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I. Экономическое развитие

1
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчёте на 10 тыс
человек населения

единиц 414,29 403,9492 392,4952 360,1372 361 362 363

2

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

процентов 24,9 24,9668 25,6365 27,4 28,1 28,8 29,5

3
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя

рублей 5209,5506 9821,7721 9303,4698 2519,7 3223,6 3437,2 3897,5

4

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)

процентов 82,98 83,03 83,14 83,29 83,56 83,77 83,98

5
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

процентов 0 0 0 0 0 0 0

6

Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

процентов 53,74 53,63 53,65 53,47 53,4 53,31 53,23

7

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)

процентов 0 0 0 0 0 0 0

8
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:

8.1
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций

рублей 23797,6 24942,8 26046,2 28114 29100 30150 31200

8.2
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей 12491,1 14641,7 15689,2 17131,5 17525,5 17963,6 18377

8.3
муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей 20796,1 21540,2 21594,5 25065 25065 25065 25065

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 11:31:31; Сероштан  Светлана  Анатольевна
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8.4
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей 24271,52 23370,3828 24235,7124 28185,8729 28186 28186 28186

8.5
муниципальных учреждений культуры и
искусства

рублей 18256,4 22391,9 24163,6 23595,4 24138 24693 25261

8.6
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

рублей 15698,3 19726,6 19863,3 22035,3 22542 23060 23591

II. Дошкольное образование

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет

процентов 91,8 90,5 90,5 89,1 91 91 91

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет

процентов 15,68 12,27 9,43 7,72 7,3 7,3 7,3

11

Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0 0

III. Общее и дополнительное образование

12

Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 1,0417 0 0 0 0 0 0

13

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

процентов 89,5833 89,5833 89,6 89,6 90 90 90

14

Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

процентов 0 0 0 0 0 0 0

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 11:31:31; Сероштан  Светлана  Анатольевна
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15

Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 90,2 93,2 92,8 95,1 95,2 95,3 95,4

16

Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

процентов 31,05 26,3956 30,6777 38,2342 33 33 33

17

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях

тыс. рублей 44,1068 11,54 10,2374 8,4845 8,5 8,5 8,5

18

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

процентов 137,41 219,98 73,92 113,08 114 115 116

IV. Культура

19
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности

19.1  клубами и учреждениями клубного типа процентов 100 100 133,3 133,3 100 100 100

19.2 библиотеками процентов 200 155 154,5 147,1429 147,1 147,1 147,1

19.3 парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0 0 0

20

Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта,  в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

процентов 20 0 0 12,5 0 0 0

21

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности

процентов 29 29 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

V. Физическая культура и спорт

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 11:31:31; Сероштан  Светлана  Анатольевна
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22
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения

процентов 39,2 39,3826 40,4 40,9 41,2 41,6 41,8

23

Доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности
обучающихся

процентов 133,8783 128,2 91,3 88,9 89,7 90,1 90,3

VI. Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем

24.1
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
всего

кв. метров 26,9025 27,6131 28,0741 28,39 28,6 28,8 29,1

24.2
в том числе, введенная в действие за один
год

кв. метров 0,1924 0,3068 0,2546 0,2062 0,23 0,23 0,24

25.1

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, -
всего

гектаров 0,94 0,51 0,64 0,23 0,23 0,23 0,24

25.2

в том числе, земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства

гектаров 0,8 0,41 0,55 0,23 0,23 0,23 0,24

Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:

26.1
объектов жилищного строительства - в
течение 3 лет

кв. метров 3500 3500 6431 6431 5072 2141 0

26.2
иных объектов капитального строительства
- в течение 5 лет

кв. метров 0 0 0 666 884 737 960

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27

Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

процентов 99,6 98,5 98,9 98,8 98,86 98,86 98,86

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 11:31:31; Сероштан  Светлана  Анатольевна
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28

Доля орг-ий коммун. комп-са, осущ. произв
-во товаров, оказание услуг по водо-, тепло-
, газо-, электрос-ию, водоот-нию, очистке
сточ. вод, утил-ии (захор.) тв. быт. отходов
и использ-их объекты коммун. инфрас-ры
на праве част. собств-ти, по дог. аренды или
концессии, участие суб. РФ и (или) гор.
округа (мун. р-на) в УК кот. сост-ет не
более 25 %, в общем числе орг-ий коммун.
комплекса, осущ. свою деят-ть на тер-ии
гор. округа (мун. района)

процентов 87,5 85,7 83,3 83,33 83,33 83,33 83,33

29

Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

процентов 72,22 74,21 74,67 75,5 76,88 77,91 78,51

30

Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

процентов 0,53 3,5 0,98 0,89 1 1,5 1,5

VIII. Организация муниципального
управления

31

Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)

процентов 60,706 53,3015 50,9662 50,0076 55,338 56,285 59,067

32

Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года, по полной учетной стоимости)

процентов 0 0 0 17 17 17 17

33

Объем не завершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)

тыс. рублей 0 0 2688,68 2688,68 0 0 0

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 11:31:31; Сероштан  Светлана  Анатольевна
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34

Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений  в общем
объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

процентов 0 0 0 0 0 0 0

35

Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования

рублей 829,55 873,7 968 1006,7 946 897,5 802,9

36

Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)

да/нет 1 1 1 1 1 1 1

37

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

процентов от
числа
опрошенных

38
Среднегодовая численность постоянного
населения

тыс. человек 32,689 32,335 31,99 31,68 31,38 31,17 30,96

IX. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

39
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:

39.1 электрическая энергия
кВт ч на 1
проживающего

510,9 509,56 509,18 509,1 509 508,9 508,8

39.2 тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,19 0,186 0,182 0,18 0,178 0,176 0,174

39.3 горячая вода
куб. метров на 1
проживающего

14,25 14,12 14,06 15,37 15,3 15,25 15,2

39.4 холодная вода
куб. метров на 1
проживающего

31,54 31,08 31 33,65 33,6 33,55 33,5

39.5 природный газ
куб. метров на 1
проживающего

162,1905 159,018 155,62 149,9956 138,65 138,65 138,65

40
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 11:31:31; Сероштан  Светлана  Анатольевна
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40.1 электрическая энергия
кВт ч на 1
человека
населения

42,7 44 40,77 39,58 39,4 39,2 39

40.2 тепловая энергия
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,182 0,177 0,178 0,17 0,17 0,17 0,17

40.3 горячая вода
куб. метров на 1
человека

0,195 0,195 0,193 0,1 0,099 0,099 0,099

40.4 холодная вода
куб. метров на 1
человека

0,99 0,93 0,93 0,7 0,684 0,684 0,684

40.5 природный газ
куб. метров на 1
человека

0,1101 0,1546 0,15 0 0,0012 0,0012 0,0012

41

Результаты независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными
организациями в сферах культуры, охраны
здоровья, образования, социального
обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях
соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услуги в
указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных
образований (по данным официального
сайта для размещения информации о
государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет")
(при наличии)

41.1 в сфере культуры баллов 0 0 0 0 0 0 0

41.2 в сфере образования баллов 0 0 88,23 90,32 0 90,3 91,5

41.3 в сфере охраны здоровья баллов 0 0 0 0 0 0 0

41.4 в сфере социального обслуживания баллов 0 0 0 0 0 0 0

Источник: Муниципальные образования; файл создан  30.04.2021 11:31:31; Сероштан  Светлана  Анатольевна

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование Вятские Поляны
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_______город Вятские Поляны________ 

(наименование муниципального района (городского 

округа) Кировской области) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления города Вятские Поляны за 

2020 год и планируемых значениях на 2021-2023 годы 
 

Общая характеристика муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области. 

 

Город Вятские Поляны – расположен на правом берегу реки Вятки 

правобережного притока реки Камы, в южной части Кировской области на 

границе ее с Татарстаном и Удмуртией, в 350 км от областного центра города 

Киров. Город связан с областным центром железнодорожной и автомобильной 

дорогами. Кроме того, он расположен на основной Транссибирской 

железнодорожной магистрали в 150 км от города Казань и 180 км от города 

Ижевск. 

В 1942 году поселок Вятские Поляны был преобразован в город, а с 1963 

года город приобрел статус города областного значения. 

Минерально-сырьевые ресурсы (песчано-гравийная смесь, красная глина) 

служат сырьем для производства строительных материалов (кирпича, бетона). 

Водные ресурсы: р. Вятка (протяженность города вдоль реки составляет 

8,8 км.); р. Ошторма, р. Тойменка; 1 месторождение минеральной воды М12-14; 

39 действующих артезианских скважин из них 8 резервных; три облагороженных 

родника. 

Общая площадь города Вятские Поляны составляет 2 834 га. 

Численность населения города по состоянию на 01.01.2021 года составила 

31 488 человек. 

Основная доля занятых в экономике города, приходится на работающих в 

сфере обрабатывающих производств – 27,9 %. В торговой сфере занято 6,9  % 

работающего населения, в социальной сфере (образование, здравоохранение, 

культура) – 17 %. 

Социально-экономическое развитие города Вятские Поляны 
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осуществляется в соответствии с целями, основными направлениями и 

стратегическими приоритетами, определенными Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области на период до 2035 года (решение 

Вятскополянской городской Думы от 24.09.2018 № 31/282 «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области на период до 2035 

года»). 

Основная отрасль, которую планируется развивать в моногороде, 

обрабатывающая промышленность. Виды деятельности: 

производство полуфабрикатов из стальной заготовки (ООО «СМЦ ВП»); 

производство прочих изделий из пластмасс (ООО «Стиплекс»); 

производство лифтового оборудования (ООО «Высота 43»); 

производство литой толстостенной посуды ТМ «Мечта» (ООО «НУР»); 

организация оранжерейного комплекса по производству роз (ООО «Макси 

Флора Агро»). 

Описание показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления города Вятские Поляны. 

 

Экономическое развитие. 

На территории города зарегистрированы 498 организаций и 731 

индивидуальных предпринимателей (по состоянию на 01.01.2021).  

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по 

полному кругу предприятий города за 2020 год составил 11 431,2 млн руб. в 

действующих ценах или 95,4 % к прошлому году, в том числе оборот по 

крупным и средним предприятиям составил 5 287 млн руб. и снизился на 6,9 % к 

уровню 2019 года. 

Наибольший удельный вес в структуре экономики города по итогам года 

занимает торговля – 42,5 %, доля промышленного сектора – 39,0 %. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности по 

полному кругу предприятий на сумму 6 420,5 млн руб. в действующих ценах, 
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что на 0,4 % выше уровня 2019 года, в том числе по крупным и средним 

предприятиям – 2 861,3 млн руб. (снижение – 3 %). 

Объем отгруженной промышленной продукции по городу составил 

4 314,3 млн руб. и увеличился относительно 2019 года на 3,6 %. 

Характеризуя потребительский рынок города, следует отметить, что 

наблюдается падение объемов реализации товаров и услуг. Оборот розничной 

торговли уменьшился к уровню 2019 года на 3,1 % и составил 5 292,8 млн руб. 

Темп роста объема платных услуг составил 94,3% к соответствующему периоду 

прошлого года. Оборот общественного питания в целом по городу снизился на 

14,6 %. 

Объем инвестиций уменьшился на 26,6 % относительно 2019 года и 

составил 570,2 млн рублей. 

Финансовым результатом работы крупных и средних предприятий по 

городу стал убыток в размере 190,5 млн руб., уменьшился относительно убытка 

соответствующего периода прошлого года на 108,9 млн руб.  

Среднесписочная численность занятых в экономике города составила 

12 046 человек или 38,3 % от общей численности населения.  

Уровень зарегистрированной безработицы, по состоянию на 01.01.2021 

составил 4,18% (что на 2,71 процентных пункта выше показателей начала 2020 

года) или 635 человек.  

