
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   19.09.2017                                                                                          № 435                             

  пгт Лебяжье 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие муниципального управления  Лебяжского района»  

на 2018-2021 годы 

( в редакции постановления от 25.12.2018 № 669) 

 

          В соответствии с постановлениями администрации Лебяжского 

района Кировской области от 12.09.2013 № 339 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Лебяжского района»   администрация Лебяжского  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную  программу «Развитие 

муниципального управления Лебяжского района» на 2018-2021 годы 

(далее – Программа). Прилагается.  

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на   

управляющего делами Н.П. Яковлеву. 

3.    Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

  
И.о. главы  Лебяжского района      В.В. Сюксин 

 

 
                                                                 
                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              УТВЕРЖДЕНА 

 

                                                                постановлением       администрации                     

                                                                Лебяжского района 

                                                                от 19.09.2017  № 435 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие муниципального управления Лебяжского района»  
на 2018 – 2021 годы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления  

Лебяжского района» на 2018 – 2021 годы 

Ответственный  

исполнитель  

муниципальной  

программы 

муниципальное казенное учреждение 

администрация Лебяжского района Кировской 

области (далее – администрация Лебяжского 

района) 

Соисполнители  

муниципальной  

программы 

Районное управление образования 

администрации Лебяжского района 

управление по культуре, физкультуре  и делам 

молодежи администрации Лебяжского района; 

финансовое управление администрации 

Лебяжского района; 

Лебяжская районная  Дума 

Наименование  

подпрограмм 

отсутствуют 

Цели  

муниципальной  

программы 

совершенствование   и оптимизация системы 

муниципального управления  Лебяжского 

района; 

повышение эффективности и информационной 

прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления Лебяжского района 

Задачи  

муниципальной  

программы 

     
   

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материально-техническое и финансовое 

обеспечение, обеспечение осуществления 

исполнительно-распорядительных  функций 

администрации Лебяжского района  и 

управлений администрации Лебяжского района;  

обеспечение хозяйственной деятельности  

администрации Лебяжского района; 

повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных  служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного  

самоуправления  Лебяжского района; 

материально-техническое обеспечение 

проведения выборов в представительный орган 

Лебяжского муниципального района; 

обеспечение проведения административной 

комиссии по рассмотрению дел об 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

административных правонарушениях органов 

местного самоуправления Кировской области в 

соответствии с Законом Кировской области от 

06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных 

комиссиях в Кировской области»; 

составление, внесение изменений и дополнений 

в списки кандидатов в присяжные заседатели; 

совершенствование деятельности по 

предупреждению детской безнадзорности и 

противоправного поведения 

несовершеннолетних; 

обеспечение  лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями; 

обеспечение эффективной деятельности  

подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений, учреждений 

культуры; 

обеспечение сохранности документов 

Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, находящихся   в   

государственной    собственности области и 

хранящихся в   муниципальном архиве; 

обеспечение    сбалансированности    и    

устойчивости бюджетной системы. 

Целевые показатели 

эффективности  реализации 

муниципальной программы  

количество  нормативных правовых актов 

администрации Лебяжского района, 

противоречащих федеральному и областному 

законодательству по решению суда и не 

приведенных  в соответствие в течение 

установленного федеральным 

законодательством срока со дня вступления 

решения  суда в законную силу;  

количество обращений граждан  в 

администрацию  Лебяжского района, 

рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством; 

количество лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, повысивших 

квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку; 

материально-техническое обеспечение 

проведения выборов в представительный орган  

Лебяжского муниципального района;  



 

 

количество проведенных заседаний 

административной комиссии по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях в 

соответствии с Законом Кировской области от 

06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных 

комиссиях в Кировской области»; 

внесение изменений и дополнений в списки 

кандидатов в присяжные заседатели, которые 

обеспечивают составление списков присяжных 

заседателей; 

количество проведенных  заседаний комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Лебяжского района; 

доля обеспеченных жилыми помещениями лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  по отношению к числу 

обратившихся; 

удовлетворенность  населения Лебяжского  

района работой учреждениями дошкольного 

образования; 

удовлетворенность  населения Лебяжского  

района работой учреждениями общего  

образования; 

удовлетворенность  населения Лебяжского  

района работой учреждениями дополнительного 

образования; 

удовлетворенность населения Лебяжского 

района работой учреждений культуры; 

удельный вес архивных  документов, 

хранящихся в муниципальном архиве  в  

нормативных  условиях в  общем объеме 

хранимых документов;  

удельный вес  запросов социально-правового 

характера, исполненных муниципальным 

архивом      в законодательно установленные 

сроки, в общем объеме исполненных запросов;  

количество обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальных услуг;  

доля архивных документов, включенных в 

электронные описи;                  

обслуживание муниципального  долга  

Лебяжского муниципального района  к  общему 

объему расходов  районного  бюджета,  за  

исключением объема  расходов,  которые  

осуществляются   за   счет субвенций, 



 

 

предоставляемых из областного бюджета;    

отсутствие     просроченной      задолженности      

по муниципальному долгу Лебяжского 

муниципального района.   

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

2018-2021  годы 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования  составит -  

102897177 руб.,     

в том числе:      

федеральный бюджет — 7600 руб.,                                    

областной бюджет -   38763577  руб.,               

местный бюджет –   64126000  руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

к 2021 году в количественном выражении 

ожидается: 

отсутствие нормативных правовых актов 

администрации Лебяжского района, 

противоречащих федеральному и областному 

законодательству по решению суда и не 

приведенных  в соответствие в течение 

установленного федеральным 

законодательством срока со дня вступления 

решения  суда в законную силу (0 единиц); 

отсутствие обращений граждан  в  

администрацию Лебяжского района, 

рассмотренных с нарушением  сроков, 

установленных законодательством  

(0 единиц); 

повышение квалификации, прохождение 

профессиональной переподготовки и участие в 

семинарах за четыре года реализации 

программы 30 лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных 

служащих и работников органов местного 

самоуправления; 

материально-техническое обеспечение 

проведения выборов в представительный орган 

Лебяжского муниципального района Кировской 

области 100%;  

обеспечение проведения заседаний 

административной  комиссии по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях в 

соответствии с Законом Кировской области от 

06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных 

комиссиях в Кировской области» (не менее 10 

заседаний в год); 



 

 

внесение изменений и дополнений в списки 

кандидатов в присяжные заседатели, которые 

обеспечивают 100%-ное               составление 

списков присяжных заседателей; 

обеспечение  проведения заседания комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Лебяжского района (не 

менее  20  заседаний в год); 

100%   обеспечение жилыми помещениями  лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  по отношению к числу 

обратившихся; 

удовлетворенность  населения Лебяжского  

района работой учреждениями дошкольного 

образования не менее 93,3%; 

удовлетворенность  населения Лебяжского  

района работой учреждениями общего  

образования не менее 90,2%; 

удовлетворенность  населения Лебяжского  

района работой учреждениями дополнительного 

образования не менее 92,6%; 

удовлетворенность населения Лебяжского 

района  работой  учреждений культуры не 

менее 76%; 

100 % удельный вес  архивных  документов, 

хранящихся в муниципальном архиве  в  

нормативных  условиях в  общем объеме 

хранимых документов; 

100% удельный вес запросов социально-

правового характера, исполненных 

муниципальным архивом      в законодательно 

установленные сроки, в общем объеме 

исполненных запросов; 

доля архивных документов, включенных в 

электронные описи, достигнет 8 %;  

отсутствие обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальных услуг (0 

единиц); 

сохранение в  пределах  100%  объема  

муниципального  долга  Лебяжского района  к  

общему  годовому  объему доходов   районного   

бюджета   без   учета    объема безвозмездных 

поступлений;                             

обеспечение ежегодного объема расходов на 

обслуживание муниципального  долга  



 

 

Лебяжского района  к  общему   объему 

расходов  районного  бюджета,  за  

исключением объема  расходов,  которые  

осуществляются   за   счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из  районного 

бюджета, не более 15%; 

отсутствие       просроченной     задолженности  

по муниципальному долгу Лебяжского 

муниципального  района. 

