
 

 

 

 

 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 _17.05.2022___                                                                                  №  _8/65____ 

г. Вятские Поляны 

 

Об отчете главы муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области о результатах деятельности 

 за 2021 год  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Вятские Поляны, заслушав представленный 

главой муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области В.А. Машкиным отчет о результатах 

деятельности  за 2021 год, Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  В.А. Машкина 

о результатах своей деятельности, деятельности администрации города 

Вятские Поляны, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Вятскополянской городской Думой, за 2021 год. 

2. Признать деятельность главы муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области  В.А. Машкина  

за 2021 год, в том числе по решению вопросов, поставленных 

Вятскополянской городской Думой, удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Председатель Вятскополянской 

городской Думы 

 

М.Ю. Бабушкин 

 



 

ОТЧЕТ 

главы муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области о результатах деятельности за 2021 год 
 

Уважаемые депутаты! 

Отчет главы муниципального образования о результатах своей 

деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Вятскополянской городской Думой, представлен на основании части 3 статьи 

29 Устава города Вятские Поляны.  

Второй год подряд Кировская область, как и в целом, вся страна 

продолжает жить в режиме повышенной готовности и при введенных 

ограничительных мероприятиях. Всё это непосредственно отражается на 

нашей с вами жизни. 12 июня в День России и в День города дан старт сбора 

подписей за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». 

В сентябре 2021 года более 11 тысяч жителей нашего города проявили 

свою гражданскую позицию, приняв участие в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

42% избирателей нашего города пришли на избирательные участки и 

сделали свой выбор, отдав голоса также и за депутатов Вятскополянской 

городской Думы. 

Еще одним важнейшим событием уходящего года стала Всероссийская 

перепись населения, которая не состоялась в 2020 году по известным всем 

причинам. 

С 15 октября 2021 года, учитывая эпидемиологическую обстановку, 

перепись проводилась при полном соблюдении санитарных норм. 

Переписаться можно было не только дома, но и посредством 

электронной переписи. 

По предварительным итогам переписано более 30 тысяч жителей 

города, при этом порядка 6 тысяч сделали это самостоятельно, через портал 

«Госуслуги». Собранная информация ляжет в основу долгосрочного 

планирования развития нашего города и ключевых программ. 



Для решения насущных задач, нам приходится исходить из своих 

финансовых возможностей. Поэтому увеличение собственной доходной 

части бюджета, вхождение в областные и федеральные программы было и 

остаётся для администрации города первостепенным. 

 

В течение 2021 года деятельность администрации была сосредоточена 

на принятии мер по предотвращению вспышки коронавирусной инфекции и 

сохранению социальной стабильности в обществе. Также перед нами стояла 

задача нарастить темпы производства товаров и услуг до уровня, когда 

экономика города столкнулась с пандемией. 

И нам это в большей степени удалось! Выросли темпы розничной 

торговли и общественного питания, эта отрасль наиболее пострадала в 

период ограничительных мероприятий.  

Хорошие темпы роста наблюдаются в инвестиционной деятельности 

предприятий и организаций города не зависимо от форм собственности и 

деятельности. По предварительной оценке за 2021 год на развитие 

промышленности города и социальной сферы было направлено 767 млн 

рублей капитальных вложений, что на 197 млн выше уровня 2020 года. 

 

В бюджет города за 2021 год поступило доходов в сумме 746 млн 

рублей, что выше уровня 2020 года на 20 % или на 122 млн рублей. При этом 

надо отметить, что налоговые и неналоговые поступления аналогично 

выросли – в совокупности на 95 млн рублей (или на 42,4 % к уровню 2020 

года). Основным источником налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования по-прежнему остаются налог на доходы 

физических лиц, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, а также средства от продажи муниципальной собственности. 

Бюджет города остаётся социально направленным. Нами не допущена 

просроченная кредиторская задолженность, выполнены все расходные 

обязательства. Впервые за несколько последних лет бюджет города сложился 

с профицитом. 



Уровень среднемесячной заработной платы по городу вырос на 7,4 % 

по сравнению с прошлым годом и составляет 26 510 рублей.  

