
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_27.11.2020____ №__53/512___
г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в стратегию социально-
экономического развития муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  Федеральным  законом  от  28.06.2014  №  172-ФЗ  «О 
стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь 
Уставом  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны  Кировской  области,  Порядком  разработки  и  корректировки 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденным 
постановлением  администрации  города  Вятские  Поляны  от  28.01.2016 
№ 136, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

Внести и утвердить изменения в стратегию  социально-экономического 
развития  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 
Поляны Кировской области на период до 2035 года, утвержденную решением 
Вятскополянской  городской  Думы  от  24.09.2018  №  31/282,  согласно 
приложениям № 1, № 2.

Глава города Вятские Поляны    
                            В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской
городской Думы 
                                     А.Б. Зязев
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Приложение № 1

      УТВЕРЖДЕНЫ

      решением Вятскополянской  
      городской Думы
      от  27.11.2020  № 53/512

 

Изменения в стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области на период до 2035 года

1. В  разделе  II.  «Приоритеты,  цель,  направления  и  задачи 

социально-экономического развития города Вятские Поляны»:

1.1 абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«Приоритетные  направления  стратегического  развития  Российской 

Федерации на период до 2024 года, которые являются определяющими для 

ускорения  экономического  роста,  для  повышения  качества  жизни  и 

благосостояния  граждан,  и  на  решение  которых  сконцентрированы 

имеющиеся  ресурсы,  определены  Указами  Президента  Российской 

Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 

«О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской 

Федерации на период до 2024 года».

В  число  наиболее  значимых  приоритетов  на  федеральном  уровне 

включены двенадцать  национальных  проектов  –  демография,  образование, 

жилье  и  городская  среда,  экология,  безопасные  и  качественные 

автомобильные  дороги,  здравоохранение,  цифровая  экономика,  наука, 

культура,  производительность  труда,  поддержка  предпринимательской 

деятельности,  малого  и  среднего  бизнеса,  международная  кооперация  и 

спорт.».

1.2 абзац  восьмой  дополнить  словами  «Указом  Президента 
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Российской  Федерации  07.05.2018  №  204  «О  национальных  целях  и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».».

1.3 в  абзаце  двадцать  третьем   слова  «развитие  жилищно-

коммунального комплекса» заменить словами « формирование конкурентной 

среды  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,  модернизация 

коммунальной инфраструктуры».

1.4 в абзаце тридцать пятом слова «доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества дворовых территорий» заменить словами 

«доля  благоустроенных дворовых  территорий  в  соответствии с  правилами 

благоустройства  дворовых  территорий,  от  общего  количества  дворовых 

территорий, которые подлежат благоустройству». 

1.5 в  подразделе   2.1.5  «Ожидаемые  результаты  развития  города 

Вятские  Поляны к  2035  году  по  направлению «Экономика  многообразия» 

строки 3 и  4 таблицы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование задачи Ожидаемые результаты

3. Задача  «Повышение  устойчивости  финансово-
экономической системы и эффективности управления 
и распоряжения муниципальным имуществом»

уточнение  утвержденных 
плановых  назначений  по 
налоговым  и  неналоговым 
доходам,  как  правило,  не  более 
4-х раз в год
сокращение  расходов  на  уплату 
процентов  по  кредиту  при 
замещении  кредитов  кредитных 
организаций  бюджетными 
кредитами

отсутствие  просроченной 
кредиторской  задолженности  по 
расходам,  осуществляемым  за 
счет  налоговых  и  неналоговых 
доходов  бюджета 
муниципального образования

Проведение  работы  по 
заключению договоров аренды на 
пустующие  объекты 
недвижимости  муниципальной 
собственности
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№ 
п/п

Наименование задачи Ожидаемые результаты

снижение  удельного  веса 
недоимки  по  налоговым  и 
задолженности  по  неналоговым 
доходам  в  общем  поступлении 
налоговых  и  неналоговых 
доходов

4. Задача «Повышение эффективности муниципального 
управления и развитие гражданского общества»