К 2021 году в качественном  выражении 

ожидается: 

организация электронного документооборота 

муниципального архива с органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Кировской области; 

организация и проведение паспортизации 

муниципального архива в соответствии с 

Регламентом государственного учета 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации. 
 

 

 

 Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

 

       Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления 

Лебяжского района, повышение эффективности  и информационной 

прозрачности деятельности  органов управления – одна из важнейших целей 

деятельности администрации Лебяжского района. 

       В структуру администрации Лебяжского района входят три управления 

со статусом юридического лица: финансовое управление, управление 

образования, управление по культуре, физкультуре и делам молодежи. 

      Финансовое управление  является отраслевым органом администрации 

Лебяжского района, формирующим  бюджет муниципального образования 

Лебяжский муниципальный  район,  организующим его исполнение в 

соответствии с бюджетным  законодательством, обеспечивающим   

проведение единой финансовой и бюджетной политики на территории  

муниципального образования  Лебяжский муниципальный район. 

      Управление образования  является отраслевым органом администрации 

Лебяжского района, организующим  предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, обеспечивающим  содержание зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений. 



 

 

     Управление по культуре, физкультуре и делам молодежи  является  

отраслевым органом администрации Лебяжского района, обеспечивающим 

управленческие функции в области культуры, библиотечного и музейного 

обслуживания, дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности, молодежной политики, физической культуры 

и спорта. 

       Обеспечение деятельности главы   района, администрации Лебяжского 

района  и управлений администрации Лебяжского района осуществляется в 

следующих направлениях: 

       подготовка и участие в подготовке  в установленном порядке проектов 

распоряжений и постановлений администрации Лебяжского района 

договоров и соглашений, заключаемых от имени администрации Лебяжского 

района и муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области; 

       подготовка и участие в  разработке проектов решений Лебяжской 

районной  Думы и  других нормативных актов  по вопросам  муниципального 

управления; 

      организация проработки поступивших главе   района  запросов и 

обращений членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области, подготовка на их 

основании проектов поручений главы   района, направление указанных 

запросов и обращений в  соответствующие структурные подразделения 

администрации района для рассмотрения и подготовки ответа, ведение 

учета исполнения поручений; 

       проработка поступающих в администрацию  Лебяжского района 

документов и обращений федеральных органов государственной власти, 

Правительства Кировской области, других государственных органов, органов 

местного самоуправления, подготовка на основании этих документов 

необходимых материалов, а также проектов поручений главы  района; 

осуществление организационного, правового и технического 

обеспечения заседаний главы   района и других мероприятий, проводимых 

с участием главы   района и  заместителей главы администрации района; 

обеспечение документационного сопровождения управленческой 

деятельности главы  района; 

оформление и регистрация нормативных правовых актов 

администрации Лебяжского района, главы Лебяжского района организация 

их рассылки; 

учет и хранение в течение установленного срока протоколов заседаний 

при главе   района, постановлений и распоряжений администрации 

Лебяжского района, документов управлений  администрации Лебяжского 

района, передача их в установленном порядке на муниципальное хранение; 



 

 

ведение справочно-информационной работы по хранящимся 

документам, выдача архивных справок по запросам юридических и 

физических лиц;  

организация обеспечения взаимодействия  главы  района, 

администрации  Лебяжского района  с  Лебяжской районной Думой по 

вопросам  законопроектной деятельности и участие главы  района, 

администрации Лебяжского района  в деятельности Лебяжской районной 

Думы; 

       организация в установленном порядке проработки поступивших из 

судов, органов прокуратуры в администрацию Лебяжского района 

документов, подготовка проектов  поручений главы  района, заместителей 

главы администрации района о представлении в суде интересов главы   

района,  администрации Лебяжского района; 

обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий 

главы   района; 

организация и обеспечение документационного и иного 

информационного взаимодействия администрации Лебяжского района с 

органами исполнительной власти области, в том числе на основе 

информационных и телекоммуникационных систем администрации 

Лебяжского района; 

организация в установленном действующим законодательством 

порядке круглосуточной оперативной специальной документальной, а также 

факсимильной связи главы   района с Правительством области, с 

руководителями высших органов законодательной и исполнительной власти 

Кировской области, федеральных служб и субъектов Российской Федерации; 

обеспечение взаимодействия администрации Лебяжского района с 

территориальной избирательной комиссией Лебяжского района и 

Избирательной комиссией Кировской области; 

осуществление правового, организационного, кадрового, финансового, 

материально-технического, документационного и иного обеспечения 

деятельности  администрации Лебяжского района и управлений 

администрации Лебяжского района; 

создание условий для обеспечения выполнения администрацией 

Лебяжского района своих полномочий; 

осуществление в установленном порядке функции муниципального 

заказчика.           

Важными направлениями деятельности администрации  Лебяжского 

района являются обеспечение адресности и целевого характера использования 

средств районного и областного бюджета в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также 

осуществление планирования расходов районного  бюджета, главным 

распорядителем которых является администрация Лебяжского района, 

составление обоснования бюджетных ассигнований, представление сведений, 

необходимых для составления проекта районного бюджета. 



 

 

В связи с этим перед администрацией Лебяжского района стоит задача 

эффективной эксплуатации и использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении. 

Прежде всего, необходимо обеспечить деятельность главы   района, 

управлений  администрации Лебяжского района, создать условия для 

материально-технического, транспортного, информационно-

коммуникационного и кадрового обеспечения выполнения своих 

полномочий.  

      Здания  администрации и гаража, находящиеся в оперативном 

управлении районного  муниципального казенного учреждения «Служба 

хозяйственного  и технического обеспечения администрации 

муниципального образования Лебяжский  муниципальный  район   

Кировской области», введены в эксплуатацию в 1980 году. Фасады зданий 

требуют ремонта. Требуется замена окон на пластиковые - 

энергосберегающие, ремонт коридоров, подвального помещения (включая, 

находящиеся там архивные помещения), устройство навеса над центральным 

входом, асфальтового покрытия перед зданием администрации, гаражного 

помещения, полная замена   кровли, дверей здания гаража. Большой 

физический износ электропроводки и системы коммуникаций  требует их 

полной замены. С целью определения необходимости в проведении 

капитального ремонта, реконструкции зданий нужно привлекать 

соответствующих экспертов и специалистов. Необходимо обеспечивать 

эксплуатацию зданий в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Требует замены морально и физически устаревшее оборудование и 

мебель в  кабинетах работников администрации Лебяжского района, 

управлений администрации Лебяжского района и приемной, архива 

администрации Лебяжского района. 

Требуется постоянное содержание помещений в надлежащем 

санитарном состоянии. В течение всего срока эксплуатации зданий нужно 

применять меры по предотвращению пожарной безопасности, проводить 

техническое обслуживание оборудования, обеспечение сохранности 

имущества, состоящего на балансе районного  муниципального казенного 

учреждения «Служба хозяйственного  и технического обеспечения 

администрации муниципального образования Лебяжский  муниципальный  

район   Кировской области». 

Требуется осуществлять организацию по обеспечению физической 

защиты и охраны имущества. Территория перед зданием администрации  

Лебяжского района требует ухода: уборки, ухода за газонами, цветниками. 