Положительная тенденция отмечается в отрасли обрабатывающих 

производств: объем отгрузки продукции промышленными предприятиями 

достиг 5,5 млрд рублей, темп роста составил 150 % к уровню 2020 года. 

В отчетный период особое внимание в деятельности главы города 

Вятские Поляны и депутатского корпуса уделялось вопросам формирования 

и исполнения городского бюджета, целевого использования бюджетных 

средств, поддержки инициатив местного сообщества, выполнения проектов и 

программ, направленных на развитие города, и др.  

Эти и другие задачи решались в тесном взаимодействии с 

региональным правительством, контрольно-счетной комиссией, 

прокуратурой и другими структурами. 

Основным критерием оценки населением результатов деятельности 

главы города и депутатов является то, насколько они оправдывают доверие 

граждан. С этой точки зрения необходимо продолжать курс на открытое и 

конструктивное взаимодействие с жителями города, которое в конечном 

итоге влияет на эффективность принимаемых муниципальной властью 

управленческих решений. 

Особое внимание уделялось реализации нацпроектов: «Жилье и 

городская среда», «Демография», «Образование».  

Контролируя проведение работ в рамках нацпроектов и 

муниципальных программ, депутаты регулярно выезжали на объекты 

текущего ремонта улично-дорожной сети, пешеходные зоны, уделяя 

внимание устранению недостатков, в том числе исполнению подрядчиками 

гарантийных обязательств. 

Главным финансовым документом, основой исполнения расходных 

обязательств муниципального образования город Вятские Поляны является 

бюджет города, утверждаемый решением Вятскополянской городской Думы.  

Формирование проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов осуществлялось в соответствии с прогнозом социально-



экономического развития города Вятские Поляны, основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики, проектами 

муниципальных программ на 2020-2024 годы. 

Особое внимание уделялось вопросам пополнения городского 

бюджета. 

За 2021 год бюджет города по доходам исполнен в сумме 745,8 млн 

рублей. При этом собственные доходы составили 319,3 млн рублей. 

Ежегодно постановлением администрации города утверждается План 

мероприятий по увеличению доходного потенциала городского бюджета, 

продолжена работа с недобросовестными налогоплательщиками. 

Бюджет сформирован по программному принципу. Его основу 

составляют 15 муниципальных программ, охватывающих основные сферы 

жизнедеятельности города. По-прежнему основная доля расходов бюджета – 

порядка 70 % от их общего объема – это расходы на социальную сферу: 

образование, культуру, молодежную политику и спорт. Также сохранены все 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.  

Расходы городского бюджета за 2021 год исполнены на 95,1% к 

уточненному годовому плану или в сумме 734 млн рублей.  

В общем объеме расходов бюджета основная доля приходится на 

социально-культурную сферу – 71,6 % от общей суммы расходов. 

По итогам работы за 2021 год бюджет исполнен с профицитом в сумме 

12 млн рублей при плане – 1,5 млн рублей.  

По состоянию на 1 января 2022 года внутренний муниципальный долг 

составил 168 млн рублей, или 52,5% от фактического объема доходов 

городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 

Муниципальный долг по сравнению с 01 января 2021года снизился на 4,5 

млн рублей. 

В отчетном периоде на погашение долговых обязательств привлечено 

120 млн рублей (60 млн рублей - кредитных организаций, 60 млн рублей – 

бюджетный кредит) кредитов, погашено кредитов кредитных организаций в 

сумме 124,7 млн рублей. 



Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 12,6 млн 

рублей, или 100,0 % к годовому плану. 

Эффективная работа по привлечению дополнительных доходов в 

городской бюджет относительно прогнозных значений на 2021 год, а также 

взвешенная политика по расходованию финансовых средств позволили 

исполнить городской бюджет без образования просроченной кредиторской 

задолженности. 

По результатам размещенных конкурсных процедур экономия средств 

бюджета составила более 2,3 млн рублей. 

На 01 января 2022 года численность безработных, зарегистрированных в 

службе занятости, составила 194 человека, что на 441 человека меньше чем 

на 01 января 2021 года.  