увеличение доли предоставления 

муниципальных  услуг  в 
электронном виде 
увеличение  доли  электронного 
документооборота  
увеличение доли муниципальных 
организаций,  подключенных  к 
высокоскоростной 
оптоволоконной 
телекоммуникационной сети
увеличение  количества 
созданных  общественных 
объединений и  территориального 
общественного самоуправления
увеличение  количества 
общественно значимых проектов, 
реализованных  в  рамках 
поддержки  гражданских 
инициатив

1.6 подраздел 2.2.5 изложить в следующей редакции:

«2.2.5 «Ожидаемые результаты развития города Вятские Поляны к 2035 
году по направлению «Развитие человеческого потенциала»  

№ 
п/п

Наименование задачи Ожидаемые результаты

1. Задача  «Развитие  физической  культуры  и  спорта, 
формирование здорового образа жизни»

увеличение  доли  населения, 
систематически  занимающегося 
физической культурой и спортом

Обеспечение  плоскостными 
спортивными  сооружениями  на 
10 тыс. человек населения
повышение  удовлетворённости 
граждан  условиями  для  занятий 
физической культурой и спортом

2.

Задача «Обеспечение качественного образования» увеличение доли детей в возрасте от 
1  до  6  лет,  получающих 
дошкольную  образовательную 
услугу  и  (или)  услугу  по  их 
содержанию  в  муниципальных 
дошкольных  образовательных 
организациях
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№ 
п/п

Наименование задачи Ожидаемые результаты

организация  обучения  в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в одну смену

увеличение  количества  детей  в 
возрасте от 7 до 18 лет, охваченных 
программами  дополнительного 
образования  в 
общеобразовательных организациях
повышение  уровня 
профессионального 
самоопределения  выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций

3. Задача «Развитие сферы культуры и досуга»

увеличение  количества  услуг 
учреждений
увеличение доли населения города, 
вовлеченного  в  культурно-
массовые мероприятия

повышение  удовлетворенности 
населения  качеством 
предоставляемых услуг

4. Задача  «Создание  условий  для  всесторонней 
реализации  потенциала  молодежи  и  его  активное 
использование»

увеличение доли молодежи от 14-35 
лет, в общей численности населения
увеличение  доли  молодежи, 
охваченной  организационными 
формами  досуга  и  занятости  от 
общей численности населения
увеличение  доли  молодежи  18-35 
лет,  вовлеченных  в 
предпринимательскую  деятельность 
от  общей  численности 
предпринимателей

»

1.7 в  абзаце  третьем  подраздела  2.3.3  слова  «обеспечение 

доступности  для  потребителей  информации  государственной 

информационной  системы  жилищно-коммунального  хозяйства»  заменить 

словами  «обеспечение  доступности  информирования  потребителей  о  ходе 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства города».

1.8 абзац седьмой подраздела 2.3.3 изложить в следующей редакции:

«Проблемы состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства 

являются  одними  из  наиболее  острых,  поскольку  касаются  каждодневной 

жизни  подавляющего  большинства  населения.  Непонимание  гражданами 
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происходящих  изменений  в  указанной  сфере,  введение  дополнительных 

требований,  влекущих  повышение  финансовой  нагрузки  закономерно 

вызывают их оправданную тревогу за  свое  материальное состояние и,  как 

следствие,  социальную  напряженность.  В  связи  с  этим  будет  обеспечена 

доступность  для  потребителей  информации,  связанной  с  жилищно-

коммунальным  хозяйством,  посредством  проведения  информационно-

разъяснительной  работы  среди  населения  через  печатные  и  электронные 

СМИ о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства  в городе 

Вятские  Поляны,  в  том  числе  о  функционировании  государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.».

1.9  абзац третий  подраздела 2.3.4 исключить.

1.10 в  абзаце  пятом  подраздела  2.3.5  слова  «доведение  до 

рыбохозяйственных  нормативных  показателей  стоков  на  выпуске  № 4.» 