Важное значение для обеспечения деятельности  администрации 

Лебяжского района имеет транспортное обслуживание. 

Обеспечение автотранспортом главы   района,  специалистов  

управлений администрации Лебяжского района необходимо для выполнения 

возложенных на них задач. Для выполнения уставных задач в настоящее 

время в  администрации Лебяжского района и управлениях администрации 

Лебяжского района эксплуатируется 3  единицы легкового автотранспорта, 



 

 

из них 2 единицы  2002 и  2007   годов выпуска со сроком эксплуатации 

более 6 лет, тогда как полезный срок эксплуатации автомобилей марки ГАЗ-

3102, ВАЗ-21074 составляет 5 лет. Изношенность транспорта не 

обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую 

ситуацию и приводит к необоснованным эксплуатационным затратам.  

В целях сокращения эксплуатационных затрат на проведение ремонта 

морально и физически устаревшей техники, работающей за пределами 

нормативного срока службы, необходимо обновление транспортных средств. 

Для обеспечения технической готовности транспорта  проводятся 

регулярные технические осмотры (ТО-1, ТО-2), а также по мере 

необходимости – текущие ремонты с заменой запасных частей, узлов и 

агрегатов. 

Эффективная деятельность администрации Лебяжского района 

невозможна без современных средств информационно-коммуникационной 

системы. Необходимо осуществлять модернизацию технических и 

технологических информационных систем, обеспечение надежности и 

скорости работы оборудования, сокращение сроков организации 

мероприятий, проводимых администрацией Лебяжского района, а также 

обеспечивать постоянную готовность к использованию информационно-

коммуникационных систем,  создавать условия  для эффективного 

управления и обеспечения информационным обслуживанием. 

В настоящее время администрация  Лебяжского района обслуживает и 

постоянно совершенствует следующие информационные комплексы и 

системы: 

систему передачи данных администрации Лебяжского района, 

систему сайта администрации Лебяжского района, 

серверное помещение, 

программное обеспечение, 

парк персональных компьютеров и рабочих станций. 

Важные задачи стоят перед администрацией Лебяжского района  в 

сфере развития кадрового потенциала.  

В целях обеспечения непрерывности процесса развития 

муниципальной службы Лебяжского  муниципального района необходимо 

реализовать ряд мероприятий в рамках общегосударственной политики 

реформирования. 

Современная муниципальная служба должна быть ориентирована на 

обеспечение прав и законных интересов граждан, эффективное 

взаимодействие институтов гражданского общества и органов 

государственной власти, противодействие коррупции, повышение престижа 

муниципальной службы, основанного на авторитете и профессионализме 

муниципальных служащих (далее – муниципальные служащие). 

Эффективность муниципального управления обеспечивается высоким 

уровнем профессионализма муниципальных служащих и их 

заинтересованностью в результатах своей деятельности. 



 

 

Формирование профессиональной муниципальной службы требует 

совершенствования системы подготовки кадров и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих.  

Программы дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих необходимо формировать с учетом программ 

органов исполнительной власти области по профессиональному развитию 

муниципальных служащих, основанных на индивидуальных планах 

профессионального развития. В систему профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих необходимо внедрить новые механизмы, обеспечивающие 

эффективное использование имеющихся ресурсов и повышение качества 

образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий 

обучения. 

Важнейшими направлениями повышения эффективности 

муниципальной службы являются разработка и внедрение механизмов, 

обеспечивающих результативность профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих. В настоящее время показатели 

служебной деятельности муниципальных служащих недостаточно 

ориентированы на результативность их труда, на достижение целей и 

приоритетов органов местного самоуправления. Уровень денежного 

содержания муниципальных служащих слабо зависит от результатов их 

труда. Необходимо обеспечить надлежащие условия для качественного 

исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей 

для эффективного функционирования муниципальной службы. 

Этому может способствовать совершенствование системы организации 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

Необходимо разработать сбалансированную систему показателей 

результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих, а также усилить стимулы к надлежащему 

исполнению ими должностных инструкций. 

Необходимо подготовить мероприятия по совершенствованию системы 

материальной и моральной мотивации муниципальных служащих, 

доведению уровня оплаты их труда до конкурентного на рынке труда, 

увеличению в оплате труда муниципальных служащих доли, обусловленной 

реальной эффективностью их работы. 

Повышение уровня социальной защищенности муниципальных 

служащих, совершенствование системы государственных гарантий, создание 

современной системы материального и нематериального стимулирования 

труда муниципальных служащих, оптимизация порядка оплаты труда на 

муниципальной службе являются необходимыми условиями успешного 

развития системы муниципальной службы, эффективного достижения 

поставленных перед нею целей. 

Развитие системы кадрового обеспечения органов местного 

самоуправления Лебяжского района является первоочередным в ходе 

реализации федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 



 

 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ),  от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Внесение изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  и 

иные правовые акты Российской Федерации и Кировской области, 

постоянное обновление кадрового состава органов местного самоуправления 

требует регулярной переподготовки и повышения квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного самоуправления. 

В условиях дефицитности местных бюджетов в значительной степени 

осложнено повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих, особенно в сельских поселениях. 

Решение проблемы финансирования подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления позволит решить вопрос профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации муниципальных кадров.  

    В 2016 году   прошли обучение 6 муниципальных служащих: 

 повысили квалификацию 4  муниципальных служащих  администрации 

Лебяжского района; 

  повысили квалификацию 2 специалистов в сфере  управления 

государственными и муниципальными закупками. 

     За период реализации программы  планируется  повышение 

квалификации, прохождение профессиональной переподготовки и участие в 

семинарах 30 лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих и работников органов местного самоуправления. 

В связи с изменением федерального законодательства с 2009 года 

материально-техническое обеспечение выборов представительного органа 

Лебяжского  муниципального района осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

В 2021 году  в Лебяжском районе запланировано проведение выборов  

депутатов представительного органа муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район. В результате   будут  избраны депутаты 

представительного органа  Лебяжского муниципального района шестого 

созыва. 

С целью реализации Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО 

«Об административной ответственности в Кировской области» (далее – 

Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО), от 06.04.2009 № 358-ЗО 

«Об административных комиссиях в Кировской области» (далее – Закон 

Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО) в муниципальном образовании  

Лебяжский муниципальный район Кировской области  создана 

административная комиссия по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. 

Административная  комиссия  является постоянно действующим  

коллегиальным органом в структуре администрации Лебяжского 



 

 

муниципального района  уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Кировской 

области «Об административной ответственности в Кировской области». 

В целях создания необходимых условий для работы федеральных 

судов общей юрисдикции и в соответствии с Федеральным законом  от 

20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» Правительство области 

постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2005 № 34/104 

«О Порядке составления списков кандидатов в присяжные заседатели» 

утвердило Порядок  составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Администрация Лебяжского района каждые четыре года, по 

сообщению  Правительства области, составляет общий и запасной списки 

кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое для работы 

соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на 

территории Лебяжского района. Администрация Лебяжского района 

извещает граждан, проживающих на территории Лебяжского района, о 

включении их в списки кандидатов в присяжные заседатели. 

Администрация Лебяжского района ежегодно проверяет и при 

необходимости изменяет и дополняет списки кандидатов в присяжные 

заседатели. 

Организация деятельности по составлению общего и запасного списка 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальной комиссии 

осуществляется путем предоставления администрации Лебяжского района  

субвенций из областного бюджета.  