Одним из важных полномочий органов местного самоуправления города 

является содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

которое более восприимчиво к изменениям рынка, мобильно и способно 

занимать свободные ниши. Малый и средний бизнес обеспечивают занятость 

населения и, соответственно, поддерживают социальную стабильность. 

В соответствии с данными УФНС на территории города Вятские Поляны  

на 01.01.2021 осуществляют свою деятельность 1 134 субъекта малого  

и среднего предпринимательства (далее – МСП): 402 малых и 

микропредприятий, 1 среднее предприятие, 731 индивидуальных 

предпринимателей. Всего в расчете на 10 000 жителей в 2020 году приходится 
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360 субъектов МСП. Снижение показателя обусловлено сложившейся ситуацией 

с пандемией, отразившейся на уменьшении численности индивидуальных 

предпринимателей, также на снижение показателя повлиял переход 

индивидуальных предпринимателей на специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», плательщики которого не входят в реестр 

субъектов МСП. 

Продолжена реализация муниципальной программы городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области «Поддержка и развитие малого  

и среднего предпринимательства» на 2020 – 2025 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Вятские Поляны от 27.11.2019 № 1624 

(далее – муниципальная программа по поддержке субъектов МСП), включающей 

в себя мероприятия по поддержке субъектов МСП.  

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 2 субъектам МСП предоставлены субсидии на 

возмещение затрат, связанных с осуществлением социально значимых видов 

деятельности, на общую сумму 1,0 млн. рублей. Средства направлены на 

приобретение оборудования в рамках реализации социальных проектов: 

организация отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров, организация 

отдыха и оздоровления детей. В результате оказанной поддержки получателями 

субсидии создано 2 рабочих места.  

В рамках мероприятия по содействию развития субъектов МСП 

микрокредитной компанией Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Вятские Поляны (далее – Фонд) предоставлена 

имущественная поддержка в виде мебелированных офисных площадей  

13 субъектам МСП.   

На площадке Фонда проводились: 

заседания инициативной группы предпринимателей по проблемам 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 
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совещания Вятскополянского районного союза предпринимателей; 

встречи предпринимателей города Вятские Поляны и Вятскополянского 

района с Губернатором Кировской области Васильевым И.В.;  

курсы и мастер-классы;  

88 субъектам МСП предоставлены консультации по вопросам, 

касающимся предпринимательской деятельности (юридическое, экономическое, 

налоговое, бухгалтерское и др.); 

выданы льготные кредитные займы 21 субъекту МСП на сумму 42,55 млн. 

рублей. 

На территории города Вятские Поляны по состоянию на 01.01.2021 

функционирует: более 400 объектов розничной торговли, из них 289 магазинов, 

5 торговых центров, 24 аптеки и аптечных пункта, 29 нестационарных торговых 

объектов, 2 розничных рынка, 47 предприятий общественного питания. 

Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов 

на тысячу жителей составляет 1 067 квадратных метров (снизилась относительно 

прошлого года на 757 квадратных метров), что превышает нормативную почти  

в 2 раза. 

В целях соблюдения карантина, введенного Правительством Кировской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19, с 26.03.2020 массовые городские мероприятия, в том числе с торговым 

обслуживанием населения, были приостановлены. 

В малом бизнесе трудится 4,9 тыс. человек.  

Оборот субъектов малого предпринимательства составил 6,1 млрд рублей 

или 53,7 % от общегородского оборота.  

Традиционной отраслью для малого бизнеса нашего города остается 

оптовая и розничная торговля - на ее долю приходится 42,1 % оборота малого 

бизнеса. На промышленное производство падает 33,4 %. 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения в 2017-2018-2019-2020 годах составило 414,29-

403,9492-392,4952-360,1372 единиц соответственно. В перспективе ожидается 
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рост показателя до уровня 363 единицы (2023 год) в результате привлечения 

новых инвесторов на ТОСЭР. 

В 2021-2023 годах в целях реализации и поддержки деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства продолжится реализация 

мероприятий муниципальной программы. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в 2017-2018-2019-2020 годах 24,9-24,9668-25,6365-27,4 %%. К 

2023 году с развитием производств на промышленных площадках города 

ожидается увеличение показателя до 29,5 %. 

Новый вектор развития дает присвоение городу статуса Территории 

опережающего социально-экономического развития. Мы рассчитываем на 

реализацию инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР.  

Ниже приведены результаты работы резидентов в 2020 году: 

 
 Создано 

рабочих мест 

Привлечено кап. 

вложений, млн. руб. 

Выручка предприятия,  

млн. руб. 

ООО «НУР» 258 32,797 1236,782 

ООО «ВЫСОТА 43» 54 14,502 356,198 

ООО «СТИПЛЕКС» 0 0 24,625 

ООО «СМЦ ВП» 1 19,527 133,622 

ООО «Макси Флора Агро»* 0 0 0 

Итого  313 66,826 1751,227 

 

*ООО «Макси Флора Агро» заключило соглашение об осуществлении 

деятельности на ТОСЭР «Вятские Поляны» 24.12.2019. Планировалась 

организация оранжерейного комплекса по производству роз на территории 

Промышленного парка. С момента заключения соглашения и по настоящее 

время резидент к реализации проекта не приступил. Ввиду ограничительных 

мероприятий был приостановлен процесс рассмотрения заявок коммерческими 

банками, и стало невозможным привлечение финансирования НКО «Фонд 

развития моногородов». 

Инвестиционная привлекательность города определяется, прежде всего, 
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степенью благоприятствования условий для инвестиций, которые желательно 

привлечь для решения социальных экономических задач.  

За 2020 год объем инвестиций в основной капитал, направленных на 

развитие экономики и социальной сферы, всех предприятий и организаций 

города составил 570,2 млн руб., в том числе по крупным и средним 

предприятиям – 219,1 млн руб., по СМП – 121,3 млн руб., на жилищное 

строительство – 229,8 млн руб.  

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и 

средних организаций города явились их собственные средства (прибыль, 

амортизация) в размере 49,2 млн рублей. 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя в 2017-2018-2019-2020 годах составил 

5 209,5506-9 821,7721-9 303,4698-2 519,7 рублей. Снижение показателя в 2020 

году к уровню 2019 года на 72,9 % объясняется тем, что резидент ТОСЭР ООО 

«Макси Флора Агро» к реализации проекта не приступил. Причина – введение 

ограничительных мероприятий, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекцией, приостановка коммерческими банками процесса 

рассмотрения заявок и, как следствие, невозможность привлечения 

финансирования НКО «Фонд развития моногородов». 

К 2023 году планируется увеличение показателя до уровня 3 897,5 рублей 

на одного жителя в результате реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР 

«Вятские Поляны» и строительства новых корпусов на территории 

промышленного парка. 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

является одним их важных направлений деятельности администрации города.  

Значительное внимание уделяется повышению эффективности его 

использования.  

В результате проведенной работы Управлением по делам муниципальной 

собственности в бюджет города поступило доходов в сумме 13,7 млн рублей. 

Количество заключенных договоров аренды земельных участков к концу 
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2020 года составило 5 090. От использования земельных участков в городской 

бюджет поступило 5,0 млн рублей.  

За период действия закона Кировской области № 74-ЗО многодетным 

семьям уже предоставлено 360 земельных участка в микрорайоне застройки 

«Северный», «Осинки» и в районе ул. Кооперативной. 

В настоящее время очередь на земельные участки среди многодетных 

семей отсутствует.  

Владельцем муниципального имущества на праве хозяйственного ведения 

являются 5 муниципальных предприятий, из них 1 – МКП «Загородный 

стационарный лагерь «Солнечный» находится в стадии ликвидации. За ними 

закреплено 65 объектов недвижимого имущества, балансовая стоимость 

основных фондов которых составляет 312,8 млн руб. (на 01.01.2021).  

В целях контроля за хозяйственной деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий проведены балансовые комиссии по рассмотрению и 

утверждению бухгалтерской отчетности муниципальных предприятий за 2019 

год, определен размер чистой прибыли подлежащей перечислению в бюджет в 

сумме 6 792 тыс. рублей.  

Муниципальное имущество закреплено за 38 муниципальными 

учреждениями. На праве оперативного управления за ними закреплено 63 

объекта недвижимого имущества, балансовая стоимость основных фондов 

которых составляет 552 млн руб. (на 01.01.2021). 

Отдельные объекты муниципального имущества составляют городскую 

казну. Это объекты недвижимого и движимого имущества - нежилые здания, 

помещения, сооружения, элементы благоустройства, муниципальный жилищный 

фонд, объекты основных средств. В казну города включено 975 объектов 

недвижимого имущества балансовой стоимостью 663,8 млн руб. 

В собственности муниципального образования находятся акции 

акционерных обществ ОАО «Вятско-Полянская автоколонна № 1322» (13 % 

уставного капитала), АО «Электрон» (100 % уставного капитала).  

В целях коммерческого использования муниципального имущества, 
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составляющего казну города, по состоянию на 01.01.2021 действует 8 договоров 

аренды нежилых помещений (зданий), прочих объектов и сооружений, по 

которым муниципальная собственность передана в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства, что способствует развитию негосударственного 

сектора экономики. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества за 

2020 год составили 1,4 млн руб.  

С муниципальными и государственными учреждениями заключено 22 

договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями. 

Приватизация объектов недвижимости, не сданных в аренду, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства». В результате возможности оплаты реализованного 

имущества в рассрочку в бюджет муниципального образования поступило 472,3 

тыс. руб.  

В соответствии прогнозным планом (программой) приватизации 

имущества на 2020 год приватизации подлежало 8 объектов на сумму 8,3 млн 

руб. Объекты, не реализованные в 2019 году, включены в прогнозный план 

(программу) приватизации имущества на 2020-2022 годы и подлежали продаже в 

2020 году. Всего сумма поступлений от приватизации муниципального 

имущества составила 9,2 млн руб.  

За отчетный период проведено 32 проверки соблюдения земельного 

законодательства, выданы предписания об устранении нарушений. 

Регулярно проводится работа по взысканию задолженности по арендной 

плате за землю и муниципальное имущество. 

В сети Интернет публикуются информационные сообщения о проведении 

аукционов по продаже муниципального имущества, о продаже права на 

заключение договоров аренды, продаже земельных участков.  

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
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налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа в 2017-2018-2019-2020 годах составила 82,98-83,03-83,14- 

83,295 %%.  

В 2020 г. налогооблагаемая площадь увеличилась на: 

- 0,56 га за счет предоставления земельных участков бесплатно в 

собственность многодетным семьям в соответствии с законом от 03.11.2011 

№ 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области»;  

- 0,4002 га – продажа земельных участков физическими и юридическими 

лицами посредством проведения аукционов; 

- 0,1664 га – выкуп земельных участков под объектами недвижимости; 

- 0,3415 га – перераспределение земельных участков и выкуп в 

собственность. 

Уменьшилась за счет отказа от права собственности по земельным 

участкам в садоводческих кооперативах - 7 участков на площади 0,36 га.  

В 2019 году площадь налогооблагаемой базы составляла 794,0 га. 

Итог: увеличение налогооблагаемой базы в 2020 году составила 1,47 га.  

Ведутся работы по предоставлению земельных участков в районе речки 

Осинки. В 2020 году предоставлено 7 участков на площади 0,56 га. Во 1 квартале 

2021 на аукционе земельные участки не продавались. Планируются аукционы в 

2-4 кварталах 2021 года. 

Управлением по делам муниципальной собственности города Вятские 

Поляны сформированы земельные участки в микрорайоне застройки Осинки для 

индивидуального жилищного строительства, в 2021 году часть данных 

земельных участков будет предоставлена многодетным семьям, что приведет к 

увеличению налогооблагаемой базы. 

Постоянный рост налогооблагаемой базы будет обеспечен за счет 

формирования из земель кварталов новых земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства с целью проведения торгов и 

бесплатного предоставления многодетным семьям, уточнения границ земельных 
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участков под многоквартирными жилыми домами, формирование земельных 

участков для малоэтажного жилищного строительства, за счет продажи 

земельных участков под объектами недвижимости. К 2023 году доля таких 

участков в общей площади города составит 83,98 %. 