заменить  словами  «доведение  до  утвержденных  нормативов  допустимых 

сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты».

1.11  в  подразделе  2.3.7  «Ожидаемые  результаты  развития  города 

Вятские Поляны к 2035 году по направлению «Безопасный и комфортный 

город»  строку 2 таблицы изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Наименование задачи Ожидаемые результаты

2. Задача «Создание комфортной городской среды»

увеличение  количества 
благоустроенных  общественных 
территорий
увеличение  доли благоустроенных 
дворовых  территорий  в 
соответствии  с  правилами 
благоустройства  дворовых 
территорий, от общего количества 
дворовых  территорий,  которые 
подлежат благоустройству
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Приложение № 2

к решению Вятскополянской
городской Думы
от  27.11.2020    № 53/512

                                                                                                                                               

     
                                                                                                                                                                 

Показатели достижения целей социально-экономического развития муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области на период до 2035года

№ п/п Наименование 
показателя

Единица 
измерени

я

2017 год 2020 год (прогноз) 2025 год (прогноз) 2030 год (прогноз) 2035 год (прогноз)

отчет инерцион
ный

инвестиц
ионный

инноваци
онно-
инвестиц
ионный

инерцион
ный

инвестиц
ионный

инновац
ионно-
инвести
ционный

инерци
онный

инвестиц
ионный

инновац
ионно-
инвестиц
ионный

инерци
онный

инвести
ционны

й

инновац
ионно-
инвестиц
ионный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Демографическая ситуация

1.1

Численность 
постоянного 
населения 
(среднегодовая)

тыс.
человек 32,689 31,534 31,743 32,473 30,373 30,503 30,733 29,649 31,009 33,521 28,665 32,797 35,983

1.2.

Среднегодовая 
численность занятых 
в экономике, включая 
лиц, занятых в 
личном подсобном 
хозяйстве

тыс.
человек 14,054 12,018 12,186 12,320 12,265 12,273 12,291 14,009 14,390 14,832 14,082 14,922 15,550

II Направление «Экономика многообразия»

2.1. Задача «Улучшение инвестиционной привлекательности и реализация мер по созданию благоприятной деловой среды»
2.1.1. Количество 

созданных  новых 
рабочих мест

единиц 163 715 717 727 798 800 810 829 831 841 849 856 871
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2.1.2. Объём инвестиций на 
душу населения

тыс. 
рублей 17,567 19,6 21,4 22,1 14,511 14,832 15,219 16,071 17,860 18,241 15,380 17,007 18,481

2.2. Задача «Создание диверсифицированной экономики»
2.2.1. Объем 

промышленного 
производства 
(отгруженных 
товаров собственного 
производства по 
полному кругу)

млн 
рублей 3429,3 2985,2 3297,7 3478,1 4157,6 4249,9 4482,4 6043,7 7042,0 7720,2 7485,9 9194,5 10490,9

Стоимость 
произведенной 
продукции сельского 
хозяйства в 
сопоставимом 
периоде

млн 
рублей 194,9 204,8 218,3 232,5 216,0 230,2 245,2 252,8 278,8 307,0 296,0 337,5 384,5

2.2.2. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц 145,3 392,3 394,5 389,8 412,5 411,4 412 166,6 162,9 155,7 174,1 157,0 150,6

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

% 18,7 24,6 25,1 25,4 25,3 25,4 25,5 18,2 19,0 20,0 17,5 19,4 20,5

2.2.4. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы

% 1,6 1,6 1,6 1,59 1,79 1,79 1,76 1,58 1,53 1,47 1,51 1,41 1,35

2.3. Задача «Повышение устойчивости финансово-экономической системы и эффективности управления и распоряжения муниципальным  
имуществом»
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2.3.1. Уточнение 
утвержденных 
плановых назначений 
по налоговым и 
неналоговым доходам

раз в год 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.3.2. Сокращение расходов 
на уплату процентов 
по кредиту за 
расчетный период (1 
месяц) при 
замещении кредитов 
кредитных 
организаций 
бюджетными 
кредитами