Одним из направлений деятельности администрации Лебяжского 

района является обеспечение мероприятий по профилактике безнадзорности 

детей в  Лебяжском районе. В соответствии с нормами Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» основными задачами деятельности 

органов государственной власти по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

В Лебяжском районе координирует эту работу муниципальная  комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. В сельских поселениях в 

интересах детей действуют 4 общественных комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. С целью совершенствования 

деятельности комиссий всех уровней  приняты Закон Кировской области от 



 

 

25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Кировской области»,  постановление Правительства Кировской 

области от 11.03.2011 № 93/75 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Кировской области», постановление 

Правительства Кировской области от 11.03.2011 № 93/76 «Об утверждении 

Примерного положения об общественных комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

Детская безнадзорность обусловлена распространенностью такого 

социально негативного явления, как семейное неблагополучие, асоциальное 

поведение родителей. На учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Лебяжского района состоит на 1.09.2017 

года 16 семей, находящихся в социально опасном положении. В этих семьях 

воспитывается  29  детей. 

Одной из основных причин, по которой подростки совершают  

правонарушения, является пренебрежение ими правил законопослушного 

поведения, а также снижение родительской ответственности.  

Для влияния на предотвращение совершения несовершеннолетними 

противоправных деяний необходимо совершенствование деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая является 

организатором межведомственной работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в муниципальном 

районе. 

Организация и развитие деятельности муниципальной комиссии 

осуществляется путем предоставления органам местного самоуправления 

субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий  по созданию в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и осуществлению  деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию. 

По причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

родителями, находящимися в социально опасном положении, дети остаются 

без надзора и совершают правонарушения и преступления. Число 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом,  в течение 

последних лет снижается незначительно. 

  За 2016 год в отношении 9 родителей направлялось 9 исковых 

заявлений в районный суд о лишении родительских прав. Комиссий в том 

числе было направлено 3 исковых заявления. 7 родителей были лишены 

родительских прав, 1 родитель – ограничен в родительских правах. Одно 

исковое заявление осталось без удовлетворения исковых требований. В 

данных семьях воспитывались 15 детей. 9 детей – отданы под опеку, 2 детей 

остались с отцом, 4 ребенка остались с матерями. В 2016 году привлечено к 

административной ответственности   9 родителей (из них – 5 неоднократно).   

 На заседаниях комиссии в 2016 году принято 210 постановлений по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних, которые были направлены в 



 

 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних для исполнения.  

   По итогам 2016 года на персонифицированном учете в комиссии 

состоит 14 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 

проживает 26 детей. На все семьи разработаны планы проведения 

реабилитации.   

На 01.01.2017 на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Лебяжского района  состоит 9 

подростков. Профилактическая работа с ними ведется по месту учебы и 

жительства учреждениями, входящими в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений Лебяжского района. Всего за 2016 год 

комиссией была организована профилактическая работа в отношении 21 

подростка. За данный период были сняты с учета 12 подростков. Их них: по 

основанию исправление -  9 человек, по смене места жительства — 2 

человека, исполнение  18 лет — 1 человек.   

На 01.09.2017 года подростков на учете в   комиссиии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лебяжского 

района — 15. 

 Несмотря на некоторые позитивные тенденции, общая ситуация в 

предупреждении детской безнадзорности и противоправного поведения 

остается сложной. 

На протяжении последних лет на территории области и района число 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, остается 

высоким. 

 За 8 месяцев 2017 года на территории района подростками совершено 1 

преступление и 1 общественно-опасное деяние. 

    Однако по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях 

произошел рост совершенных правонарушений по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Так было совершено 1 правонарушение по ч.1 ст. 

6.24  Кодекса об административных правонарушениях (нарушение 

установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах), 3 правонарушения по ст. 20.22 

Кодекса об административных правонарушениях  РФ (нахождение в 

состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 

лет). Произошел рост правонарушений несовершеннолетних до достижения 

возраста привлечения в административной ответственности с 2 до 7. Кроме 

того, за 8 месяцев 2017 года в отношении несовершеннолетних совершено 6 

преступлений.  

Для влияния на  проблему самовольных уходов детей из дома, 

уклонения их от обучения, совершения несовершеннолетними 

противоправных деяний  необходимо совершенствование деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая является 

организатором межведомственной работы по предупреждению 



 

 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в муниципальном 

районе. 

Организация и развитие деятельности муниципальной комиссии 

осуществляется путем предоставления органам местного самоуправления 

субвенции из областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий  по созданию  в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и осуществлению  деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию. 

Особое внимание в Лебяжском районе  уделяется вопросам 

соблюдения и защиты жилищных прав детей, оставшихся без родительского 

попечения,  обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями. На 

выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию» предоставляется  органам 

местного самоуправления субвенция из областного бюджета. 

На выполнение  отдельных государственных полномочий по хранению 

и комплектованию муниципальных архивов документами Архивного фонда 

Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к 

государственной собственности области и находящимися на территории  

муниципальных образований; государственному учету документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственности области  и находящихся на 

территории муниципальных образований; оказанию государственных услуг 

по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государственной собственности 

области, временно хранящихся в муниципальных архивах органам местного 

самоуправления предоставляется субвенция из областного бюджета. 

В муниципальном архиве обеспечивается хранение более 27 тысяч 

единиц хранения архивных документов, являющихся неотъемлемой частью 

историко-культурного, информационного и интеллектуального достояния 

Кировской области (из них 7.9 тысяч относятся к собственности области). 

Архивное дело как деятельность по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов обеспечивает информационную основу 

разработки и реализации государственной политики, развития науки и 

культуры, проведения пенсионной реформы. 

В целях обеспечения сохранности документального наследия Кировской 

области, отражающего исторический опыт развития области, и других 

архивных документов в интересах граждан, общества и государства 

реализован комплекс мероприятий по укреплению и модернизации 



 

 

материально-технической базы архивов, способствовавший усилению их 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также 

улучшению технической оснащенности. 

В архивохранилищах установлены противопожарные двери. 

Оснащенность муниципального архива охранной и пожарной сигнализацией, 

металлическими стеллажами составляет 100% . 

       Одним из основных инструментов обеспечения экономической и 

финансовой стабильности является продуманная и взвешенная долговая 

политика в районе, которая ориентирована на минимизацию долговых 

обязательств районного бюджета и расходов на обслуживание  

муниципального долга. 

В этих целях финансовым управлением ежегодно формируется 

предельный объем муниципального долга Лебяжского муниципального 

района (далее – муниципальный долг), формируется программа 

муниципальных внутренних заимствований для осуществления привлечение 

заимствований на конкурсной основе. 

По состоянию на 01.08.2017 муниципальный  долг  в муниципальном 

образовании Лебяжский муниципальный район  составил  5448800 рублей. 

 

 
 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной 

программы 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы определены на основе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федерального  закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

Федерального закона  от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»; 

Федерального  закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федерального Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации  от 14.12.2005 № 

761 «О предоставлении  субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 



 

 

Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

Закона Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном 

самоуправлении в Кировской области»; 

Закона Кировской области от 01.12.2000 № 229-ЗО «О порядке 

установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  

муниципальные должности  муниципальной  службы Кировской области»; 

Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной 

службе в Кировской области»; 

    Закона Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных 

комиссиях в Кировской области»; 

Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию»; 

Закона Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области»; 

Закона Кировской области от 17.09.2005 № 360-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов Кировской области отдельными государственными полномочиями 

области в сфере архивного дела»; 

Устава муниципального образования Лебяжский  муниципальный 

район Кировской области, принятого Лебяжской  районной Думой от 

24.06.2005 № 312; 

«Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях, и библиотеках, организациях Российской академии наук», 

утвержденные приказом Министерства культуры  и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19.  