Одним из самых больных вопросов для жителей города является 

неудовлетворительное состояние большей части автомобильных дорог. 

Технические параметры и уровень инженерного обеспечения дорог не 

отвечают современным требованиям и не соответствуют достигнутой 

интенсивности движения транспортных средств.  

Ситуацию усугубляет транзитный транспортный поток на восточное 

направление через мостовой переход р. Вятка, введенный в эксплуатацию в 2007 

году, и проходит по основным городским улицам.  

Общая потребность финансовых средств на ремонт городских дорог на 

сегодняшний день составляет порядка 300 млн. руб. 

Всего протяженность городских дорог 115,2 км, в том числе дорог с 

твердым покрытием 89,9 км, из них с усовершенствованным покрытием 50,1 км. 

В результате проведенных ремонтных работ в удовлетворительном 

состоянии находятся 53,6 км дорог общего пользования. 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 

(подпрограмма «Совершенствование, реконструкция, ремонт и содержание 

автомобильных дорог в городе Вятские Поляны») в 2020 году освоено 29,664 

млн руб., из них 17,9 млн руб. средства областного, и 11,7 млн руб. - городского 

бюджета.  

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2017-2018-2019-2020 годах составила 53,74-53,63-53,65-53,47 %%.  

В 2021 году планируется отремонтировать участки дорог протяженностью 

5,955 км, провести ямочный ремонт проезжей части дорог уличной сети и 

устранить деформации, повреждения, выбоины.  
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В 2022 и 2023 годах планируется осуществить ремонт проезжей части  

по улицам Герцена, Тойменка, Мира, Азина, Урицкого, Кооперативная, 

Пароходная. 

В связи с ограниченностью средств муниципального дорожного фонда на 

содержание, развитие и модернизацию автомобильных дорог не производится их 

капитальный ремонт и реконструкция в необходимом объеме, что является 

одной из основных причин неудовлетворительного состояния дорожной сети 

местного значения. 

Повышение качества жизни населения является главным итогом 

планомерной работы органов местного самоуправления. В 2020 году уровень 

среднемесячной заработной платы по городу составил 24 024 руб. и увеличился 

по сравнению с предыдущим годом на 7,5 %. Уровень среднемесячной 

заработной платы крупных и средних предприятий – 27 738 руб., с ростом на 

8,6 % к 2019 году.  

В целях реализации майских Указов Президента в области социальной 

политики значение целевого показателя «Средняя заработная плата работников», 

установленного соглашениями, составляет: 

- педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования – 21 665,00 рубля, или 103,2 %; 

- педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций общего образования – 27 049,40 рубля, или 101,0 %; 

- педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере образования – 23 940,10 рубля, или 

104,6 %; 

- педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в  сфере культуры – 25 514,20 рубля, или 

94,1 %; 

- работников муниципальных учреждений культуры – 25 221,00 рублей, 

или 94,0 %.  

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 
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8.1. - крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

в 2017-2018-2019-2020 годах (по данным статистики) составила 23 797,6-

24 942,8-26 046,2-28 114 руб., соответственно с ростом в 2020 к 2019 году – 

7,9%. К 2023 году ожидается рост заработной платы работников крупных и 

средних предприятий города до 31 200 руб.; 

8.2. - муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

составила в 2017-2018-2019-2020 годах 12 491,1-14 641,7-15 689,2-17 131,5 

рублей соответственно, рост 2020 к 2019 году – 9,2%. К 2023 году ожидается 

рост до 18 377 рублей; 

8.3. - муниципальных общеобразовательных учреждений – в 2017-2018-

2019-2020 годах 20 796,1-21 540,2-21 594,5-25 065 рублей, рост в 2020 к 2019 

году – 16,1%. К 2023 году ожидается на уровне 25 065 рублей; 

8.4. - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – в 

2017-2018-2019-2020 годах составила 24 571,52-23 370,3828-24 235,7124-

28 185,8729 рублей, рост в 2020 к 2019 году – 116,3%. К 2023 году ожидается 

сохранение уровня заработной платы – 28 186 рублей; 

8.5. - муниципальных учреждений культуры и искусства – в 2017-2018-

2019-2020 годах составила 18 256,4-22 391,9-24 163,6-23 595,4 рублей, снижение 

в 2020 к 2019 году на 2,4%.  

В 2020 году в связи с введением карантинных мероприятий, 

обусловленных распространением коронавирусной инфекции, ниже плана 

поступили доходы от предпринимательской деятельности, которые являются 

одним из источников выплаты заработной платы работников муниципальных 

учреждений в области культуры. Кроме того, сложилась большая экономия за 

счет выплаты по листам нетрудоспособности, в том числе лицам старше 65 лет.  

29.12.2020 завершился процесс реорганизации муниципального 

бюджетного учреждения культуры Дворец культуры «Победа» путем 

присоединения муниципального бюджетного учреждения культуры центр 

национальных культур «ЭтноМир» (постановлением администрации города 

Вятские Поляны от 21.08.2020 № 98). 
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К 2023 году увеличение заработной платы будет происходить в 

соответствии с бюджетной росписью. 

8.4. - муниципальных учреждений физической культуры и спорта – в 

2017-2018-2019-2020 годах составила 15 698,3-19 726,6-19 863,3-22 035,3 рублей, 

рост в 2020 к 2019 году – 10,9%. К 2023 году ожидается увеличение заработной 

платы до 23 591 рубля. 

В этот раздел вошли два учреждения: муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеский военно-спортивный патриотический центр "Эдельвейс" имени 

генерала армии В.И. Маргелова и муниципальное бюджетное учреждение 

спортивная школа города Вятские Поляны.  

II. Дошкольное образование. 

В городе Вятские Поляны 11 дошкольных образовательных организаций, 

где обучаются дети от 1,5 до 7 лет, родители которых имеют регистрацию и 

место проживания в г. Вятские Поляны и в Вятскополянском районе (в 

близлежащих поселках, деревнях и т.д.). 

Выполнен Указ Президента РФ по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, на протяжении последних 2 лет 

показатель стабилен и составляет 100%. Таким образом, проблема с 

обеспечением местами детей в возрасте от 3 до 7 лет в городе решена 

полностью. 

В городе в 2020 году обеспечены местами все дети, желающие посещать 

детский сад, в возрасте 1,5лет. 

В 2019-2020 учебном году детские сады посещали 2216 ребенка, из них 

порядка 400 воспитанников в возрасте до 3 лет. 

На сегодняшний день численность детей, поставленных на учет для 

предоставления места в дошкольных образовательных организациях, составляет 

309 человек (в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет). 

В соответствии с майским Указом Президента России, перед дошкольными 

образовательными организациями поставлена задача по созданию условий для 
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раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье, с этой целью в городе 

Вятские Поляны созданы консультационные центры при 5 детских садах 

(МКДОУ №1 «Ручеек», МКДОУ №2 «Светлячок», МКДОУ №4 «Аленький 

цветочек», МКДОУ №5 «Чебурашка», МКДОУ №10 «Сказка»). В течение  2020 

года в консультационные центры обратились 40 родителей, которым была 

оказана методическая, психолого-педагогическая, консультативная помощь. 

Среди общеобразовательных организаций-3 муниципальных учреждения: 

МКОУ гимназия, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», 

МКОУ СОШ №5  и 2 государственных - Вятский многопрофильный лицей и 

Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Численность 

обучающихся в общеобразовательных организациях на территории города в 

2019-2020 учебном году оставила 4099 человек, из них в первый класс были 

зачислены 463 ребенка. 

В систему дополнительного образования детей входят 7 образовательных 

учреждений. Четыре из них подведомственны управлению социальной 

политики.  

В городе сохранен принцип доступности и бесплатности дополнительного 

образования для детей. Доля платных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями  дополнительного образования  в этой сфере, составляет менее 

1%.  

Количество детей, получающих образовательные услуги в учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных Управлению образования, в 

2020 году составило 1193 человека. Из них Центр дополнительного образования 

посещали 675 человек, ДЮЦ «Ровесник» - 338 человек, ВСПЦ «Эдельвейс» - 180 

человек. 

Всего в системе дополнительного образования обучается более  1914 детей 

в возрасте от 5 до 18 лет. 

На сегодняшний день сохранённая в городе сеть общеобразовательных 
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учреждений позволяет обеспечить оптимальные условия для всех детей, в том 

числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 

их возможностями и потребностями.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

серьезное внимание уделяется инфраструктуре и безопасности образовательных 

учреждений.   

В течение 2020 года проведены мероприятия, связанные с безопасностью 

образовательно-воспитательного процесса в зданиях и на территории 

дошкольных образовательных организаций запланировано и израсходовано из 

средств городского бюджета 2 787,9 тыс. руб. 

Современные стандарты образования предъявляют высокие требования не 

только к уровню образовательной подготовки, но и к уровню личностного 

развития воспитанников. В дошкольных образовательных организациях города 

уделяется этому большое внимание, а результатом этой работы является участие 

детских коллективов в областных конкурсах  

В ноябре 2020 году в городе Киров состоялся XXX областной этап 

конкурса "Учитель года Кировской области", в котором приняла участие педагог 

- психолог детского сада № 4 «Аленький цветочек», Копылова Екатерина 

Александровна, где была награждена дипломом победителя II степени в 

номинации «Педагог-психолог года». 

С целью выявления и распространения педагогического опыта творчески 

работающих педагогов и руководителей образовательных учреждений, образцов 

инновационной деятельности работников образования с октября по апрель 2019-

2020 учебного года проходил городской профессиональный конкурс «К 

вершинам профессионального успеха 2019/2020», итоги которого были 

подведены в марте 2020 года. В результате победителями стали воспитатель 

детского сада № 3 «Колосок» Хазиева Надежда Сергеевна в номинации 

«Лучший образовательный проект» и воспитатель детского сада № 2 

«Светлячок» Хакимуллина Асия Накифовна в номинации «Мастер дошкольного 

воспитания». 



17 

 

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 

1-6 лет в 2017-2018-2019-2020 годах составила 91,8-90,5-90,5-89,1 %%. До 2023 

года ожидается сохранение показателя на уровне 91,0%, так как отсутствует 

возможность увеличения количества групп.  

В связи с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» количество детей в 

группах определяется исходя из расчета площади групповой комнаты - не менее 

2,5 квадратных метров на одного ребенка по списку.   

10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, в 2017-2018-2019-2020 годах составила 

15,68-12,27-9,43-7,3 %%. К 2023 году сохранение показателя доли детей в 

очереди планируется на уровне 7,3 %. 

Сумма доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные учреждения в 2020 году, снизилась до 7,3 %, 

динамика положительная по сравнению с 2019 годом (9,43 %) в связи с 

открытием ясельных групп в МКДОУ № 2 «Светлячок», № 4 «Аленький 

цветочек», № 8 «Паровозик», № 10 «Сказка», приемом детей ясельного возраста 

в разновозрастные группы в детских садах № 3 «Колосок», № 7 «Сокол». 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

общеобразовательных учреждений. В 2017-2018-2019-2020 годах составила 0-

0-0-0 %%. Показатели стабильны, так как материально-техническая база 

дошкольных образовательных учреждений города постоянно по мере 

возможности обновляется и поддерживается в надлежащем состоянии. В детских 

садах созданы условия, соответствующие современным требованиям. 
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III. Общее и дополнительное образование. 

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов 

непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания функционирует 3 

муниципальных образовательных учреждения и два государственных – Вятский 

многопрофильный лицей и Школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в которых обучаются 4 099 школьника. Систему дополнительного 

образования, подведомственную управлению образования, составляют 3 

учреждения с охватом 1 500 человека.  

Несмотря на крайне сложные финансовые условия, все образовательные 

организации подготовились к новому учебному году. На эти цели из средств 

городского бюджета освоено 1 174,1 тыс. руб. 

На выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Вятские Поляны, запланировано и израсходовано 3 388,1 тыс. руб., из них 

средства областного бюджета - 3 353,8 тыс. руб., городского бюджета – 34,3 тыс. 

руб.,  

Проведены мероприятия, направленные на энергосбережение в системе 

общего образования. 

Учреждения городской системы образования активно участвуют в 

конкурсном движении разного уровня, что гарантирует их развитие, формирует 

положительный имидж, стимулирует динамику позитивных изменений в 

определении места ОО в социуме, помогает создать безопасные, психологически 

комфортные условия для обучающихся. 

Система моральной и материальной поддержки учительства не решает 

всех кадровых трудностей, в частности, ощущается сегодня острая нехватка 

воспитателей и младшего обслуживающего персонала дошкольных учреждений, 

недостаточно психологов, учителей начальных классов, информатики, 

иностранного языка, физики. Ежегодно заключаются договоры на целевое 

обучение по педагогическим специальностям, но для привлечения педагогов в 
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город нужно решить проблемы социальной поддержки молодых специалистов: 

повышение заработной платы, обеспечение жильем. Это потребует 

значительного финансового вложения.  

Государственная поддержка талантливой молодежи является одним из 

важнейших направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». Это направление – предмет особой заботы городской власти. В 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

города Вятские Поляны на 2020-2025 г.» учреждена социальная выплата в виде 

стипендии главы города одаренным обучающимся образовательных учреждений 

за высокие результаты в учебной, творческой и спортивной деятельности. В 2020 

году были награждены 14 обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 1 676 школьников, в региональном 

этапе – 91 участник. Из них 29 - стали победителями и призерами.  

В 2020-2021 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников участвовали 1 815 школьников, в региональном этапе – 73 

участника. Из них 33 человека стали победителями и призерами. 

Одним из показателей качества образования является награждение 

медалями «За особые успехи в учении»: по итогам 2019-2020 учебного года 

выпускники 11-х классов получили 28 медалей. 

Около 82 % выпускников города поступили в высшие учебные заведения. 

Свыше 67 % продолжают обучение за пределами региона: в ВУЗах Москвы, 

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Перми, Ижевска 

и других городов. В организациях высшего профессионального образования 

Кировской области и близлежащих регионов продолжают обучение около 15 % 

выпускников.  

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в 

2017-2018-2019-2020 годах составила 1,0417-0-0-0 %%.  

В отличие от предыдущих лет, проведение ЕГЭ в 2019-2020 году имело 
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ряд особенностей. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка внесла 

коррективы в уже ставший привычным за многие годы алгоритм проведения 

ГИА. Исключён из расписания досрочный период. Сдвинуты сроки основного и 

дополнительного периодов ЕГЭ. 

В целом, основной период прошёл организованно, без серьёзных 

технологических сбоев. ЕГЭ проводились в пункте проведения экзамена на базе 

Лицея с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина.  

На всех экзаменах реализовывались мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований Роспотребнадзора, введённых в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Высокие результаты показали выпускники:  

Выпускники Лицея Шпагина – хорошо сдали химию, информатику, 

русский язык, физику, историю, литературу, обществознание и математику 

профильную. Выпускники гимназии – по биологии и географии, 1 стобалльник, 

как и в прошлом году, по русскому языку (Фадеева Виктория – 11 «б» класс, 

учитель Южанина Наталья Николаевна) 

Выпускники Вятского многопрофильного лицея – по английскому языку, 1 

стобалльник по русскому языку (Фрадина Екатерина 11 «в» класс, учитель 

Карлушина Лидия Анатольевна) и 1 – по истории (Федорова Полина 11 «в» 

класс, учитель Кощеева Антонина Васильевна). 

Высокобалльных работ в городе (выше 80 баллов) - 150, из них 34 

человека в Лицее Шпагина, 51 - в гимназии, 61 - в Многопрофильном лицее, 4 - в 

СШ № 5. 

К 2023 году приложим все усилия, чтобы этот показатель не превышал 0%. 

Проект модернизации системы общего образования, реализуемый с 2011 

года, позволил в значительной степени продвинуться в решении приоритетных 

для отрасли задач:  

- повышение социального статуса учителя; 

- создание в общеобразовательных учреждениях условий, отвечающих 

современным требованиям к образовательному процессу. 



21 

 

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современных требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017-2018-2019-2020 

годах составила 89,5833-89,5833-89,6-89,6 %%.  

В дошкольных образовательных учреждениях проведены: 

во всех 11 дошкольных образовательных организациях - противопожарные 

мероприятия,  

ремонт спортзалов в МКДОУ № 3 «Колосок» и МКДОУ № 6 «Рябинка»; 

ремонт потолков, замена входной двери в МКДОУ № 7 «Сокол»;  

замена оконных блоков в МКДОУ № 8 «Паровозик», № 10 «Сказка», № 4 

«Аленький цветочек», № 6 «Рябинка»; 

замена отопительной системы в МКДОУ № 10 «Сказка»;  

ремонт вентиляции, ремонт освещения в МКДОУ № 1 «Ручеек»; 

разработка проектно-сметной документации на пожарную лестницу в 

МКДОУ № 9 «Аленка». 

В образовательных организациях: 

 в МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина - замена 

электроснабжения и приборов освещения стрелкового тира, замена АПС и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;   

в МКОУ гимназии - перепрофилирование имеющихся аудиторий под 

спортивный зал, замена оконных блоков, приобретение линолеумного покрытия 

для ремонта; 

в МКОУ СОШ № 5- устройство эвакуационного выхода и утепление стен, 

текущий ремонт мастерских, замена окон в кабинете № 20, установка 

умывальных раковин, капитальный ремонт пищеблока. 

Все общеобразовательные организации города обеспечены компьютерным 

оборудованием, в школах обеспечен доступ к образовательным ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В школьные библиотеки МКОУ гимназия, МКОУ СОШ № 5 поставлено 

1 796 единиц учебной литературы. 
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Стабильно положительная динамика объясняется улучшением 

материально-технической базы учреждений, проведением мероприятий по 

обеспечению доступной среды для маломобильных групп граждан. Но не все 

мероприятия выполнены в полной мере, поэтому показатель ниже 100 %. К 2023 

году планируется привести все муниципальные общеобразовательные 

учреждения в соответствие современным требованиям. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2017-2018-2019-2020 годах составила 0-0-0-0 %%. Материально-

техническая база школ города постоянно обновляется. 

Большое внимание уделяется вопросам улучшения состояния здоровья 

школьников. Во всех общеобразовательных учреждениях созданы медико-

социальные условия для профилактической и оздоровительной работы с детьми, 

имеются медицинские кабинеты, оснащение которых соответствует 

установленным требованиям.  

Для сохранения здоровья детей особое внимание уделяется правильному 

режиму дня и организованным формам деятельности школьников.  

15. По данным министерства здравоохранения Кировской области 

доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Вятские Поляны и Вятскополянского района в 2017-2018-2019-2020 годах 

составила 90,2-93,2-92,8-95,1 %%. С целью раннего выявления заболеваний и 

проведения профилактических мероприятий, с 2013 года проводится всеобщая 

бесплатная диспансеризация населения. Необходимо добиваться того, чтобы все 

дети были ею охвачены. Это позволит к 2023 году повысить значение показателя 

до 95,4 %. 

На территории города Вятские Поляны три общеобразовательные 

организации работают в 2 смены.  

В соответствии с ФГОС в общеобразовательных организациях требуется 
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создать необходимые условия, в частности для организации внеурочной 

деятельности обучающихся. Для повышения доступности качественного 

образования должна быть обеспечена возможность организации всех видов 

учебной деятельности в одну смену обучения, безопасность и комфортность 

условий их осуществления. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» министерством 

образования Кировской области разработана программа «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016 – 2025 годы и 

утверждена распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2015 

№521.  

Программа направлена на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Кировской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения. 

В Программу включены следующие мероприятия: модернизация уже 

существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитального 

ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям), оптимизация 

загруженности школ, поддержка развития негосударственного сектора общего 

образования. 

16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2017-2018-2019-2020 годах составила 31,05-26,3956-30,6777-

38,2342 %%. К 2023 году планируется сохранить значение показателя на уровне 

33 %. 

Доля обучающихся, занимающихся во 2 смену, в 2020 году увеличилась по 

сравнению с 2019 годом с 30,6777 % до 38,2342 % в связи с введением 

ограничительных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной 
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инфекции в целях максимального разобщения учащихся. Таким образом, школы 

были вынуждены большее количество классов вывести на обучение во 2-ю 

смену, в том числе МКОУ СОШ №5, в которой до того времени обучение велось 

в одну смену. 

Планируется поэтапный переход на обучение в одну смену и создание 

новых мест в образовательных учреждениях в рамках выполнения мероприятий 

государственной программы Кировской области «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2018 – 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.08.2017 № 448-П.  

В соответствии с программой, к 2025 году 100 % обучающихся должны 

перейти на односменный режим обучения. Разгрузить школы города от 

переуплотнения и перевести их в односменный режим работы планируется с 

помощью создания новых мест путем проведения капитального ремонта зданий 

общеобразовательных организаций: в 2023 году запланирован капитальный 

ремонт МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина», в 2024 году 

- капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5. 

Ежегодно наблюдается прирост количества обучающихся в среднем на 100 

человек. Строительство новой школы позволило бы разгрузить школы города и 

перевести их в односменный режим работы. 

Средняя наполняемость классов и количество учащихся на 1 учителя в 

образовательных учреждениях соответствует требованиям. 

17. Расходы городского бюджета на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

ежегодно изменяются. В 2017-2018-2019-2020 годах составили 44,1068-11,54-

10,2374-8,4845 тыс. рублей.  

Это объясняется изменением методики при подсчете показателя. Таким 

образом, с 2017 года учитываются только расходы бюджета муниципального 

образования. Расходы в 2020 году снизились в связи с организацией питания в 1-

4 классах за счет средств федерального бюджета. 

На территории города Вятские Поляны осуществляют свою деятельность 3 
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учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению 

образования: Центр дополнительного образования детей, Детско-юношеский 

центр «Ровесник», Детско-юношеский военно-спортивный патриотический 

центр «Эдельвейс» имени генерала армии В.Ф. Маргелова и 5 учреждений, 

подведомственных управлению социальной политики: спортивная школа, школа 

искусств, художественная школа, музыкальная школа духовых и ударных 

инструментов и школа театрального искусства имени А.Калягина. 

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные 

возможности образовательных учреждений. Учреждениями дополнительного 

образования проводится на хорошем организационном уровне более сотни 

массовых мероприятий в год, успешно организуется участие во всероссийских 

спортивных соревнованиях, конкурсах, выставках, фестивалях. Благодаря 

самоотверженному труду педагогов дополнительного образования наши дети 

становятся победителями и призерами самых разнообразных соревнований от 

уровня города до мировых первенств. 

Достижения учреждений дополнительного образования города высоко 

оценены на областном, российском уровнях.  

В 2019-2020 учебном году обучающиеся МКУ ДО Центра 

дополнительного образования детей (далее – ЦДОД) приняли участие в 

различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях по художественному, 

техническому и экологическому направлениям. Достижения обучающихся 

высоко оценены на областном, российском и международном уровнях. 

Обучающиеся ЦДОД стали победителями и призерами Международного 

конкурса детско-юношеского творчества «Зимние забавы», Всероссийских 

конкурсов: «Любимые с детства стихи», «Ларец сказок», «Животные зимнего 

леса», «Загадочный мир китов и дельфинов», «Новогодний калейдоскоп». 

Заняли призовые места в областных конкурсах: «Подрост» и «Образы Земли». 