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года составил 1,37 

%. 

Темп роста общего оборота предприятий города к 2020 году составил 

125,9%, в абсолютных показателях эти объемы достигли 14,5 млрд рублей. 

Объем отгруженной продукции собственного производства составил 8,8 

млрд рублей, в том числе промышленной продукции отгружено на 6,3 млрд 

рублей. 

Более 24% в общем объеме промышленной продукции города занимает 

продукция общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие» и 

более 35 % - продукция общества с ограниченной ответственностью «НУР».  

Хочу отметить предприятия, которые показали положительную 

динамику и увеличили объемы отгруженной продукции. В их числе общества 

с ограниченной ответственностью: «Высота 43», «Сервисный металлоцентр 

ВП», «Водоотведение», «Водоканал», «Малая энергетика», «ОРИОН», 

«Молот-СпецОдежда», «Стройком Плюс». 

В 2021 году уровень среднемесячной заработной платы по городу 

составил 26 510 рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,4 %. 

Уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий – 30 484 рублей, с ростом на 8,0 % к 2020 году.  



Средний размер пенсии по старости составил 15 550 рублей.  

Были увеличены на 4,9 % ежемесячные денежные выплаты инвалидам.  

Общий объем инвестиций в основной капитал составил более 767 млн 

рублей.  

40% от общего объема инвестиций использовано на приобретение 

оборудования и транспортных средств. 

В реестр резидентов территории опережающего социально-

экономического развития «Вятские Поляны» включено 4 резидента с 

инвестиционными проектами: 

производство грузоподъемного оборудования, ООО «Высота 43»; 

производство посуды Торговой Марки «Мечта», ООО «НУР»; 

производство калиброванных прутков (полуфабрикатов) из стальной 

заготовки, ООО «Сервисный Металлоцентр ВП»; 

производство утеплителя «Стиплекс», ООО «Стиплекс». 

ООО «НУР» («Производство посуды ТМ «Мечта» с 2018 года) подписало 

дополнительное соглашение к соглашению об осуществлении деятельности 

на территории ТОСЭР «Вятские Поляны», увеличив целевые показатели. 

В сфере малого предпринимательства города Вятские Поляны занято 

4,3 тыс. человек, что составляет 34 % по отношению к экономически 

активному населению города.  

В 2021 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе по состоянию на 1 января 2022 года составило 1 097 единицы. 

Доля среднесписочной численности работников малых (включая 

микропредприятия) и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций города составила 24,6 %. 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий составили 120 

млн рублей. Основной объем инвестиций направлялся в сферу материального 

производства.  

Налоговые поступления от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в консолидированный бюджет в 2021 году составили 41 

млн рублей. 



В целях вовлечения в градостроительную деятельность новых 

земельных участков, Городской Думой принимаются решения по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки города. 

Разработаны проекты зон охраны объектов культурного значения 

регионального значения. Документы направлены в управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области 

для утверждения. 

За 2021 год в г. Вятские Поляны введено в эксплуатацию 11 тыс. 

квадратных метров жилья: 44 новых индивидуальных жилых дома, 10-ти 

этажный 78-квартирный дом. В итоге, общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного жителя на конец года, составляет 28,6 

кв.м. 

В рамках мероприятия «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» освоены средства по сносу аварийных домов. Снесено 9 

расселенных аварийных домов.  

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» освоены средства (10,6 млн рублей) для 

расселения 17 человек.  

Одним из важных направлений деятельности администрации города 

является эффективное управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами. На праве хозяйственного ведения за 

муниципальными предприятиями закреплено 65 объектов недвижимого 

имущества, балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2022 составляет 

более 300 млн руб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий за 2020 год из 4 действующих предприятий 2 

предприятия прибыльные, 2 - получили убыток.  

По итогам работы за 2020 год размер части чистой прибыли, 

подлежащей перечислению в бюджет города, определен в сумме около 7 млн 

рублей. 



В результате проведенной работы Управлением по делам 

муниципальной собственности в бюджет города поступило доходов в сумме 

38,1 млн рублей. 