    Приоритеты муниципальной политики в области развития муниципального 

управления выражаются в целях муниципальной программы: 

    совершенствование   и оптимизация системы муниципального управления  

Лебяжского района; 

    повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления Лебяжского района. 

   Для достижения целей муниципальной программы должны быть решены  

следующие задачи: 

материально-техническое и финансовое обеспечение, обеспечение 

осуществления исполнительно-распорядительных  функций администрации 

Лебяжского района  и управлений администрации Лебяжского района;  

        обеспечение хозяйственной деятельности  администрации Лебяжского 

района; 



 

 

    повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных  служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного  самоуправления  Лебяжского района; 

  материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган Лебяжского муниципального района; 

          обеспечение проведения административной комиссии по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях органов местного 

самоуправления Кировской области в соответствии с Законом Кировской 

области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в 

Кировской области»; 

     составление, внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в 

присяжные заседатели; 

     совершенствование деятельности по предупреждению детской 

безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних; 

      обеспечение  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями; 

    обеспечение эффективной деятельности  подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры; 

    обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, находящихся   в   

государственной    собственности области и хранящихся в   муниципальном 

архиве; 

  обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 
                                           
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 

программы будут являться: 

  количество  нормативных правовых актов администрации Лебяжского 

района, противоречащих федеральному и областному законодательству по 

решению суда и не приведенных  в соответствие в течение установленного 

федеральным законодательством срока со дня вступления решения  суда в 

законную силу;  

        количество обращений граждан  в администрацию  Лебяжского района, 

рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством; 

  количество лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших 

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку; 

  материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган  Лебяжского муниципального района;  

    количество проведенных заседаний административной комиссии по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с 

Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных 

комиссиях в Кировской области»; 

    внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные 

заседатели, которые обеспечивают составление списков присяжных 

заседателей; 



 

 

 количество проведенных  заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лебяжского 

района; 

   доля обеспеченных жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  по отношению к числу 

обратившихся; 

   удовлетворенность  населения Лебяжского  района работой учреждениями 

дошкольного образования; 

удовлетворенность  населения Лебяжского  района работой учреждениями 

общего  образования; 

   удовлетворенность  населения Лебяжского  района работой учреждениями 

дополнительного образования; 

  удовлетворенность населения Лебяжского района работой учреждений 

культуры;  

 удельный вес  архивных  документов, хранящихся в муниципальном архиве  

в  нормативных  условиях в общем объеме  хранимых документов;  

  удельный вес запросов социально-правового характера, исполненных 

муниципальным архивом      в законодательно установленные сроки, в общем 

объеме исполненных запросов;  

 количество обоснованных жалоб на качество предоставления 

муниципальных услуг;  

      доля архивных документов, включенных в электронные описи;                  

     отношение  объема муниципального долга   Лебяжского муниципального 

района  к  общему годовому   объему доходов         районного       бюджета 

без учета объема    безвозмездных    поступлений     

   отношение  объема расходов       на обслуживание      муниципального 

долга   Лебяжского муниципального  района  к  общему объему расходов 

районного  бюджета,       за исключением       объема  расходов, которые  

осуществляются за счет   субвенций, предоставляемых   из    областного 

бюджета  

   отсутствие     просроченной      задолженности      по муниципальному 

долгу Лебяжского муниципального района.              

 

           Показатель «Количество  нормативных правовых актов администрации 

Лебяжского района, противоречащих федеральному и областному 

законодательству по решению суда и не приведенных  в соответствие в 

течение установленного федеральным законодательством срока со дня 

вступления решения  суда в законную силу»  предоставляется на основании 

реестра нормативных правовых актов администрации Лебяжского района. 

         Показатели  «Количество обращений граждан  в администрацию  

Лебяжского района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных 

законодательством», «Количество обоснованных жалоб на качество 

предоставления муниципальных услуг»  предоставляются  на основании   

журнала регистрации обращений граждан, поступивших в администрацию 

Лебяжского района. 



 

 

          Показатель «Количество лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих органов местного самоуправления, повысивших 

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку» 

предоставляется на основании  данных из материалов личных дел   сектором 

юридической и кадровой работы. 

        Показатель «Материально-техническое обеспечение проведения 

выборов в представительный орган  Лебяжского муниципального района» 

предоставляется на основании сметы расходов на проведение выборов  в 

представительный орган Лебяжского муниципального района. 

     Показатель «Количество проведенных заседаний административной 

комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в 

соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об 

административных комиссиях в Кировской области» предоставляется на 

основании  протоколов заседания административной комиссии  по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

        Показатель «Внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в 

присяжные заседатели, которые обеспечивают составление списков 

присяжных заседателей»  предоставляется на основании отчетов  в 

управление организационной и кадровой работы администрации  Кировской 

области. 

       Показатель «Количество проведенных  заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лебяжского 

района» предоставляется на основании  протоколов заседания комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Лебяжского района. 

        Показатели  «Удовлетворенность  населения Лебяжского  района 

работой учреждениями дошкольного образования», «Удовлетворенность  

населения Лебяжского  района работой учреждениями общего  образования»,    

«Удовлетворенность  населения Лебяжского  района работой учреждениями 

дополнительного образования», «Удовлетворенность населения Лебяжского 

района работой учреждений культуры» предоставляется на основании Указа 

Президента Российской  Федерации  от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов».  

        Показатель «Отсутствие       просроченной     задолженности  по 

муниципальному долгу Лебяжского муниципального  района»  

предоставляется  финансовым управлением администрации Лебяжского 

района на основании  данных  долговой книги. 

       Показатели «Доля обеспеченных жилыми помещениями лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по отношению к 

числу обратившихся», «Удельный вес  архивных  документов, хранящихся в 

муниципальном архиве  в  нормативных  условиях в общем объеме  

хранимых документов», «Удельный вес запросов социально-правового 

характера, исполненных муниципальным архивом      в законодательно 

установленные сроки, в общем объеме исполненных запросов», «Доля 



 

 

архивных документов, включенных в электронные описи», "Отношение 

объема муниципального долга Лебяжского муниципального района к общему 

годовому объему доходов районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений», "Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга Лебяжского муниципального района к 

общему объему расходов районного бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

областного  бюджета" являются расчетными. 
 

 Значение показателя " Доля обеспеченных жилыми помещениями лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по 

отношению к числу обратившихся " рассчитывается по формуле: 

 

      О=Ос/Оо* 100% 

 

О -   Доля обеспеченных жилыми помещениями лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по отношению к числу 

обратившихся (%); 

Ос —  количество жилых помещений, предоставленным лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (единиц); 

Оо-      число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обратившихся за предоставлением жилых помещений 

(единиц). 

 

 Значение показателя "Удельный вес  архивных  документов, 

хранящихся в муниципальном архиве  в  нормативных  условиях в общем 

объеме  хранимых документов" рассчитывается по формуле: 

 

      Х=Хм/Хо* 100% 

 

Х -  удельный вес  архивных  документов, хранящихся в муниципальном 

архиве  в  нормативных  условиях в общем объеме  хранимых документов 

(%); 

Хм — объем архивных  документов, хранящихся в муниципальном 

архиве  в  нормативных  условиях (единиц); 

Хо-   общий объем  хранимых документов (единиц). 

