

областной бюджет 7660,4 3400,5 27096,8 13136,6 51294,3

городской бюджет 19796,4 184,8 200,1 1206,6 21387,9
внебюджетные 
источники

4224 5102,7 897,6 1041,7 11266

4. Обеспечение эффективной работы жилищно-коммунального хозяйства
4.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 76529 25860,3 32175,5 41895 12331,7 21674 14407,7 224873,2 Доля муниципальных 

учреждений города оснащенных 
приборами учета холодной воды 
в общем числе муниципальных 

учреждений  100%; доля 
муниципальных учреждений 

города оснащенных приборами 
учета тепловой энергии в общем 

числе муниципальных 
учреждений 100%; доля 

муниципальных квартир, 
оснащенных индивидуальными 

приборами учета холодной и 
горячей воды в -100%;

МКУ 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
города Вятские 

Поляны" 
Соисполнители

: Управление 
по делам 

муниципально
й 

собственности 
города Вятские 

Поляны, 
Предприятия 

жилищно-
коммунального 

комплекса 
города, ТСЖ и 
управляющие 

компании

 "Развитие 
жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 
города  Вятские 

Поляны» на 2014-
2020 годы

федеральный 
бюджет

12549 12549

областной бюджет 42755 40 9579,2 846,6 163 163 163 53709,8

городской бюджет 33774 25820,3 22476,3 28499,4 12168,7 21511 14244,7 158494,4

внебюджетные 
источники

120 120

4.2 Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 0 0 0 0 10278,6 0 0 10278,6 Количество  благоустроенных 
дворовых  территорий  составит 
267  единиц; количество 
благоустроенных  общественных 
территорий составит 18 единиц.

Администраци
я города 
Вятские 
Поляны 

(заместитель 
главы 

администрации 
города), 

Соисполнители
: МБУ 

«Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

«Формирование 
современной 

городской среды» 
на 2018-2022 годы

федеральный 
бюджет

9667,96 9667,96

областной бюджет 508,84 508,84

городской бюджет 101,8 101,8

внебюджетные 
источники

0 0



№ Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

города Вятские 
Поляны», 

Управление по 
делам 

муниципально
й 

собственности 
города Вятские 
Поляны, МКУ 
«Организация 
капитального 
строительства 

города Вятские 
5. Обеспечение общественной безопасности
5.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 1923,5 668,8 1161,4 726,9 698,9 691,9 691,9 6563,3 Решение  вопросов  в  области 

гражданской обороны и защиты 
от  чрезвычайных  ситуаций 
органами  местного 
самоуправления  города; 
повышение  общественной  и 
личной  безопасности  на 
территории города;  обеспечение 
условий  для  приостановления 
роста  злоупотребления 
наркотиками  и  их  незаконного 
оборота;  совершенствование 
системы  профилактики 
безнадзорности  и 
правонарушений 
несовершеннолетних.

Администраци
я города

(заместитель 
главы 

администрации 
города), Отдел 
по делам ГО, 
ЧС и охраны 

труда, отдел по 
делам 

несовершеннол
етних и защите 

их прав

 "Обеспечение 
безопасности и 

жизнедеятельности 
населения города 
Вятские Поляны 

Кировской 
области" на 2014-

2020 годы

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 1154 563,7 599,8 643 646,9 646,9 646,9 4901,2

городской бюджет 769,5 105,1 561,6 83,9 52 45 45 1662,1

внебюджетные 
источники

0

6. Создание условий для всестороннего развития и закрепления молодежи в городе
6.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 1573,3 3065,4 690 862 470 470 470 7600,7 Количество  молодых  семей, 

улучшивших жилищные условия 
Управление 
социальной 



№ Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

(в  том  числе  с  использованием 
собственных и заемных средств) 
при оказании содействия за счет 
средств  федерального  бюджета, 
областного  и  местного 
бюджетов к 2020г – 9 семей;
Доля  молодых  людей, 
принимающих  участие  в 
добровольческой  деятельности 
от  общего  числа  молодежи  в 
2020г. до 9%