Сформировано и постановлено на кадастровый учет 2 участка, 

зарегистрировано право муниципальной собственности по 9 участкам. 

По состоянию на 01.01.2022 заключено 5 092 договора аренды. Доходы 

в городской бюджет от аренды земельных участков составили 15,2 млн 

рублей. Доходы от продажи земельных участков за отчетный период 

составили 1,6 млн рублей. 

За период действия закона Кировской области № 74-ЗО многодетным 

семьям уже предоставлено 369 земельных участков в микрорайонах 

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

В настоящее время очередь на земельные участки среди многодетных 

семей отсутствует.  

На территории муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области по состоянию на 01.01.2022 

зарегистрировано 5 муниципальных предприятий.  

Введена процедура банкротства по действующему предприятию МУП 

КЭС «Энерго» с 28.08.2020 (определение Арбитражного суда Кировской 

области по делу № А28-11353/2019 от 01.10.2019). 

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 целях коммерческого использования муниципального имущества, 

составляющего казну города, по состоянию на 01.01.2022 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 2021 год составили 2,1 млн руб.  



В соответствии прогнозным планом (программой) приватизации 

имущества на 2021 год приватизации подлежало 4 объекта, но реализовано 3 

на сумму 8 млн руб. Объекты, не реализованные в 2021 году, включены в 

прогнозный план (программу) приватизации имущества на 2022-2024 годы и 

подлежат продаже в 2022 году. Всего сумма поступлений от приватизации 

муниципального имущества составила 9,5 млн руб.  

За отчетный период проведено 33 проверки соблюдения земельного 

законодательства. Выявлено 21 нарушение по земельным участкам, 

используемым без правоустанавливающих документов. 

Регулярно проводится работа по взысканию задолженности по 

арендной плате за землю и муниципальное имущество.  

В течение 2021 года регулярно проводилась работа с разработчиком 

программного модуля учета земельных участков и объектов муниципальной 

собственности «БАРС-имущество» по усовершенствованию системы в части 

учета имущества и отчетности. 

Развитие транспортной сферы и жилищно-коммунального комплекса 

осуществляется в рамках муниципальных программ. 

По состоянию на 01.01.2022 общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения составляет 115,9 км.  

В 2021 году на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения направлено 13,7 млн рублей.  

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог города 

является одним из самых острых вопросов жителей города к местной власти. 

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 проходящий по основным городским улицам. 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы» на 2020-2025 годы выделены средства в размере 44,4 млн рублей, 



освоено 30 млн рублей. Проведены следующие работы: ремонт светофорного 

узла на перекрестке Гагарина - Мира, технологическое присоединение 

светофоров по ул. Ленина - Энергетиков, ремонт ограждений после ДТП: на 

пешеходном переходе ул. Дзержинского (около школы № 5), ул. Ленина, 

ул. Советская, на перекрестке ул. Гагарина - Азина. Установлены дорожные 

знаки по ул. Лермонтова, ул. Дзержинского,110, ул. Ленина.  

Выполнен ремонт 2,5 км дорог по улицам Пароходная, Кукина, 

Советская, Школьная, Шорина. 

Ремонт автомобильной дороги г. Вятские Поляны - Н. Шуни 

(от КОГБУЗ ЦГБ до объездной дороги протяженностью 1,4 км), ремонт 

автомобильной дороги г. Вятские Поляны - с. Слудка протяженностью 2,1 

км. 

Между администрацией города Вятские Поляны Кировской области и 

ООО «Институт Дорпроект» заключен муниципальный контракт от 

21.05.2021 № 03402000033210048190001 на выполнение инженерных 

изысканий и разработку проектной документации по объекту 

«Реконструкция моста через реку Ошторма по ул. Тойменкав г. Вятские 

Поляны Кировской области». На 01.03.2022 год проект согласован с 

Министерством транспорта Кировской области и направлен на экспертизу в 

ООО «Институт Дорпроект».  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в 2021 году составила 53,2%. 