 Значение показателя "Удельный вес запросов социально-правового 

характера, исполненных муниципальным архивом      в законодательно 

установленные сроки, в общем объеме исполненных запросов" 

рассчитывается по формуле: 

 

                                           З=Зм/Зо* 100% 

 

З -   Удельный вес запросов социально-правового характера, 

исполненных муниципальным архивом      в законодательно установленные 



 

 

сроки, в общем объеме исполненных запросов (%); 

Зм — объем запросов социально-правового характера, исполненных 

муниципальным архивом      в законодательно установленные сроки 

(единиц); 

Зо-   общий объем   исполненных запросов (единиц). 

 

Значение показателя "Доля архивных документов, включенных в 

электронные описи" рассчитывается по формуле: 

 

                                           Э=Эм/Эо* 100% 

 

Э -   Доля архивных документов, включенных в электронные описи (%); 

Зм — объем архивных документов, включенных в электронные описи   

(единиц); 

Эо-   общий объем    архивных документов, которые подлежат 

включению в электронные описи (единиц). 

 Значение показателя "Отношение объема муниципального долга 

Лебяжского муниципального района к общему годовому объему доходов 

районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений" 

рассчитывается по формуле: 

 

:где%,100
Д

Гд
Огд   

 

Огд - отношение объема муниципального долга Лебяжского 

муниципального района к общему годовому объему доходов районного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%); 

Гд - объем муниципального долга  Лебяжского района в отчетном 

периоде согласно долговой книге Лебяжского района (тыс.  рублей); 

Д - объем доходов районного бюджета в отчетном периоде без учета 

объема безвозмездных поступлений согласно отчету об исполнении бюджета 

Лебяжского муниципального образования  (тыс. рублей). 

Значение показателя "Отношение объема расходов на обслуживание 

муниципального долга Лебяжского муниципального района к общему 

объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного  

бюджета" определяется по следующей формуле: 

 
                                                                        
 

                                                               Ргд 

О  ргд  = ----- х 100%, где 

                                                                Р 

 

Оргд - отношение объема расходов на обслуживание муниципального 



 

 

долга Лебяжского муниципального района к общему объему расходов 

районного бюджета, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного  

бюджета  (%); 

Ргд - объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Лебяжского муниципального района в отчетном периоде согласно отчету об 

исполнении  бюджета (тыс. рублей); 

Р - объем расходов районного бюджета в отчетном периоде, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из районного бюджета, согласно отчету об исполнении 

бюджета (тыс. рублей). 

 

 Значения целевых показателей муниципальной программы по годам ее 

реализации представлены в приложении N 1. 

         В результате реализации муниципальной программы к 2021 году  

планируется достичь в количественном выражении: 

    к  2021 году в количественном выражении ожидается: 

отсутствие нормативных правовых актов администрации Лебяжского района, 

противоречащих федеральному и областному законодательству по решению 

суда и не приведенных  в соответствие в течение установленного 

федеральным законодательством срока со дня вступления решения  суда в 

законную силу (0 единиц); 

отсутствие обращений граждан  в  администрацию Лебяжского района, 

рассмотренных с нарушением  сроков, установленных законодательством  

(0 единиц); 

повышение квалификации, прохождение профессиональной переподготовки 

и участие в семинарах за четыре года реализации программы 30 лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления; 

материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган Лебяжского муниципального района Кировской 

области 100%;  

обеспечение проведения заседаний административной  комиссии по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с 

Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных 

комиссиях в Кировской области» (не менее 10 заседаний в год); 

внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные 

заседатели, которые обеспечивают 100%-ное  составление списков 

присяжных заседателей; 

обеспечение  проведения заседания комиссии  по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Лебяжского района (не менее  20  

заседаний в год); 

100%   обеспечение жилыми помещениями  лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  по отношению к числу 

обратившихся; 



 

 

удовлетворенность  населения Лебяжского  района работой учреждениями 

дошкольного образования не менее 93,3%; 

удовлетворенность  населения Лебяжского  района работой учреждениями 

общего  образования не менеее 90,2%; 

удовлетворенность  населения Лебяжского  района работой учреждениями 

дополнительного образования не менее 92,6%; 

удовлетворенность населения Лебяжского района  работой  учреждений 

культуры не менее 76%; 

100 % удельный вес  архивных  документов, хранящихся в муниципальном 

архиве  в  нормативных  условиях в  общем объеме хранимых документов; 

100% удельный вес запросов социально-правового характера, исполненных 

муниципальным архивом      в законодательно установленные сроки, в общем 

объеме исполненных запросов; 

доля архивных документов, включенных в электронные описи, достигнет 8 

%;  

отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных 

услуг (0 единиц); 

сохранение в  пределах  100%  объема  муниципального  долга  Лебяжского 

района  к  общему  годовому  объему доходов   районного   бюджета   без   

учета    объема безвозмездных поступлений;                             

обеспечение ежегодного объема расходов на обслуживание муниципального  

долга  Лебяжского района  к  общему   объему расходов  районного  

бюджета,  за  исключением объема  расходов,  которые  осуществляются   за   

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  районного бюджета, 

не более 15%; 

отсутствие       просроченной     задолженности  по муниципальному долгу 

Лебяжского муниципального  района. 

          К 2021 году в качественном  выражении ожидается: 

организация электронного документооборота муниципального архива с 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации по Кировской области; 

организация и проведение паспортизации муниципального архива в 

соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на              2018 

– 2021 годы. 

Разделения реализации муниципальной программы на этапы не 

предусматривается. 

 

    3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

 

         Достижение целей  и задач муниципальной программы осуществляется 

путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по 

срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 



 

 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие 

мероприятия: 

функционирование деятельности администрации Лебяжского района, в 

том числе   финансового управления администрации Лебяжского района, 

управления по культуре, физкультуре и делам молодежи администрации 

Лебяжского района, управления образования администрации Лебяжского 

района;  

Мероприятие предполагает  выплату заработной платы  работникам, 

приобретение оборудования, бумаги, канцелярских принадлежностей,   

оплату  услуг связи, в том числе услуги почтовой, фельдъегерской, 

специальной связи, услуги по подписке на периодические печатные издания, 

услуги общественного питания, услуги гостиниц, услуги по опубликованию 

информации в средствах массовой информации, автотранспортные услуги, 

обеспечение материально-технической базы, организация и проведение 

конкурса на закупку транспортного средства для администрации Лебяжского 

района и т.д. 

обеспечение хозяйственной деятельности администрации Лебяжского 

района; 

Предусмотрена реализация мероприятий, направленных на 

приобретение оборудования и мебели для кабинетов, уборку помещений в 

здании администрации Лебяжского района, проведение текущего и 

капитального ремонтов помещений, инженерных сетей и коммуникаций, 

охрану, техническую защиту и пожарную безопасность имущества в здании 

администрации Лебяжского района, проведение технического обслуживания 

зданий, помещений, коммуникаций, систем охранной и пожарной 

сигнализации и т. д.  

 развитие кадрового потенциала муниципального управления;   

Предусмотрена реализация мероприятий, направленных на: 

          повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и работников по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления; 

повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов 

местного самоуправления; 

повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления в 

сфере размещения заказов. 

материально-техническое обеспечение проведения выборов в 

представительный орган  Лебяжского муниципального района; 

      Предусмотрена реализация мероприятий, направленных на проведение  

выборов  и избрание депутатов представительного органа Лебяжского 

муниципального района. 

деятельность административной  комиссии по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях; 



 

 

Предусмотрена реализация норм Закона Кировской области от 

06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в Кировской 

области» по вопросам деятельности административной комиссии Лебяжского 

муниципального района по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. 

 составление списков присяжных заседателей; 

Предусмотрена реализация мероприятий, направленных на создание 

необходимых условий для работы федеральных судов общей юрисдикции и 

реализацию норм Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели. 