политики 
администрации 
города Вятские 

Поляны

 "Повышение 
эффективности 

реализации 
молодежной 

политики" на 2014-
2020 годы

федеральный 
бюджет

475,5 1192,0 552,3 2219,8

областной бюджет 501,5 923,8 423,2 19,9 1868,4
городской бюджет 596,3 949,6 266,8 289,8 470 470 470 3512,5

внебюджетные 
источники

7. Улучшение экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды
7.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 783 134,1 49,8 19431,5 35609,1 27285 17197,5 100490 Сокращение  числа 

несанкционированных свалок на 
территории  города  до  22  ед.; 
наличие  проектно-сметной 
документации  по  строительству 
берегоукрепления  р.  Тойменка; 
протяженность  новых  и 
реконструированных 
сооружений инженерной защиты 
и берегоукрепления.

Администраци
я города

(заместитель 
главы 

администрации 
города), Отдел 
по делам ГО, 
ЧС и охраны 

труда

 "Охрана 
окружающей 

среды, 
воспроизводство и 

использование 
природных 

ресурсов" на 2014-
2020 годы

федеральный 
бюджет

14480,6 25273,6 20000 13993,2 73747,4

областной бюджет 397,8 3837,4 8335,5 7074,2 1285,3 20930,2

городской бюджет 385,2 134,1 49,8 1113,5 2000 210,8 1919 5812,4

внебюджетные 
источники

0

8. Улучшение состояния автомобильных дорог
8.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 33652,7 38902,3 39962,3 35925,3 13245,8 9398,9 9606,3 180693,6 Ремонт  автомобильных  дорог 

общего  пользования  местного 
значения  в  границах  города  — 
15,6  км;  доля  протяженности 
автомобильных  дорог  общего 
пользования  местного  значения 
в  границах  города,  не 
отвечающих  нормативным 
требованиям,  в  общей 
протяженности  автомобильных 
дорог  общего  пользования 
местного  значения  в  границах 
города до 76,37%

 МКУ 
«Организация 
капитального 

строительства» 
города Вятские 

Поляны; 
Отдел по делам 

ГО, ЧС и 
охраны труда,

 МП 
«Благоустройст

во города 
Вятские 
Поляны»

 "Развитие 
транспортной 

системы" на 2014-
2020 годы

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 7292 9896 21787,8 14863,2 6358 1853 1853 63903

городской бюджет 26360,7 29006,3 18173,2 21062,1 6887,8 7545,9 7753,3 116789,3

внебюджетные 
источники

1,3 1,3

9. Функционирование и развитие муниципального управления
9.1. Программное 

мероприятие
Итого: в т.ч. 15485,4 2904,5 7900,6 16831,8 14471,9 260 260 58114,2 Обеспечение ввода объектов в 

рамках проекта поддержки 
местных инициатив в 
установленные сроки; 

увеличение количества органов 
территориального 

общественного самоуправления 

Администраци
я города 
Вятские 
Поляны 
(заместитель 
главы 
администрации 

 "Содействие 
развитию 

институтов 
гражданского 

общества" на 2014-

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 9784,8 1541,5 760,7 11653,5 12711,9 0 36452,4
городской бюджет 3291,7 972 3274 2385,8 1760 260 260 12203,5



№ Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

2020 годы

в городе Вятские Поляны до 26; 
увеличение количества членов 

общественной организации 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов до 

7400.

города) 
Соисполнители
: Управление 
по 

внебюджетные 
источники

2408,9 391 3865,9 2792,5 9458,3

9.2 Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 43029,0 45513,7 29466,1 30479,2 29489,6 27974,5 28790 234742,1 Увеличение количества 
сотрудников, прошедших 
обучение на семинарах, 

конференциях, тренингах и др. 
до 14 сотрудников в 2020г.