% 0 5,0 10,0 12,5 5,0 10,0 12,5 5,0 10,0 12,5 5,0 10,0 12,5

2.3.3. Просроченная 
кредиторская 
задолженность по 
расходам, 
осуществляемым за 
счет налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета 
муниципального 
образования

млн. 
рублей

10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.4. Прирост налоговых и 
неналоговых доходов 
в сопоставимых 
условиях

млн. 
рублей 4,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 4,0 3,0 3,5 5,0 4,0 4,5 6,0

2.3.5. Удельный вес 
недоимки по налогам 
и задолженности по 
неналоговым доходам 
в общем поступлении 
налоговых и 
неналоговых доходов

% 9,9 30,2 30,0 29,0 30,0 29,0 28,0 29,0 28,0 27,0 28,0 27,0 26,0

2.4. Задача «Повышение эффективности муниципального управления и развитие гражданского общества»
2.4.1. Доля предоставления 

муниципальных услуг 
в электронном виде

% 0 90 91 92 92 94 95 92 94 95 92 94 95

2.4.2. Доля электронного 
документооборота в 

% 50 67 68 69 68 71 72 71 72 73 72 73 74
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общем объёме 
документооборота   

2.4.3. Доля муниципальных 
организаций, 
подключенных к 
высокоскоростной 
оптоволоконной 
телекоммуникационн
ой сети

% 45 76 78 79 80 81 82 80 81 82 80 81 82

2.4.4. Количество 
созданных 
общественных 
объединений и 
территориального 
общественного 
самоуправления

единиц 43 49 50 51 51 52 53 51 52 53 51 52 53

III Направление «Развитие человеческого потенциала»
3.1. Задача «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни»
3.1.1. Доля населения, 

систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения в возрасте 
3-79 лет

% 39,2 37 37,4 38 37,6 37,8 38,0 39,8 39,9 40,0 39,9 40,0 40,1

3.1.2. Обеспечение 
плоскостными 
спортивными 
сооружениями на 10 
тыс. человек 
населения

тыс. кв. 
метров 3,62 3,7 3,7 3,74 3,7 3,7 3,74 3,81 3,83 3,85 3,87 3,88 3,89

3.2. Задача «Обеспечение качественного образования»
3.2.1. Доля детей в возрасте 

от 1 до 6 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в 
муниципальных 

% 91,8 90,1 90,3 90,5 91,0 91,9 92,1 92,0 92,2 92,4 92,1 92,3 92,5
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дошкольных 
образовательных 
организациях

3.2.2. Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
занимающихся во 
вторую смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

% 33,8 38,3 38 37,6 33,0 32,9 32,7 0 0 0 0 0 0

3.2.3. Уровень 
профессионального 
самоопределения 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

% 92,0 92,0 92,5 93,0 92,5 93,0 93,5 93,0 93,5 94,0 93,5 94,0 94,5

3.3. Задача «Развитие сферы культуры и досуга»
3.3.1. Охват населения 

услугами библиотек, 
в том числе 
посредством сети 
интернет, посещений 
на 1 жителя в год

единиц 2,5 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7 2,8 2,9

3.3.2. Численность 
населения, 
вовлеченного в 
культурно-массовые 
мероприятия

тыс. 
человек 75 23 23,6 24 79 80 81 80 81 82 81 82 83

3.4. Задача «Создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи и его активное использование»
3.4.1. Доля молодежи от 14-

35 лет, в общей 
численности 
населения

% 20,4 19 20,7 21 22 22,5 23 23 23,5 24 24 24,5 25

3.4.2. Доля молодежи, 
охваченной 
организационными 
формами досуга и 

% 7,7 7,7 7,9 7,9 8 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,6
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занятости, от общей 
численности 
населения

3.4.3. Доля молодежи 18-35 
лет, вовлеченной в 
предпринимательскую 
деятельность, от общей 
численности 
предпринимателей