организация деятельности  в сфере  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

Предусмотрена реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование  деятельности комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Лебяжского района по предупреждению 

детской безнадзорности  и противоправного поведения несовершеннолетних 

с целью снижения  числа самовольных уходов  детей  из дома, сокращения 

случаев уклонения детей школьного возраста от обучения, предупреждения 

совершения ими противоправных деяний. 

обеспечение  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми помещениями; 

Предусмотрена реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О 

социальной поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию». 

ведение архивного дела; 

Предусмотрена реализация мероприятий, направленных на 

хранение, комплектование, учет и использование документов. 

    выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы Кировской области.  

        Предусмотрена реализация  мероприятий, направленных на ведение дел 

получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности  Лебяжского района Кировской области в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 

управление муниципальным долгом Лебяжского района Кировской 

области; 

Предусмотрена реализация  мероприятий, направленных на  соблюдение 

ограничений по объему муниципального долга Лебяжского района 

Кировской области (далее – муниципальный долг) и бюджетного дефицита; 

повышение эффективности управления муниципальным долгом. 

По первому направлению планируется обеспечить соблюдение 



 

 

установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения 

объема муниципального долга. В целях обеспечения долгосрочной 

устойчивости бюджетной системы объем муниципального долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не должен превышать 

100% общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений. 

Решая задачу сбалансированности при формировании районного 

бюджета, объем бюджетного дефицита необходимо определять с учетом 

возможности привлечения новых заимствований на его покрытие, исходя из 

ограничений объема муниципального внутреннего долга. 

По второму направлению необходимо вести работу по оптимизации 

структуры муниципального долга, использованию доступных механизмов 

управления ликвидностью бюджета, применению рыночных механизмов 

заимствований бюджета. 

Для покрытия временных кассовых разрывов планируется 

использование таких механизмов, как привлечение во временное 

распоряжение остатков целевых средств областного бюджета. При создании 

на областном уровне механизма поддержки ликвидности счетов местных 

бюджетов, основанного на предоставлении Федеральным казначейством из 

областного бюджета муниципальным образованиям краткосрочных 

бюджетных кредитов, в том числе беспроцентных, данный механизм также 

планируется задействовать для покрытия временных кассовых разрывов 

районного бюджета. 

Результатом является удержание муниципального долга на 

экономически безопасном уровне. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

 
 

          В целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной 

программы в ходе её реализации, с учётом ежегодного формирования 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ответственный 

исполнитель муниципальной программы планирует разрабатывать 

нормативные правовые акты Лебяжского района в сфере развития 

муниципального управления. 

          Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых 

актов будет обусловлена: 

изменениями федерального законодательства; 

изменениями регионального законодательства; 

принятыми управленческими решениями. 

          Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы представлены в приложении № 2. 

 

     



 

 

 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

 

           Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за 

счет средств федерального,  областного и  местного бюджетов. 

         Общий объем финансирования муниципальной программы составит -   

102897177    рублей, в том числе средства  федерального бюджета - 7600    

рублей, средства областного бюджета –       38763577      рублей;  средства 

местного бюджет -    64126000  рублей. 

              Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

муниципальной программы за счет районного бюджета, устанавливаются при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств районного бюджета  приведены в приложении № 3. 

        Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

приведена в приложении № 4. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2021 годах 

определен исходя из объемов финансирования, установленных  

муниципальной программой. 
 

 

    6.  Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 

мер управления рисками 
 

На эффективность реализации муниципальной программы могут 

оказать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических 

условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового 

экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. 

Данные риски являются неуправляемыми. 

В ходе реализации муниципальной программы  возможны стандартные 

риски: 

недофинансирование мероприятий муниципальной программы (в 

частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, 

оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо 

отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы); 

изменение федерального и областного  законодательства. 

Предложения по мерам управления рисками реализации 

муниципальной программы таковы: 

в ходе реализации муниципальной программы возможно внесение 

корректировок в разделы муниципальной программы; 

изменения в действующие нормативно-правовые акты района должны 

вноситься своевременно; 

определение приоритетов  для первоочередного финансирования. 

 



 

 

  7. Методика оценки эффективности  реализации муниципальной 

программы 
 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в 

приложении N 1, исходя из соответствия фактических значений показателей 

их плановым значениям. 

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по 

формуле: 

 

:где,%100
Нзi

Фзi
Эi 

 
 

i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации муниципальной программы в отчетном периоде; 

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное 

муниципальной программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы определяется по формуле: 

 

:где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i
 

 

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей 

шкале значений интегральной оценки: 

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует 

корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей 

эффективности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и 

требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей 

эффективности реализации муниципальной программы. 

    По итогам финансового года, ответственным исполнителем 

муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,  

в управление по экономике   предоставляется годовой отчет о ходе 

реализации и оценке эффективности реализации   муниципальной 

программы. 

   Прекращение действия Программы предусматривается в случае 

исполнения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий. 



 

 

Годовой отчет ответственного исполнителя подлежит размещению на 

официальном  информационном сайте  администрации Лебяжского района  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 
 

N  

п/п 
 

Наименование    

 муниципальной   

    программы,     

     наименование    

   показателей 

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Значение показателя эффективности 

2016 

год 

(базовы

й) 

2017 год 

(оценка) 

2018 

год 

 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Муниципальная 

программа «Развитие 

муниципального 

управления Лебяжского 

района» на 2018-2021 

годы  

       

1.1. количество  

нормативных правовых 

актов администрации 

Лебяжского района, 

противоречащих 

федеральному и 

областному 

законодательству по 

решению суда и не 

приведенных  в 

соответствие в течение 

установленного 

федеральным 

законодательством срока 

со дня вступления 

решения  суда в 

законную силу 

едини

ц 

0 0 0 0 0 0 

1.2. количество обращений 

граждан  в 

администрацию  

Лебяжского района, 

рассмотренных с 

нарушением сроков, 

установленных 

законодательством 

едини

ц 

0 0 0 0 0 0 

1.3.   количество лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления, 

едини

ц 

6 7 7 8 7 8 



 

 

повысивших 

квалификацию и 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

1.4.  материально-

техническое обеспечение 

проведения выборов в 

представительный орган  

Лебяжского 

муниципального района 

% 100 0 0 0 0 100 

1.5.  количество 

проведенных заседаний 

административной 

комиссии по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях в 

соответствии с Законом 

Кировской области от 

06.04.2009 № 358-ЗО 

«Об административных 

комиссиях в Кировской 

области» 

едини

ц 

7 8 10 10 10 10 

1.6. внесение изменений и 

дополнений в списки 

кандидатов в присяжные 

заседатели, которые 

обеспечивают 

составление списков 

присяжных заседателей 

% 100 100 100 100 100 100 

1.7. количество проведенных  

заседаний комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Лебяжского района 

едини

ц 

20 20 20 20 20 20 

1.8. доля обеспеченных 

жилыми помещениями 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

по отношению к числу 

обратившихся 

% 100 100 100 100 100 100 

1.9.   удовлетворенность  

населения Лебяжского  

района работой 

учреждениями 

дошкольного 

образования 

% 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3  93,3 

1.10. удовлетворенность  % 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2  90,2 



 

 