В рамках национального проекта «Экология» проведена оплата за 

мероприятие, которое выполнено в 2020 году, «Разработка проектно-сметной 

документации на реконструкцию водозабора «Хлебозаводской»: установка 

станции водоподготовки». Проектно-сметная документация не оплачена по 

причине отсутствия надлежащей сдачи необходимых документов ООО 

«Гражданпроект» в администрацию города. 



Филиалом «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

выполнено технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

котельной по ул. Кооперативная, д. 1. 

Обеспечено наличие уличного освещения в городе, услуга 

предоставляется ОАО «Энергосбыт Плюс». Работы по обеспечению 

наружного освещения улиц города выполняет ОАО «Коммунэнерго». 

Содержание объектов уличного освещения, озеленения, благоустройства 

города и мест захоронения предоставляется МП «Благоустройство города 

Вятские Поляны». 

Обеспечена заявленная экономия по энергосервисному контракту ПАО 

«Ростелеком» во всех отчетных периодах. Реальная достигнутая экономия за 

отчетный период в денежном выражении по фактически сложившимся 

тарифам на электроэнергию сложилась в размере 9,4 млн рублей с НДС. 

В 2021 году обустроено 7 контейнерных площадок ТКО 

соответствующих санитарным нормам. Всего по городу создано 388 

контейнерных площадок из них 36 соответствуют СанПиНу. Создано место 

для сбора ртутьсодержащих отходов (ламп) на территории МП 

«Благоустройство города Вятские Поляны» по адресу: г. Вятские Поляны, ул. 

Тойменка, д.3. 

Проведено 18 субботников по уборке территорий от мусора, в которых 

приняли участие 2 970 человек, в том числе 2 894 школьников. Работы по 

благоустройству города проведены в полном объёме. 

Согласно заявленным в начале года планам выполнены мероприятия по 

повышению энергетической эффективности: исторический музей и 

художественная школа - заменили окна в выставочном зале; школа искусств, 

театральная школа и МУП «ЕКЦ» - заменили светильники на 

энергосберегающие, муниципальное предприятие «Благоустройство города 

Вятские Поляны» - отремонтировало ворота и крышу гаража, заменило окна 

в административном здании. 

В рамках выполнения мероприятий национального проекта «Жильё и 

городская среда» выполнены работы по благоустройству двух общественных 



территорий:  

продолжалось благоустройство площади Труда имени Ф.И. Трещёва 

Заключительный этап; 

благоустройство площади Победы. Ремонт памятника «Воинам 

землякам» с вечным огнем.  

Также в рамках этого проекта муниципальное образование приняло 

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды. Выполнены мероприятия по исследованию исторической 

части города, проведены мероприятия по разработке схемы генерального 

плана, концепции малых архитектурных форм, организация общественных 

обсуждений. В результате муниципальное образование признано 

победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 

периодом реализации проектов в 2022-2023 годах.  

На реализацию данного проекта в 2022 году выделены средства в 

размере 88,2 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 70 

млн. рублей, за счет областного бюджета – 9 млн. рублей, за счет бюджета 

муниципального образования – 9,2 млн. рублей. 

В отчетном периоде отмечены положительные тенденции и в отраслях 

социальной сферы.  

Важно отметить, что во всех муниципальных образовательных 

учреждениях обеспечен доступ к образовательным ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

проведены противопожарные мероприятия. 

В сфере образования рамках реализации Национального проекта 

«Образование» с сентября 2021 года в 2-х учреждениях (МКОУ гимназия и 

Лицей с кадетскими классами имени Г.С.Шпагина) созданы центры 

образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». В соответствии с заключенными договорами произведена закупка 

мебели и оборудования. В Вятском многопрофильном лицее открыт центр 

цифрового образования детей «АЙ ТИ КУБ». 



Одной из первоочередных задач - является создание условий для 

получения качественного и доступного образования.  

Дошкольным образованием в городе охвачено 1 779 детей. Во всех 11 

детских садах созданы современные и безопасные условия обучения: 

проведены противопожарные мероприятия; приобретены функциональная 

мебель, различное оборудование, наглядные пособия, игрушки. 

В пяти общеобразовательных учреждениях города обучается 4 071 

школьник. 

87 процентов учеников 5-11 классов вовлечены в олимпиадное 

движение. 