% 22,4 21 22,9 22,9 22,0 22,9 22,9 22,6 22,7 22,8 22,7 22,8 22,9

IV Направление «Безопасный и комфортный город»
4.1. Задача «Рациональное планирование территории, обеспечение населения доступным и качественным жильем»
4.1.1. Количество 

земельных  участков, 
выделенных  для 
жилищного 
строительства 

единиц 13 9 10 11 13 14 15 14 15 16 15 16 17

4.1.2. Количество 
неиспользуемых 
земельных участков, 
не вовлечённых в 
хозяйственный 
оборот

единиц 1159 1154 1149 1144 1135 1133 1131 1129 1127 1125 1123 1122 1120

4.1.3. Количество 
расселённых 
снесённых аварийных 
многоквартирных 
домов

единиц 7 4 6 8 9 16 18 14 26 28 19 36 38

4.1.4. Количество граждан, 
переселенных из 
аварийного 
жилищного фонда, 
признанного 
непригодным для 
проживания 
(определяется по 
фактически 
заключенным 
договорам)

человек 592 0 0 0 155 219 299 х х х х х х

IV Направление «Безопасный и комфортный город»
4.2. Задача «Создание комфортной городской среды»
4.2.1. Количество 

благоустроенных 
единиц 5 1 1 1 3 4 4 х х х х х х
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общественных 
территорий

4.2.2. Доля 
благоустроенных 
дворовых территорий 
в соответствии с 
правилами 
благоустройства 
дворовых территорий 
от общего количества 
дворовых территорий, 
которые подлежат 
благоустройству

% 4,2 76 80 84 96 100 100 х х х х х х

4.3. Задача «Формирование конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства, модернизация коммунальной инфраструктуры»
4.3.1. Доля  заключенных 

концессионных 
соглашений  в 
отношении  объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения  и 
утилизации ТКО

% 9,6 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

4.3.2. Доля  потребителей  в 
жилых  домах, 
обеспеченных 
доступом  к  услуге 
централизованного 
водоснабжения

% 98 99,5 99,9 100 99,5 99,9 100 99,5 99,9 100 99,5 99,9 100

4.3.3. Доля  потребителей  в 
жилых  домах, 
обеспеченных 
доступом  к  услуге 
централизованного 
водоотведения

% 71,7 71,9 72 72,1 72,8 73 73,2 74,0 74,5 76 79 79,5 80

4.3.4. Уровень  потерь 
тепловой энергии при 
транспортировке 
потребителям

% 12,96 15 14,9 14,8 12,0 11,5 11,2 11,3 10,8 10,3 10,8 10,5 10,0

4.4. Задача «Развитие современной и развитой транспортной инфраструктуры»
4.4.1. Доля  автомобильных 

дорог, 
соответствующих 

% 46,26 46,3 46,5 46,7 46,6 47,1 47,3 48,1 49,0 51,3 51,0 51,5 52,0
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нормативным 
требованиям  к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям

4.4.2. Протяженность 
автомобильных  дорог 
общего  пользования 
местного значения

км 113,7 115,2 115,2 115,2 115,2 115,5 115,7 116,4 116,6 116,8 117,2 117,5 117,9

4.5. Задача «Обеспечение благоприятной окружающей среды»
4.5.1. Численность 

населения, 
участвующего  в 
мероприятиях 
экологической 
направленности

тыс. 
человек 8,0 8,5 8,9 9,4 9,1 9,5 10,0 10,4 10,7 11,0 11,1 11,5 12,0

4.6. Задача «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
4.6.1. Процент 

оповещаемого 
населения  в 
нормативные  сроки 
при  угрозе  или 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций  природного 
и  техногенного 
характера

% 88,5 89 90 91 90,5 91 92 91 92 93 92 93 94

4.6.2. Количество 
видеокамер, 
подключенных  к 
программе 
«Безопасный город»

единиц 25 45 46 47 46 48 50 50 55 60 60 65 70

________
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