Ежегодно ЦДОД принимает гостей из близлежащих регионов на 

традиционной выставке-конкурсе по декоративно-прикладному творчеству детей 

и педагогов «Вятские мастера 2020 г.». В 2020 году открытие выставки-конкурса 
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приурочено к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. Более 320 участников из Кировской области и Татарстана 

представили творческие работы, выполненные в различных техниках и из 

разнообразных материалов. 

С целью дать возможность осознанно выбрать профессию в 

быстроменяющемся мире, определиться с индивидуальной образовательной 

траекторией, обучающиеся ЦДОД приняли участие в VI региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской области. 

По результатам конкурса в компетенции «Полимеханика и автоматизация  

ЮНИОРЫ» 3 участника завоевали золото, серебро и бронзу. 

В январе 2020 года прошла 30-я Спартакиада среди общеобразовательных 

школ города Вятские Поляны по шахматам. В ней принимали участие все 4 

средние школы. Каждая команда состояла из четырех человек: двух мальчиков и 

двух девочек. 

Победителем соревнований стала команда МКОУ гимназия: Чингиз 

Саитов, Иван Великов, Елизавета Кашина и Алина Хазиева.  

3 марта 2020 года в городе Кирово-Чепецке состоялся детский хоккейный 

турнир Кубок "Надежда", среди мальчиков 2009-2010 годов рождения. Наш 

город на этом турнире представляла команда "Спартаковец" (тренер 

А.А.Уваров), которая по итогам турнира завоевала бронзовую награду. 

В феврале 2020 года состоялся муниципальный этап Всероссийских 

соревнований среди школьных команд по шахматам «Белая Ладья», в котором 

участвовали все общеобразовательные школы города Вятские Поляны. 

Уверенно выиграв все матчи, чемпионами стали гимназисты: Чингиз 

Саитов, Иван Великов, Нияз Галяутдинов, Елизавета Кашина и Михаил 

Клабуков (запасной).  

В результате, команда гимназии завоевала право защищать спортивную 

честь города Вятские Поляны на областном этапе.  

18. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-
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правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы в 2017-2018-2019-2020 годах составила 137,41-

219,98-73,92-113,08 %%.  

Охват детей, получающих услуги по дополнительному образованию, 

остается стабильным. 

Ожидается, что в 2023 году показатель сохранит значение на достигнутом 

уровне. Этому поспособствует постоянная работа по изменению форм и методов 

мотивации школьников в объединения дополнительного образования, по 

целенаправленному привлечению молодых специалистов в учреждения 

дополнительного образования и по своевременному изменению направленностей 

программ дополнительного образования, в соответствии с запросами 

современных школьников. 

IV. Культура 

Администрацией города проводится последовательная политика 

поддержки и развития культуры. Сохранение, изучение и пропаганда историко-

культурного наследия, поддержка лучших традиций классического и народного 

искусства, развитие библиотечного дела и повышение качества услуг, 

предоставляемых населению – основные направления деятельности учреждений 

культуры города.  

В городе к концу 2019 года работают 3 общедоступные библиотеки, из них 

1 детская. Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди 

населения города библиотеки проводят большое количество литературных, 

краеведческих и других мероприятий. Наиболее актуальной проблемой в 

муниципальных библиотеках является изношенность основных книжных 

фондов, остро стоит вопрос их комплектования.  

Два культурно-досуговых учреждения работают на удовлетворение 

общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной 

культуры вятского края, поддержки любительского художественного творчества, 

декоративно-прикладного искусства. В клубных учреждениях действует 70 

клубных формирований. Почётные звания «народный» и «образцовый» имеют 
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21 творческий коллектив. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов в 

2020 приняли участие в 11 конкурсах, 4 фестивалях, в 1 олимпиаде. 2 

выпускника поступили в высшие учебные заведения. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств в 2020 приняли участие в 14 фестивалях-

конкурсах. 3 выпускника поступили в высшие учебные заведения. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детская художественная школа в 2020 приняли участие в 34 

конкурсах, организованы и проведены 48 выставок (4 опубликованы на сайтах). 7 

выпускников поступили в учебные заведения. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детская школа театрального искусства им А. Калягина в 2020 

приняли участие в 5 фестивалях-конкурсах,  в 10 конкурсах,  в 1 фестивалях, в 3 

олимпиадах.  

Туристическую привлекательность городу создает взаимодействие 

Вятскополянского исторического музея с туристическими компаниями.  

В состав музея входит объект культурного наследия регионального 

значения единственный в России мемориальный дом-музей конструктора-

оружейника ППШ – Г.С. Шпагина. 

В декабре 2020 года завершилась передача в безвозмездное пользование 

нежилого помещения (музей «Молот») МБУК «Вятскополянский исторический 

музей», а также пополнился музейный фонд на 1500 экспонатов. 

Проведено 256 музейных экскурсий (лекций, количество посещений 7,1 

тыс. человек. Создано 28 выставочных проектов. Опубликовано на официальном 

сайте и в соцсетях – 26 видеоматериалов, просмотров 27 тыс. 

Участие учащихся и преподавателей 4 школ дополнительного образования 

в профессиональных конкурсах и фестивалях межрегионального, всероссийского 

и международного уровней. 
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Школа искусств является центром Межрайонного методического 

объединения. Здесь ежегодно проводятся мастер-классы профессиональных 

музыкантов – преподавателей колледжей музыкального искусства, филармонии 

и консерваторий из области и других регионов. 

Детская школа искусств активно участвовала во всех Всероссийских 

онлайн-акциях, проводимых к значимым государственным праздникам и 

мероприятиям: это "Победа-2020", "Песни Победы", "Окна Победы", "Синий 

платочек", "Флаги России", "Ночь искусств-2020" с онлайн-концертом от 

учащихся и преподавателей ДШИ, акция помощи "Мы вместе" в поддержку 

волонтерам, "Новогоднее чудо для каждого" - сбор подарков для детей 

Сосновской школы-интерната и Новогодней акции "Пусть эта елочка радует 

нас!". 

Четыре самых талантливых выпускников школы искусств 2020 года 

решили продолжить музыкальное образование на профессиональном уровне и 

стали студентами колледжей, институтов и государственной консерватории в г. 

Казань. 

Все события, конкурсы, концерты проходившие в ушедшем году в школе 

искусств постоянно освещались в средствах массовой информации. 12 

интересных видеосюжетов и статей о культурной жизни и событиях школы были 

сняты Вятскополянским кабельным телевидением и освещены в газете "Вятско-

Полянская правда". На сайте и в официальной группе ДШИ "Вконтакте" 

регулярно выходят новости о жизни школы искусств и популяризации 

музыкального искусства среди подрастающего поколения города и района. 

В благотворительных концертных мероприятиях школы искусств 

принимают участие как учащиеся и педагоги народных и образцовых 

коллективов, так и начинающие музыканты, и хореографы. 

В 2019 году детской художественной школой было проведено 46 выставок.  

Участвуя в 17 конкурсах различного уровня, учащиеся художественной 

школы получили заслуженные награды. 

В 2020 году 7 выпускников школы продолжили обучение в средних и 
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высших учебных заведениях Москвы, Казани, Санкт-Петербурга. 

В Детской музыкальной школе духовых и ударных инструментов в 2020 

году только в Международных конкурсах лауреатами и дипломантами стали 51 

учащийся школы.  

Высокий имидж учреждений дополнительного образования и авторитет 

творческих школ в городе и за его пределами подтверждается признанием 

успехов и вручением наград высокого уровня. 

Детская школа театрального искусства им. А. Калягина завоёвывает 

высокие награды на престижных Всероссийских и Международных конкурсах и 

фестивалях, осуществляет творческую и культурно-просветительскую 

деятельность.  

В 2020 года учащиеся и преподаватели Школы завоевали более 10 наград 

Победителей международных и всероссийских конкурсов, более 80 % учащихся 

совместно с родителями приняли активное участие в онлайн-мероприятиях, 

посвящённых 75-летию Великой Победы. 

Ежегодно ДШТИ им.А.Калягина ведёт большую работу, направленную на 

создание положительного и креативного имиджа города Вятские Поляны, о чем 

свидетельствует и театральная карта России из печатного издания «Лучшие 

детские театры России». О городе Вятские Поляны знают юные театралы из 

Франции, Италии, Болгарии, Германии, США, Австрии, Хорватии. 

Ежегодно на базе театральной школы с успехом проходит творческая 

лаборатория «Очарованный странник», привлекающая участников из более 20 

регионов РФ, обучение проводят преподаватели ГИТИСа, ВГИКа и других 

крупных театральных ВУЗов страны. 

Осуществлялась деятельность библиотек города. В 2020 году 

насчитывается 3 публичные (общедоступные) библиотеки. Число 

зарегистрированных пользователей – 6 913 чел. (2 605 дети), проведено 310 

библиотечных мероприятий (74 - стационарно, 236 - дистанционно). Продолжена 

работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов. В 

сводном электронном каталоге насчитывается 58 006 записей (увеличение по 
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сравнению с 2019 на 10 408). 

Для развития библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки приобретено многофункциональное 

устройство. В целях комплектования библиотечного фонда города в 2020 году за 

счет средств городского бюджета проведено обновление книжного фонда в 

количестве 1 050 экземпляров. 

19. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности.  

19.1. - клубами и учреждениями клубного типа в 2017-2018-2019-2020 

годах составил 100-100-133,3-133,3 %%. В перспективе показатель уменьшится, 

так как произошло слияние двух учреждений в одно. 29.12.2020 завершился 

процесс реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры 

Дворец культуры «Победа» путем присоединения муниципального бюджетного 

учреждения культуры центр национальных культур «ЭтноМир» 

(постановлением администрации города Вятские Поляны от 21.08.2020 № 98). 

 

19.2. - библиотеками в 2017-2018-2019-2020 годах составил 200-155-

154,5-147,1429 %%. Это свидетельствует о том, что обеспеченность 

библиотеками более чем достаточная. К 2023 году показатель сохраним на 

уровне 147,1429%. 

19.3. - парками культуры и отдыха в 2016-2017-2018-2019 годах 

составила 0-0-0-0 %%. Изменился подход к расчету показателя. В городе не 

создано юридическое лицо по организации парковой работы. 

20. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2017-2018-2019-

2020 годах составила 20-0-0-12,5 %%. На перспективу до 2023 года планируется 

отремонтировать здания, доля составит 0%. 

21. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 
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в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности в 2017-2018-2019-2020 годах составила 29-29-

11,1-11,1 %%. Уточнен перечень объектов культурного наследия. В городе 

Вятские Поляны сохранилось 9 объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия и находящихся в муниципальной собственности. Один из 

них, расположенный по адресу ул. Советская, 17 (дом купца В.Ф. Кощеева), 

находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрации или 

консервации. 

V. Физическая культура и спорт. 

Благодаря последовательной политике администрации города по развитию 

массовой физкультуры и спорта с каждым годом все большее количество 

жителей приобщается к спортивным мероприятиям.  

22. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в 2017-2018-2019-2020 

годах составила 39,2-39,3826-40,4-40,9 %%.  

В перспективе ожидается рост показателя в связи с проводимой 

пропагандой среди населения здорового образа жизни, и к 2023 году он составит 

41,8%. 

В городе функционирует спортивный комплекс акционерное общество 

«Спортивный комбинат «Электрон». Он включает в себя: стадион на 20 тыс. 

посадочных мест, семь спортивных залов, городошный корт, закрытый 

легкоатлетический манеж, тир и гостиницу на 82 места. На его базе работает 

детско-юношеская спортивная школа. Услугами спорткомплекса пользуется все 

население города, а также учебные заведения, местные предприятия и 

организации. На стадионе спорткомплекса проводятся все городские 

мероприятия.  

Вятские Поляны славятся богатыми спортивными традициями. У нас 

проходят важные соревнования по мотогонкам на льду, городошному спорту, 

борьбе Кореш, и многим другим. 

Согласно календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий 
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выполнено 49 мероприятий, из них 21 проведены на территории города Вятские 

Поляны. 