В 2020-2021 учебном году высокие результаты при сдаче единого 

государственного экзамена показали выпускники. Высокобалльных работ в 

городе (выше 81 баллов) - 125. 

Сто баллов на экзаменах получили два ученика: Габдрахманов Азат, 

ученик Лицея с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина, - по русскому 

языку и Зинатуллин Ришат, ученик гимназии, - по информатике. 

Одним из показателей качества образования является награждение 

медалями «За особые успехи в учении» - по итогам 2020-2021 учебного года 

их получили 22 выпускника школ города.  

В организациях дополнительного образования организовано обучение 

2 104 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В систему дополнительного 

образования детей входят 7 образовательных учреждений. Этими 

учреждениями проведено более сотни городских массовых мероприятий для 

детей, организовано участие во всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и др.  

В целях реализации распоряжения Правительства Кировской области 

от 05.07.2019 № 194 «О концепции формирования современных 

управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей в Кировской области» 

продолжается работа по внедрению и обеспечению функционирования 

системы персонифицированного дополнительного образования детей. На 



31.12. 2021 года 515 детей обеспечены персонифицированным 

дополнительным образованием. 

С целью поощрения учащихся общеобразовательных организаций за 

высокие результаты в учебе, творческой и спортивной деятельности 

учреждены призы в денежной форме. 14 обучающихся награждены 

стипендией главы города. 

Курсанты ВСПЦ «Эдельвейс» участвовали в открытом турнире 

Республики Татарстан по армейскому рукопашному бою (г. Елабуга), 

открытом турнире по армейскому рукопашному бою на кубок героя РФ. 

Воспитанники ДЮЦ «Ровесник» принимали участие в областной 

спартакиаде и личном Первенстве Кировской области по шахматам                        

(г. Киров), в Первенстве и Кубке Кировской области по футболу, в 

соревнованиях по мини-футболу «Золотая осень». 

В 2021 году учащиеся детской музыкальной школы духовых и ударных 

инструментов школы принимали участие в 21 международном, 6-ти 

всероссийских,4 межрегиональных конкурсах, 5 межрайонных фестивалях и 

олимпиадах. Учащиеся детской школы искусств участвовали в 38 

фестивалях-конкурсах. Учащиеся детской художественной школы - в 34 

конкурсах, олимпиаде. Проведено 79 выставок. Учащиеся детской школы 

театрального искусства им А. Калягина принимали участие во всероссийских 

акциях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах. Завоевали более 20 наград. 

В каникулярное время в 7-ми муниципальных учреждениях 

организованы детские лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнуло 730 

ребят. 

В целях развития физической культуры и спорта выполнено 89 

мероприятий, из них 45 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 108 человека («Мастер спорта» - 1 человек, «Кандидат в 



мастера спорта» - 2 человека, «1 взрослый разряд» - 1 человека, 104 

спортсменов массовых разрядов).  

Продолжается работа по патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи: военно-спортивная игра «Орленок», учебные сборы-2021 на базе 

образовательных учреждений, школьный турслёт «Гвардейский маршрут», 

проведение слёта юнармейцев, онлайн-викторина «День героев Отечества», 

муниципальный этап областного конкурса «Воинская слава». Во всех школах 

обновлены юнармейские уголки. На сайте управления образования 

еженедельно актуализируется информация военно-патриотической 

направленности, в СМИ опубликовано 102 статьи. В честь Дня Победы и Дня 

России организованы ВКонтакте флэш-мобы. 

Продолжена работа местного отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»». По итогам 2021 года в пяти образовательных организациях 

135 юношей и 66 девушек, итого 201 юнармеец стали участниками движения. 

Участие 10 человек в межрегиональном добровольческом форуме 

«Добро на Вятке» в городе Кирове. 

Проводились мероприятия направленные на интеллектуальное и 

творческое развитие молодежи: 

научно-практическая конференция школьников;  

интеллектуальные конкурсы: конкурс эссе, посвященный 100-летию со 

дня рождения Ф.И. Трещева;  

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика – 2021»;  

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

«Этнографический диктант» и «Экологический диктант». 