Администраци
я города 
Вятские 
Поляны 

(управляющий 
делами 

администрации 
города) 

Соисполнители
: отдел 

бухгалтерского 
учета и 

отчетности, 
Управление 
правового, 

документацион
ного, 

кадрового 
обеспечения и 
муниципальног
о жилищного 

контроля .

 "Развитие 
муниципального 

управления и 
другие 

обязательства 
муниципального 
образования" на 
2014-2020 годы

федеральный 
бюджет

1,8 0,4 22 4,7 11,9 0,8 1,3 42,9

областной бюджет 15239,5 16689,9 1320 822,8 646,2 646,2 646,2 36010,8

городской бюджет 27787,7 28823,4 28124,1 29651,7 28831,5 27327,5 28142,5 198688,4
внебюджетные 
источники

0

9.3 Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 11743,7 15436,5 19632,6 16218,1 19990,7 20380,7 20380,7 123783  Составление  проекта 
городского  бюджета  в 
установленные  сроки  в 
соответствии  с  бюджетным 
законодательством,  обеспечение 
расходных  обязательств 
бюджета  МО   город  Вятские 
Поляны в объеме, утвержденном 
решением  Вятскополянской 
городской  Думы;  отношение 
объема  муниципального  долга 
МО  город  Вятские  Поляны  к 
общему  годовому  объему 
доходов городского бюджета без 
учета  объема  безвозмездных 
поступлений

Финансовое 
управление 

администрации 
города Вятские 

Поляны 
(начальник 
управления)

 "Управление 
муниципальными 

финансами" на 
2014-2020 годы

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0,4 312 312,4

городской бюджет 11743,3 15436,5 19320,6 16218,1 19990,7 20380,7 20380,7 123470,6

внебюджетные 
источники

0

9.4 Программное 
мероприятие

Итого: в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 Увеличение  доли 
государственных  и 

 МКУ по 
обеспечению 



№ Содержание 
мероприятия 

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей) Результаты от 
выполнения 
мероприятия

Ответствен-
ные за 

реализацию 
п/п 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

муниципальных  услуг, 
переведенных  в  электронный 
вид, от общего количества услуг 
21,3%;  увеличение  доли 
численности  населения  города 
Вятские  Поляны,  имеющего 
возможность  получения 
государственных  и 
муниципальных  услуг, 
предоставляемых  по  принципу 
«одного окна», до 15%, создание 
территориального офиса МФЦ

деятельности 
органов 

местного 
самоуправлени

я города 
Вятские 
Поляны, 

администрация 
города Вятские 
Поляны, отдел 
архитектуры, 

отдел 
информационн

ых систем

 "Информационное 
общество" на 2014-

2018 годы

федеральный 
бюджет

0

областной бюджет 0
городской бюджет 0
внебюджетные 
источники

0

Всего по программе

Итого: в т.ч. 771410,9 850062,8 955949,9 949341,1 846201,8 765506,9 764151,2 5559096,6

  

федеральный 
бюджет

25100,7 33237,9 99985,2 85058,15 36853,5 22280,8 16424,5 318940,7

областной бюджет 277099,4 208868,5 243317,5 230445,35 212674 185816 176498,7 1534719,5
городской бюджет 317978,4 334419,7 318448,4 320612,4 299043,3 282617,1 295064 2168183,3
внебюджетные 
источники

151232,4 273536,7 294198,8 313225,2 297631,0 274793,0 276164,0 1537253,1

* - средства в размере 57086 тыс. рублей зарезервированы Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны для работы по системе льготного  
кредитования (в том числе кредитной кооперации) до конца действия муниципальной программы. Данные средства были перечислены Фонду для работы по льготному кредитованию 
в рамках муниципальных целевых программ по поддержке малого предпринимательства в период 2009-2012 годов за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
   -собственные средства Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны для работы по мероприятиям программы»
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