127 человек выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Количество спортсменов, которым присвоены спортивные звания и 

разряды, составило 133 человека («Мастер спорта» - 3 человека, «Кандидат в 

мастера спорта» - 2 человека, «1 взрослый разряд» - 3 человека, 125 спортсменов 

массовых разрядов). 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

освоены средства в размере 245 тыс. рублей. Приобретен спортивный инвентарь 

и оборудование (маты гимнастические, маты поролоновые, подушка 

страховочная, мостик гимнастический, мячи футбольные и волейбольные, набор 

гантелей, фляк-тренеры) на сумму 200 тыс. рублей. Организована поездка в 

город Ставрополь семи учащимся МБУ «Спортивная школа города Вятские 

Поляны» на учебно-тренировочные сборы на сумму 45 тыс. рублей. 

В городе Вятские Поляны спортивно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу с детьми, подростками и молодежью осуществляют:  

- муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа города 

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

легкая атлетика, лыжные гонки, прыжки на батуте (247 воспитанников); 

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеский военно-спортивный патриотический центр «Эдельвейс» 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова, основные направления: армейский 

рукопашный бой, бокс, греко-римская борьба, карате, туризм (190 

воспитанников); 

- муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеский центр «Ровесник», основные направления: бодибилдинг, 

футбол, хоккей с шайбой, шахматы, общая физическая подготовка, туризм, 

экология (342 воспитанников). 

Славные традиции старшего поколения продолжают молодые спортсмены. 
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Курсанты ВСПЦ «Эдельвейс» являются активными участниками всех 

городских, межрегиональных, областных мероприятий, которые проходят на 

базе г. Вятские Поляны, где представляют свой опыт работы, а также 

показательные выступления.  

В октябре 2020 года сразу в двух республиках (Татарстан и Удмуртия) 

проходило XII Открытое первенство по традиционному карате, в которых 

приняли участие и вятскополянские юные спортсмены ВСПЦ «Эдельвейс». 

Вернулись они с хорошими результатами – призовые места. 

В феврале 2020 года в СК "Электрон" совместно с отделением ГИБДД МО 

МВД России «Вятскополянский» состоялось районное первенство среди 

юношей по греко-римской борьбе, посвященное памяти инспектора ГАИ Вятско-

Полянского РОВД сержанта милиции Елюшкина Андрея Васильевича, 

погибшего при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе. 

Также в феврале в г. Казань на базе Казанского Суворовского Училища 

состоялось Первенство Республики Татарстан по Армейскому рукопашному 

бою, где курсант ВСПЦ «Эдельвейс» Магомедов Абдулрахим занял 1 место.  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящена 

традиционная городская военно-спортивная игра "Орленок" среди 

общеобразовательных школ города. По итогам игры победителю - команде 

МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина" был вручен Кубок 

от "Хутора Рождественский" Кировского городского казачьего общества. 

Воспитанники ДЮЦ «Ровесник» также имеют большие успехи.   

В самом начале 2019-2020 учебного года в городе Губаха (Пермский край), 

при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, на 

ледовой арене «ГУБАХА», проходил турнир «Добрый лед в Прикамье», в 

котором приняло участие 5 команд из Пермского края и команда «Спартаковец» 

МКУ ДО ДЮЦ "Ровесник" (тренер Уваров А.А.). "Спартаковец" стал 

победителем соревнований, завоевав медали, Кубок и главный приз - сертификат 

на хоккейный инвентарь в сумме 110 тыс. руб. Лучшим нападающим турнира 

стал Тимур Баймаков. 
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Продолжается работа местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»». 

По итогам 2020 года в г. Вятские Поляны создано 16 юнармейских отрядов, 249 

юношей и 208 девушек, итого 457 юнармейцев стали участниками движения, во 

всех образовательных организациях созданы юнармейские уголки. В рамках 

данного движения и в соответствии с планом работы на учебный год были 

проведены следующие мероприятия: соревнования по сборке-разборке автомата 

АК-74 в формате вебинара «Методика обучения строевым приемам с оружием, 

практических тренировок по огневой подготовке с использованием макетов 

учебного оружия», а также военно-спортивная игра «Орленок». Несколько 

меропиятий были перенесены на 2021 год. Юнармейцы являются активными 

участниками различных мероприятий города и области, а именно: «Свеча 

Памяти», «День героев Отечества», онлайн викторин, акции «Снежный десант» 

и т.д. 

Также стоит отметить, что в 2020 году при поддержке Барабанова А.В., 

начальника Вятскополянского отделения ДОСААФ России, приобретены 30 

летних форменных брюк «Юнармия» для муниципальных школ. 

Результаты конкурсов, олимпиад и соревнований показывают творчество 

педагогов, побудивших интерес детей, стремление к знаниям, волю к победе. 

Успех школьных достижений определяется системной работой педагога и 

профессиональной ответственностью за результативность обучения и 

воспитания. 

В 2020 году в связи с введенными ограничительными мероприятиями, 

вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не 

были организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе школ и учреждений дополнительного образования, а также не 

проводилось временное трудоустройство несовершеннолетних в 

образовательные организации на летний период.  

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Приказом 

Министра обороны РФ и Министерства образования от 26.02.2010 № 96/134 в 

мае 2020 года были организованы учебные сборы с юношами, обучающимися 

10-х классах муниципальных общеобразовательных организаций г. Вятские 

Поляны. В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 

году учебные сборы были проведены в дистанционном формате с изучением 

только теоретического модуля. Участие в сборах приняли более 60 юношей, 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций города Вятские 

Поляны, показав хорошие результаты при изучении теоретического модуля. 

23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся, в 2017-2018-2019-

2020 годах составила 133,8783-128,2-91,3-88,9 %%. Снижение показателя в 2020 

году объясняется сокращением контингента обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении спортивная школа города Вятские Поляны в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. К 2023 году ожидается увеличение 

показателя до 90,3 %. 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

Строительство жилья в городе ведется с ежегодным нарастающим итогом 

в основном за счет индивидуального жилищного строительства и его 

реконструкции. Строительство многоквартирных жилых домов ведется в 

небольших объемах. В 2019 году введен 1 многоквартирный дом. В 2020 году 

взято разрешение на строительство многоквартирного дома, ранее начатого 

строительства (ул. Азина, 20). 

24.1. В результате ввода в эксплуатацию нового жилья, общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя всего, в 2017-

2018-2019-2020 годах составила 26,9025-27,6131-28,0741-28,39 кв. метров. 

В 2020 году на территории города введено в эксплуатацию 6,531 тыс. кв. м 

жилья за счет средств индивидуальных застройщиков, что меньше 2019 года на 

1,596 тыс. кв. м. 
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Данный показатель за 4 года регулярно изменяется в сторону увеличения, 

т.к. ведется строительство многоквартирных жилых домов, а также массово 

проводится строительство индивидуальных жилых домов и их реконструкция. 

Также на увеличение показателя влияет уменьшение численности населения 

города. 

К 2023 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, составит 29,1 кв. м. 

24.2. в том числе, введённая в действие за один год в 2017-2018-2019-

2020 годах составила 0,1924-0,3068-0,2546-0,2062 кв. метров. В 2023 году она 

составит 0,24 кв. м.  

Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию за 2020 

год, приходящаяся на 1 жителя, составила 0,2062 кв. м, что ниже уровня 2019 

года (0,2546) на 0,0484. Уменьшение произошло из-за всплеска строительства 

МКД.  

25.1. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего в 2017-2018-

2019-2020 годах составила 0,94-0,51-0,64-0,23 га.  

В 2020 году предоставлено 9 земельных участков на площади 0,72 га под 

строительство. 

В 2023 году при выполнении намеченных планов ожидается 0,24 га. 

25.2. В том числе земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства в 2017-2018-2019-2020 годах 

составила 0,8-0,41-0,55-0,23 га. В 2023 году общая площадь земельных участков 

составит 0,24 га. 

В 2021 году часть земельных участков будет предоставляться 

многодетным семьям. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 
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(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию:  

26.1. - объектов жилищного строительства - в течение 3 лет в 2017-

2018-2019-2020 годах составила 3 500-3 500-6431-6431 кв. метров. Площадь 

земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых 

с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в 

течение 3 лет составляет 6 431 кв. м (земельный участок для строительства МКД 

по ул. Азина, 20 – 3 500 кв. м и земельный участок для строительства МКД по 

ул. Энергетиков, 2 б – 2 931 кв. м). 

26.2. - иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет в 

2017-2018-2019-2020 годах составила 0-0-0-666 кв. метров. Это земельный 

участок, предоставлен для строительства склада по ул. Дзержинского, и не 

введен в эксплуатацию в течение 5 лет, составляет 666 кв. метров.  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Жилищно-коммунальное хозяйство города Вятские Поляны 

функционирует в условиях большой энергозатратности производства услуг при 

низком уровне доходов населения (среднедушевой доход – 21 146 рублей). 

Общая площадь жилищного фонда города составляет 899,25 тыс. кв. 

метров, из них 606,32 тыс. кв. метров площадь 600 многоквартирных домов. 

2,6% домов аварийные, и 2,6% от общего числа многоквартирных домов 

имеет износ от 66% до 70%. 

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что треть жилищного 

фонда подлежит капитальному ремонту. 

Несмотря на проводимую модернизацию, объекты коммунальной 

инфраструктуры также находятся в изношенном состоянии, на 01.01.2021 износ 

объектов коммунальной инфраструктуры составляет от 50% до 91%. 

Основными источниками центрального теплоснабжения жилищного фонда 

города Вятские Поляны являются котельные МУП «КЭС «Энерго», которые 
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отпускают 95% тепловой энергии от потребления г. Вятские Поляны, остальные 

котельные ООО «Малая энергетика». График температур сетевой воды - 95/70 

град. С. 

Горячее водоснабжение г. Вятские Поляны осуществляется от ЦТП: по 

ул. Азина, ул. Ленина, ул. Урицкого, ул. Мира, ул. Калинина и ул. Крупская.  

Тепловые сети в г. Вятские Поляны имеют общую протяженность 41,4 км 

в двухтрубном исполнении. Нуждаются в замене 26 %. Требуется капитальный 

ремонт и строительство новых сетей. 

Статус единой теплоснабжающей организации на территории 

муниципального образования город Вятские Поляны присвоен МУП «КЭС 

«Энерго».  

Необходимо отметить, несмотря на принимаемые меры по ремонту сетей, 

общий износ тепловых сетей очень высокий, составляет 88,7%, общая 

протяжённость тепловых сетей, превышающих нормативный срок эксплуатации 

25 лет (100% износа) составляет 84,3%. Заложенных в тарифе денежных средств 

по ремонтам тепловых сетей недостаточно. При таком износе тепловых сетей 

необходимо ежегодно производить ремонтные работы по 3-3,5 километров, 

ориентировочно на сумму 12-15 млн рублей.  

В городе Вятские Поляны существует централизованная система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения. 

ООО «Водоканал» как самостоятельная организация существует с 1 сентября 

2012 года и занимается обеспечением услугой холодного водоснабжения 

населения города, промышленных предприятий и организаций, текущим и 

капитальным ремонтом водопроводных сетей и сооружений. Обслуживает 89,3 

тыс. метров водопроводных сетей, 23 артезианские скважины, емкости 

накопители, водонапорные башни.  

Согласно концессионного соглашения на водозаборе № 4 были выполнены 

работы по реконструкции эстакады – перехода через ручей для магистрального 

водопровода диаметром 300 мм. 
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Контроль качества воды осуществляет Центр гигиены и эпидемиологии 

Кировской области в Вятскополянском районе проводятся полные химические и 

бактериологические анализы воды, добываемой из артезианских скважин, а 

также на разводящей сети в точках водозабора. Качество подаваемой воды в 

основном соответствует нормативам СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», 

кроме показателей по общей жесткости. Существенно улучшить качество 

подаваемой воды населению позволит ввод в эксплуатацию установок для 

очистки (умягчения) воды. 