 

 

Культура  

В 2021 году учреждениями МБУК ДК «Победа» проведено 143 

мероприятия (33 из них имеют статус межрегиональных, международных, 

всероссийских), 3 596 киносеансов. В целом по учреждению в различных 



жанрах народного творчества занимаются более 1,5 тысяч человек в 52 

клубных формированиях (9 имеют звание «народный самодеятельный 

коллектив» и 3 – «образцовый самодеятельный коллектив»). 

Число зарегистрированных пользователей 3-х публичных библиотек 

составляет 7,5 тыс. чел. из них 4,4 тыс. – дети. Проведено 113 мероприятий. 

Продолжена работа по библиографической обработке документов и 

созданию каталогов. За 2021 год сводный электронный каталог увеличился 

на 7 тыс. записей (всего 65 тыс. записей). Городская библиотечная сеть в 

2021 году пополнила книжный фонд на 169 экземпляров в рамках программы 

модернизации библиотек и на 229 экземпляров, полученных в дар от партии 

«Единая Россия». Проведена подготовительная работа по ремонту фасада 

здания по ул. Школьная 47 – разработан дизайн-проект на сумму 233,5 тыс. 

руб. Сам ремонт будет проведён в 2022 году в рамках ППМИ.  

В состав Вятскополянского исторического музея кроме объекта 

регионального значения (единственного в России мемориального дома-музея 

конструктора-оружейника ППШ Г.С.Шпагина) вошёл музей «МОЛОТ», 

открытие которого состоялось в феврале 2021 года. За прошедший год 

учреждением проведено 704 музейных экскурсии, создано 28 выставочных 

проектов. Количество посетителей составило 14,6 тыс. человек. 

В рамках подпрограммы «Профилактика социального сиротства» в 

приоритетном порядке реализованы мероприятия по защите прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

На реализацию государственных полномочий из средств областного 

бюджета на начало года выделено: 5,2 млн руб.  

На содержание 48 подопечных и вознаграждение 9-ти приёмным 

родителям выплачено 5 7 млн руб. (в течение года образовано две новых 

приемных семьи, принято 7 детей на воспитание в семьи). 

На начало 2021 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

состояло 16 очередников. На приобретение благоустроенных жилых 

помещений из средств федерального и областного бюджета было выделено 



11,8 млн руб. В связи с корректировкой списка, на конец года предоставлено 

12 квартир (10 квартир приобретено на вторичном рынке, 2 квартиры 

специализированного фонда переданы в новостройке по ул. Энергетиков 8).  

В 2021 году 3 молодые семьи улучшили жилищные условия с 

использованием мер государственной поддержки. Всего на учете по 

состоянию на 01.01.2022 состоит 13 молодых семей, нуждающихся в жилых 

помещениях.  

 В 2021 году из 5-ти проектов поддержки местных инициатив, 

реализовано 4 на общую сумму 7,8 млн рублей: 

отремонтировано 400 м ул. Рождественской; 

появился красивый тротуар на ул. Советской; 

заасфальтировали двор дома Октябрьская 22; 

отремонтировали крышу исторического музея. 

Благодаря деятельности администрации города Вятские Поляны, 

депутатов Вятскополянской городской Думы эффективно решались вопросы 

местного значения, контролировался процесс реализации национальных 

проектов, обеспечивалась координации деятельности органов местного 

самоуправления, выполнялись наказы избирателей, взаимодействие с 

органами государственной власти и общественностью.  

Работа в данных направлениях будет продолжена. Только за счет 

объединения усилий всех заинтересованных сторон: органов муниципальной 

и государственной власти, граждан и бизнес-сообщества – возможно 

обеспечить стабильность социально-экономического развития города и 

повышение уровня жизни его населения. Именно эта цель остается 

приоритетной в деятельности главы города Вятские Поляны. 

В завершение мне хочется поблагодарить депутатов городской Думы, 

руководителей предприятий и организаций, общественников и спонсоров за 

совместный труд. Особенно тех, кто оказывает помощь в проведении 

общегородских мероприятий и решении социальных вопросов города.  

 

 