Предприятием «Водоканал» проведен ряд мероприятий по содержанию и 

текущему ремонту объектов на сумму 1 796 тыс. рублей: капитальный ремонт 

водопроводных сетей, замена и ревизия запорной арматуры, ремонт колодцев, 

ремонт и замена пожарных гидрантов, выполнение мероприятий по доведению 

качества питьевой воды до норматива. 

К централизованной системе водоснабжения за 2020 г. подключили 30 

абонента, устранили 27 аварий, заменили 490 м водопроводных сетей, на 

скважинах заменили 7 глубинных насосов.  

Провели работы по переключению водоснабжения района железной 

дороги с водозабора «Луговой» на водозабор «Западный», в связи с плохими 

анализами воды.  

Согласно концессионного соглашения были выполнены  работы на сумму 

1,072 млн руб.  

- на водозаборе «Поваренноложский II» заменен водопровод диаметром 

300 мм  протяженностью 390 м; 

- по улице Ваганова установлен регулятор давления; 

- заменен ввод в дом № 49 по ул. Советская.  

Таким образом, в сложившихся условиях и с целью предотвращения 

возможных чрезвычайных ситуаций по причине износа сетей и сооружений, 

необходимо выполнить ряд мероприятий, повышающих надежность системы 

водоснабжения и качество предоставляемых услуг населению города Вятские 

Поляны.  
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Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций г. Вятские 

Поляны отводятся системой самотечно-напорных коллекторов на очистные 

сооружения биологической очистки проектной производительностью 15,7 тыс. 

куб. м/сут. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Вятка ниже 

города по течению реки. 

Состав очистных сооружений: решетки, песколовки, первичные 

отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, 

каскадный аэратор, иловые площадки. Сточные воды после очистных 

сооружений характеризуются как недостаточно очищенные. 

Протяженность канализационных сетей, эксплуатируемых ООО 

«Водоотведение», 16,2 км в однотрубном исполнении. Перекачка стоков 

осуществляется канализационными насосными станциями: КНС-1, КНС-3, КНС-

4, КНС-ГСМ на территории промышленной зоны, КНС-5 на ул. Ленина и 

главной насосной станцией КНС-2 на ул. Больничная. 

Система канализации эксплуатируется более 30 лет. Износ 

канализационных сетей составляет около 60%. Оборудование отработало свой 

ресурс. В период эксплуатации никаких мер по ее реконструкции и расширению 

не предпринималось. 

В связи с принятыми ограничительными мерами, связанными с пандемией 

и карантином, в 2020 году объемы сточных вод предприятий, учреждений и 

организаций снизились по сравнению с 2019 годом, а населения увеличились. 

Предприятием «Водоотведение» в 2020 году выполнены работы по 

текущему ремонту объектов водоотведения на сумму 2,9 млн руб.  

Для предотвращения аварийности своевременно проводятся работы, 

связанные с ремонтами производственных объектов, выполненяются требования 

по содержанию зданий, сооружений. В отчетном году проведены мероприятия 

по текущему ремонту объектов водоотведения на сумму 2 867,4 тыс. руб. В том 

числе: заменены участки самотечного коллектора протяженностью 21 м по 

ул. Школьная, д. 1 и по ул.Мира (возле кафе «Встреча»); на очистных 

сооружениях в целях улучшения показателей очистки сточных вод произведен 
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ремонт распределительного лотка и илопровода на сумму 189,24 тыс. руб.; 

отремонтированы канализационные колодцы, взамен вышедших из строя, в 

количестве 29 штук, и затраты на эти работы составили 257,6 тыс.руб.; в целях 

снижения затрат и обеспечения надежности на КНС-5 установлен 

твердотопливный котёл отопления. 

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, предприятия 

коммунального комплекса оказались в сложном экономическом положении. Не 

имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, 

отсутствие инвестиций в основные производственные фонды в объемах, 

необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки, 

привело к ряду проблем, основными из которых являются: 

- недостаточное развитие коммунальных систем и неравномерное 

распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию 

ресурсов; 

- низкая ресурсная эффективность коммунальной инфраструктуры; 

- высокий уровень морального и физического износа коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет от 50% до 91%; 

- сверхплановые потери коммунального ресурса в процессе производства и 

транспортировки до потребителей. 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами в 2017-2018-2019-2020 годах составила 99,6-98,5-98,9-

98,8 %%.  

Требования Жилищного кодекса Российской Федерации о способах 

управления многоквартирными домами, порядок выбора способа управления 

многоквартирным домом доводятся до жителей многоквартирных домов на 

собраниях, а также путем размещения статей в средствах массовой информации 

(в газетах, на сайтах в сети Интернет).    
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В 2017 году данный показатель составил 99,6 %. Значение показателя 

обусловлено тем, что собственниками помещений многоквартирных домов по 

адресам: г. Вятские Поляны, ул. Кооперативная, д. 7 в 2017 году был выбран, но 

не реализован способ управления этим многоквартирным домом. В этой связи, в 

соответствии со статьями 161, 200 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О 

порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 

(далее – Правила), администрацией города Вятские Поляны в 2017 году 

объявлены открытые конкурсы по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом. Открытые конкурсы были объявлены 

трижды, но признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

В 2018 году значение показателя составило 98,5 %. Динамика 

характеризуется снижением общего количества многоквартирных домов города 

в связи с расселением и выбытием из эксплуатации аварийных многоквартирных 

домов. Наряду с этим, количество многоквартирных домов, способ управления 

которых не выбран или не реализован, на конец 2018 года составило четыре. Это 

многоквартирные дома по адресам: г. Вятские Поляны, ул. Кооперативная, д. 7, 

г. Вятские Поляны, ул. Кирова, д.2б, г. Вятские Поляны, ул. Энергетиков, д. 8, 

г.Вятские Поляны, ул. Больничная, д. 18. Последние два дома введены в 

эксплуатацию в 2018 году. По всем перечисленным домам в соответствии с 

действующим законодательством объявлялись открытые конкурсы по отбору 

управляющей организации для управления этими домами, все они признаны 

несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

В 2019 году значение показателя составило 98,9 %. Положительная 

динамика показателя связана с заключением договора управления МУП «ЕКЦ г. 

Вятские Поляны» с собственниками многоквартирного дома № 7 по ул. 

Кооперативная и с заключением договора управления ООО «Сосновский 

водоканал» с собственниками многоквартирного дома № 2б по ул. Кирова и с 

включением данных домов в реестр лицензий Кировской области на 
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осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами соответственно 01.08.2019 и 01.07.2019. При этом 

управляющая компания ООО «УК «ЖЭУ» расторгла договор управления с 

домом № 14/48 по ул. Кукина с 01.07.2019, что повлекло проведение 

администрацией города открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации для управления данным домом. До настоящего времени все 

проведенные конкурсы признаны не состоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие в конкурсе.  

В 2020 году показатель составил 98,86 % и остался на прежнем уровне, так 

как открытые конкурсы признаны не состоявшимися в связи с отсутствием 

заявок на участие в конкурсе. 

К 2023 году ожидается, что ситуация не изменится и доля составит 98,9 %. 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договорам аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского 

округа (мун. района) в уставном капитале которых составляет не более 

25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, в 

2017-2018-2019-2020 годах составила 87,5-85,7-83,3-83,33 %%. И к 2023 году 

сохранится на уровне 83,33 %.  

В 2018 году его значение показателя снизилось до 85,7 % в связи с 

переходом жилого дома № 32 по ул. Деповская города Вятские Поляны на 

индивидуальное отопление, расторжением ОАО «Вятско-Полянская 

птицефабрика» договоров теплоснабжения с потребителями и исключением его 

из реестра теплоснабжающих организаций. В 2019 году значение снова 

снизилось и составило 83,33 %, т.к. согласно уведомления конкурсного 

управляющего ООО «Тепловик», предприятие признано несостоятельным 
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(банкротом) решением Арбитражного суда Кировской области, в связи с этим 

оно после окончания отопительного периода 2018/2019 годов деятельность по 

выработке и поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения не 

осуществляет. 

В конце 2020 года МУП КЭС «Энерго» прекратило свою 

производственную деятельность с 05.09.2020, все объекты централизованной 

системы теплоснабжения и холодного и горячего водоснабжения города 

переданы в аренду вновь учрежденному (с 10.09.2021) ООО «Теплоснаб». 

Следовательно, значение показателя осталось на прежнем уровне 83,33. 

На территории города вятские Поляны в соответствии с требованиями 

Земельного кодекса РФ постоянно ведутся работы по уточнению границ 

земельных участков многоквартирных жилых домов.  

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет, в 2017-2018-2019-2020 годах составила 72,22-74,21-74,67-

75,5 %%. И к 2023 году увеличится до 78,51 %. 

В 2020 году уточнены границы 1 земельного участка под МЖД. Всего по 

состоянию на 01.01.2021 уточнены границы 453 земельных участков, на которых 

расположены МЖД, что составляет 75,5 % от общего числа. 

В 2021 году запланировано провести работы по уточнению и 

формированию границ 6 земельных участков под МЖД, планируется снести 3 

аварийных жилых дома по адресам: ул. Дружбы, д. 5, ул. Вокзальная, д. 18, 

ул.Красноармейская, д. 36. По итогам 2021 года доля МЖД, под которыми 

осуществлен государственный кадастровый учёт, составит 76,88 %. 

В 2020 году улучшили жилищные условия 12 семей, из них: 

10 - была предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению 

жильём за счёт средств федерального бюджета (ветераны боевых действий, 

вставшие на учет до 01.01.2005); 

2 молодые семьи улучшили свои жилищные условия за счёт социальной 

выплаты, предоставленной в рамках отдельного мероприятия «Предоставление 
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социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 

муниципальной программы «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики». 

Также в 2020 году 15 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставлены жилые помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам найма. 

В результате доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчётном году, составила 0,89 % от общей 

численности населения, состоящего на учёте. Понижение показателя в 2020 году 

обусловлено тем, что финансовые средства из федерального бюджета на участие 

в программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не 

выделялись, переселение граждан из аварийного жилищного фонда не 

осуществлялось. 

В связи с тем, что постановлением Правительства Кировской области от 27 

марта 2019 года № 113—П утверждена областная адресная программа 

«Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017» на 

2019—2025 годы, планируется повысить вышеуказанный показатель за счет 

участия в данной жилищной программе в целях улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих на территории муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2017-

2018-2019-2020 годах составила 10,53-3,5-0,98-0,89 %%. К 2023 году этот 

показатель планируется увеличить до 1,5 %. 

В 2021-2023 годах планируется продолжить участие в государственных 

жилищных программах в целях улучшения жилищных условий граждан, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области. 
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VIII. Организация муниципального управления. 

За 2020 год бюджет города по доходам исполнен в сумме 624 млн рублей. 

При этом собственные доходы составили 224 млн рублей.  

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) в 2017-2018-2019-2020 

годах составила 60,706-53,3015-50,9662-50,0076 %%. В 2020 году относительно 

2019 года снизилась на 0,9 % за счет за счет снижения налоговых и неналоговых 

доходов на 3,9 %. 

Уменьшение поступлений к соответствующему периоду прошлого года 

более 10 % произошло по следующим доходным источникам: единому налогу на 

вмененный доход на 4 572,9 тыс. рублей (20,4%); налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения на 819,7 тыс. рублей 

(43,8 %); земельному налогу на 873,3 тыс. рублей (10,7%); доходам от арендной 

платы за землю на 4 032,2 тыс. рублей (44,4%); доходам от аренды имущества на 

522,7 тыс. рублей (27%); плате за негативное воздействие на окружающую среду 

на 1 163,2 тыс. рублей (52,7%); по штрафам на 4 230,5 тыс. рублей (на 68,2%); 

доходам от оказания платных услуг на 11 446,5 тыс. рублей (33%). 

Снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход сложилось 

в результате государственной поддержки по освобождению от исполнения 

обязанностей по уплате налога за 2 квартал субъектов малого и среднего 

предпринимательства пострадавших в пандемию отраслей по утвержденному 

перечню. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, снизились в связи с мерами поддержки принятыми в 

области по уменьшения на 50% размера потенциально возможного к получению 

годового дохода по патенту. На снижение поступлений также оказал влияние 

переход налогоплательщиков на специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

Поступления земельного налога с физических лиц уменьшились, так как в 



48 

 

2020 году прошли возвраты налогоплательщикам по решениям суда об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости на сумму 470,5 

тыс. рублей. Арендной платы за землю поступило меньше в связи с отсутствием 

поступлений задолженности от ООО «Молот-Оружие», в 2019 году предприятие 

уплачивало арендную плату в соответствии с договором уступки прав 

требования с ОАО «Молот». Кроме того, не уплачивало арендную плату за 

земельные участки ООО «Нортех». 

Доходов от аренды имущества поступило меньше в связи с 

несвоевременной уплатой платежей КОГУП «Межрайонная аптека №28». 

Штрафов поступило меньше, в связи с изменением законодательства и порядка 

зачисления штрафов по уровням бюджетов. 

Доходов от оказания платных услуг поступило меньше в связи с введением 

режима самоизоляции и работы детских дошкольных учреждений и учреждений 

образования в ограниченном режиме и в связи с выделением субсидии из 

областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания. 

В тоже время увеличились поступления к прошлому году более 10 % по 

следующим доходам: доходам от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

на 4 008,2 тыс. рублей (в 36,5 раза); доходам от реализации имущества на 7 807,4 

тыс. рублей (в 6,5 раза); доходам от продажи земельных участков на 2 008,5 тыс. 

рублей (в 2,8 раза), доходам от компенсации затрат бюджета на 322,5 тыс. 

рублей (в 1,7 раза). 

Доля налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) за 2021 год составит 55,3%, за 2022 год - 48,3%, за 2023 год – 63,1%. 

Рост доли налоговых и неналоговых доходов городского бюджета к 2023 году 

обусловлен увеличением налоговых и неналоговых доходов.  

В результате реализации Плана мероприятий в 2020 году получено 

дополнительно доходов в бюджет города в сумме 8 971,0 тыс. рублей, в т.ч. за 

счет: погашения недоимки после рассмотрения должников на 
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Межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов и 

преодолению негативных тенденций в экономике города – 4 891,0 тыс. рублей; 

направления писем - предложений о добровольном погашении задолженности - 

2 487,0 тыс. рублей; проведения работы по легализации заработной платы - 186,0 

тыс. рублей; проведения претензионно-исковой работы по неналоговым доходам 

- 978,0 тыс.  рублей; проведения работы по вопросу уплаты авансовых платежей 

по УСН, транспортному и земельному налогам - 292,0 тыс. рублей; проведения 

работы по доведению до руководителей предприятий списков должников по 

имущественным налогам - 97,0 тыс. рублей; постановки на налоговый учет и 

привлечения к государственной регистрации организаций и индивидуальных 

предпринимателей - 2 тыс. рублей; проведения работы по побуждению граждан 

к регистрации  прав собственности по объектам недвижимого имущества и 

земельных участков, в отношении которых сведения о наличии прав 

собственности отсутствовали в информационных ресурсах налогового органа – 

38,0 тыс. рублей. 

Проведено 19 заседаний Межведомственной комиссии по неплатежам, в 

том числе  за период введения ограничительных мероприятий в связи с 

эпидемиологической ситуацией – 14 заседаний комиссии с рассмотрением 

материалов налоговой инспекции по недоимке и направлением писем о 

добровольном погашении задолженности. За отчетный период рассмотрено 72 

должника, 29 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения,  25 налогоплательщиков 

по уплате авансовых платежей по УСН, земельному и транспортному налогам. 

Направлено 910 писем должникам о добровольном погашении задолженности по 

платежам на сумму 11 322,0 тыс. рублей, 101 письмо о перечислении авансовых 

платежей по УСН, земельному и транспортному налогам.   

По результатам рейдовой работы Межведомственных рабочих групп: 

оформлено 167 трудовых договоров работодателями с наемными работниками; 

привлечено к государственной регистрации и налогообложению 2 физических 

лица в качестве индивидуального предпринимателя и 2 физических лица в 
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качестве самозанятого; поставлено на налоговый учет 2 организации; 

зарегистрировано право собственности по 8 объектам недвижимого имущества 

из 50 обследованных объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

сведения о наличии прав собственности отсутствовали в информационных 

ресурсах налогового органа; зарегистрировано право собственности по 1 объекту 

недвижимого имущества из 20 обследованных объектов недвижимого 

имущества, которые числятся как объекты незавершенного строительства; 

зарегистрировано право собственности по 5 земельным участкам не 

участвующих в налоговом обороте, в связи с тем, что правообладатель – физ. 

лицо умерло; выявлены и актуализированы отдельные сведения по 95 земельным 

участкам, сведения по которым отсутствовали и (или) являлись некорректными в 

ГКН. 

Расходы бюджета города составили 626,4 млн рублей.  

В приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей 

социальной сферы. На эти цели направлено 456,6 млн рублей, или более 72,9% 

объема расходов бюджета.  

Наибольший вес в структуре расходов бюджета занимают расходы 

на образование – 382,5 млн рублей или 61,1 % от общего объема расходов;  

Национальную экономику – 48,4 млн рублей (7,7 %); 

жилищно-коммунальное хозяйство – 44,3 млн рублей (7,1%);  

расходы на культуру составили 41,2 млн рублей – 6,6% от общего объема 

расходов бюджета;  

на социальную политику – 20,5 млн рублей (3,3%);  

на физическую культуру и спорт – 12,1 млн рублей или 1,9% от общего 

объема бюджета.  

В целом, на выплату заработной платы с начислениями направлено 380,2 

млн рублей, или 60,7 % расходов бюджета. 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 
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полной учетной стоимости) в 2017-2018-2019-2020 годах составила 0-0-0-17 %. 

МУП КЭС «Энерго» прекратило свою производственную деятельность. 

Данное юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыто конкурсное производство с 05 сентября 2020 года. 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) в 2017-2018-2019-2020 годах составил 0-0-0-

2 688,68-2 688,68 тыс. рублей.  

Строительство МКД по ул. Энергетиков д. 2б, застройщик ООО «Старая 

крепость, велось в рамках реализации Федеральной программы по переселению 

граждан из аварийного жилого фонда, на основании заключенных 

муниципальных контрактов между администрацией города Вятские Поляны и 

ООО «Старая Крепость» с привлечением средств федерального, областного и 

местного бюджетов. В связи с ненадлежащим исполнением застройщиком своих 

обязательств по контрактам, они были расторгнуты, объект не завершен 

строительством. Суммы средств муниципального бюджета, потраченные на 

строительство, составляют – 2 688,68 тыс. руб. 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) в 2017-2018-2019-2020 годах составила 

0-0-0-0 %%.  

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования в 2017-2018-2019-2020 годах составила 829,55-

873,7-968-1006,7 рублей. Рост расходов на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования на 2020 год по сравнению 2019 годом обусловлен снижением 

численности населения города и индексацией на 3,8 % заработной платы 

работников органов самоуправления с 01.10.2020 года.  
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На 2021-2023 годы изменение расходов на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования обусловлено тем, что не в полном объеме предусмотрены средства 

на оплату труда с начислениями (ассигнования на данные статьи расходов 

предусмотрены с режимом экономии 5%), снижением численности населения.  

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района). 

Для планирования социально-экономического развития и проведения 

грамотной инвестиционной политики в городе в 2012 году утвержден 

Генеральный план города и Правила землепользования и застройки. Это 

основной вид градостроительной документации о планировании развития 

территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия 

формирования среды жизнедеятельности. Документы градостроительного 

регулирования и планирования города Вятские Поляны были разработаны 

отделом архитектуры совместно с Институтом территориального планирования 

«Кировгипрозем». Данная работа стала серебряным призером в номинации 

«Градостроительное проектирование» четвертого областного фестиваля 

«Зодчество – 2012». 

38. Среднегодовая численность постоянного населения города в 2017-

2018-2019-2020 годах составила 32,689-32,335-31,99-30,68 тыс. человек. 

Вследствие естественных демографических процессов и перерегистрации 

жителей города в сельские населенные пункты она сократилась относительно 

2019 года на 385 человек. В перспективе ожидается небольшое снижение 

численности населения города, связанное, в первую очередь, с неблагоприятной 

половозрастной структурой. К 2023 году ожидается 30,96 тыс. человек. 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 

многоквартирных домах. 
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- электрическая энергия: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 510,9-

509,56-509,18-509,1 кВт ч на 1 проживающего; 

- тепловая энергия: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 0,19-0,186-

0,182-0,18 Гкал на 1 кв. метр общей площади;  

- горячая вода: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 14,25-14,12-14,06-

15,37 куб. метров на 1 проживающего;  

- холодная вода: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 31,54-31,08-31,0-

33,65 куб. метров на 1 проживающего; 

- природный газ: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 162,1905-

159,018-155,62-149,9956 куб. метров на 1 проживающего.  

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными 

бюджетными учреждениями. 

- электрическая энергия: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 42,7-44-

40,77-39,58 кВт ч на 1 человека населения; 

- тепловая энергия: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 0,182-0,177-

0,178-0,17 Гкал на 1 кв. метр общей площади;  

- горячая вода: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 0,195-0,195-0,193-

0,1 куб. метров на 1 человека; 

- холодная вода: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 0,99-0,93-0,93-

0,7 куб. метров на 1 человека;   

- природный газ: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 0,1101-0,1546-

0,15-0 куб. метров на 1 человека.  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в 2020 году в сравнении с 2019 

годом по ресурсам (электрическая энергия, вода, природный газ) значительно 

ниже, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции. 

Сегодня уделяется особое внимание использованию энергосберегающих 

технологий. 
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В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности города Вятские Поляны на 2020-2025 годы» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские 

Поляны» определены основные задачи: реализация организационных 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; оснащение приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; повышение эффективности систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения.  

Мероприятия включают в себя: тепловая изоляция трубопроводов и 

оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения 

в зданиях, строениях, сооружениях; повышение энергоэффективности систем 

освещения зданий, строений и сооружений; установка датчиков движения и 

замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства. 

Плановая реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь 

дальнейшего снижения удельных показателей потребления энергетических 

ресурсов, получить экономию энергетических ресурсов от внедрения 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.  

41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по 

данным официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии): 

41.1. - в сфере культуры: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 0-0-0-

0 баллов; 
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41.2. – в сфере образования: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 0-0-

88,23-90,32 баллов. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере образования проводилась министерством образования 

Кировской области в 2019 году в отношении общеобразовательных организаций, 

общий показатель 88,23%, в 2020 году – в отношении дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

общий показатель – 90,32. В 2021 году независимая оценка проводиться не будет 

(так как проводится не чаще 1 раза в год и не реже 1 раза в 3 года в отношении 

одной и той же образовательной организации), поэтому плановый показатель в 

2021 году – 0%. По результатам проведенной проверки  по каждой 

образовательной организации утверждены планы по устранению выявленных 

недостатков, после реализации которых плановый показатель независимой 

оценки на 2022 год (по общеобразовательным организациям) ожидается 90,3%, 

на 2023 (по дошкольным образовательным организациям и организациям 

дополнительного образования детей) – 91,5%. 

41.3. - в сфере охраны здоровья: в 2017-2018-2019-2020 годах составила 

0-0-0-0 баллов; 

41.4. - в сфере социального обслуживания: в 2017-2018-2019-2020 годах 

составила 0-0-0-0 баллов; 

_________________ 