населения Лебяжского  

района работой 

учреждениями общего  

образования 

1.11.   удовлетворенность  

населения Лебяжского  

района работой 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

% 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6  92,6 

1.12.  удовлетворенность 

населения Лебяжского 

района работой 

учреждений культуры 

% 76 76 76 76 76  76 

1.13. удельный вес  архивных  

документов, хранящихся 

в муниципальном архиве  

в  нормативных  

условиях в  общем 

объеме хранимых 

документов  

% 100 100 100 100 100 100 

1.14. Удельный вес запросов 

социально-правового 

характера, исполненных 

муниципальным архивом      

в законодательно 

установленные сроки, в 

общем объеме 

исполненных запросов 

% 100 100 100 100 100 100 

1.15. количество 

обоснованных жалоб на 

качество предоставления 

муниципальных услуг 

едини

ц 

0 0 0 0 0 0 

1.16.   доля архивных 

документов, включенных 

в электронные описи 

% 5 5 8 8 8 8 

1.17.  Отношение  объема 

муниципального долга   

Лебяжского 

муниципального района  

к  общему годовому   

объему доходов         

районного       бюджета 

без учета объема    

безвозмездных    

поступлений       

%   не   

более  

 100   

  не   

более  

 100   

не   

боле

е  

 100  

  не   

более  

 100   

  не   

более  

 100   

не 

более 1 

00 

1.18.  Отношение  объема 

расходов       на 

обслуживание      

муниципального 

долга   Лебяжского 

муниципального  района  

%   не   

более  

  15   

  не   

более  

  15   

  не   

боле

е  

  15  

  не   

более  

  15   

  не   

более  

  15   

Не 

более 

15 



 

 

к  общему объему 

расходов районного  

бюджета,       за 

исключением       объема  

расходов, которые  

осуществляются за счет   

субвенций, 

предоставляемых   из    

областного бюджета           

1.20.  Отсутствие       

просроченной     

задолженности  по 

муниципальному долгу 

Лебяжского 

муниципального  района           

 

да/не

т   

  да     да   да   да     да   да 

 

__________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

 

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

 в сфере реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципального управления Лебяжского района»  

на 2018-2021 годы 

 

N  

п/п 

Вид правового 

акта    
 

Основные    

  положения    

правового акта 

Ответственный  

  исполнитель   

и соисполнители 

Ожидаемые    

сроки принятия 

правового акта 

1 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

Кировской 

области 

Изменения в муниципальную 

программу «Развитие 

муниципального управления 

Лебяжского района», 

касающиеся внесения 

дополнений и уточнений 

мероприятий и объемов 

финансирования 

Администрация 

Лебяжского 

района 

 

ежегодно  

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

                                                                                                                                                       к Муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета 

 

 
N   

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы   
  

Главный      

распорядитель   

   бюджетных     

    средств 

Расходы (рублей) 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  
  Итого    

1 Муниципальна

я 

программа  

 
  

«Развитие 

муниципального 

управления 

Лебяжского района» 

на 2018-2021 годы 

всего   17578097 15311235 15618334 15618334 64126000 
  

   

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

10968659 9313152 9620252 9620252 39522315    

Соисполнитель- 

управление образования 

администрации 

Лебяжского района 

810494 776139 776138 776138 3138909    

Соисполнитель- 

управление по культуре, 

физкультуре и делам 

молодежи администрации 

Лебяжского района 

1238900 1199900 1199900 1199900 4838600    

Соисполнитель – 

Лебяжская районная Дума 

0 0 0 0 0    



 

 

Соисполнитель –  

финансовое управление 

администрации 

Лебяжского района 
 

4560044 4022044 4022044 4022044 16626176    

1.1. мероприятие функционирование 

деятельности 

администрации 

Лебяжского района, в 

том числе   

финансового 

управления 

администрации 

Лебяжского района, 

управления по 

культуре, 

физкультуре и делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского района, 

управления 

образования 

администрации 

Лебяжского района  

всего   43458296 

 

11192434 

 

11498533 

 

11498533 

 

77647796    

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

6848858 5194351 5500451 5500451 23044111    

Соисполнитель- 

управление образования 

администрации 

Лебяжского района 

810494 776139 776138 776138 3138909    

Соисполнитель- 

управление по культуре, 

физкультуре и делам 

молодежи администрации 

Лебяжского района 

1238900 1199900 1199900 1199900 4838600    

Соисполнитель –  

финансовое управление 

администрации 

Лебяжского района 
 

4560044 4022044 4022044 4022044 16626176    

1.2. 
 

мероприятие обеспечение 

хозяйственной 

деятельности 

администрации 

Лебяжского района 

всего   2832801 2831801 2832801 2832801 11330204    

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 
 

2832801 2831801 2832801 2832801 11330204    



 

 

1.3. мероприятие развитие кадрового 

потенциала 

муниципального 

управления 

всего   0 0 0 0 0    

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

0 0 0 0 0    

Соисполнитель – 

финансовое управление 

администрации 

Лебяжского района 

0 0 0 0 0    

Соисполнитель- 

Управление образования 

администрации 

Лебяжского района 

0 0 0 0 0    

Соисполнитель- 

управление по культуре, 

физкультуре и делам 

молодежи администрации 

Лебяжского района 

0 
 

0 0 0 0    

Соисполнитель – 

Лебяжская районная Дума 

0 0 0 0 0    

1.4. мероприятие материально-

техническое 

обеспечение 

проведения выборов в 

представительный 

орган  Лебяжского 

муниципального 

района 
 

 

всего   0 0 0  0 0    

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

0 0 0 0 0    

1.5. мероприятие деятельность всего   0 0 0 0 0    



 

 

 административной  

комиссии по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

0 0 0 0 0    

1.6. мероприятие 

 

составление списков 

присяжных 

заседателей 

всего   0 0 0 0 0    

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

0 0 0 0 0    

1.7. мероприятие организация 

деятельности  в сфере  

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

всего   0 0 0 0 0    
  Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

0 0 0 0 0    

1.8. мероприятие обеспечение лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

жилыми 

помещениями 

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

0 0 0 0 0    

1.9. мероприятие 
  

ведение архивного 

дела 
  

всего   0 0 0 0 0    

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 

 
  

   
   



 

 

1.10. 

 

 

 

 

 
  

мероприятие 

 

 

 

 

 

 
  

выплата пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы Кировской 

области 

 

 
  
 

всего   287000 645552 645552 645552 2223656    

Ответственный 

исполнитель-

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

287000 645552 645552 645552 2223656    

1.11. 
  

мероприятие 
  

управление 

муниципальным 

долгом 

  

всего   1000000 0 0 0 1000000    

Ответственный 

исполнитель- 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

 1000000  0  0  0  1000000    

 

 

_____________ 
                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

                                                                                                                                                        к Муниципальной программе 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 
 

N   

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной 

  программы   

Источник 

финансирован

ия 

Оценка расходов (рублей) 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год итого 

1 Муниципаль

ная 

программа  

 
  

«Развитие муниципального 

управления Лебяжского 

района» 

на 2018-2021 годы 

всего   28617075 22241014 26019544 26019544 102897177 

Федеральный  

бюджет 

6000 400 600 600 7600 

Областной 

бюджет 

11032978 6929379 10400610 10400610 38763577 

Местный 

бюджет 

17578097 15311235 15618334 15618334 64126000 

1.1. мероприятие функционирование 

деятельности администрации 

Лебяжского района, в том 

числе   финансового 

управления администрации 

Лебяжского района, 

управления по культуре, 

физкультуре и делам 

молодежи администрации 

Лебяжского района, 

управления образования 

администрации Лебяжского 

района  

всего   17688274  16364713 16379143 16379143  66811273 

Областной 

бюджет 

4229978 5172279 4880610 4880610  19163477 

Местный 

бюджет 

 13458296 11192434 11498533 11498533 47647796 

1.2. мероприятие обеспечение  хозяйственной всего    2962901 2961901 2962901 2962901 11850604 



 

 

деятельности администрации 

Лебяжского района 

Областной 

бюджет 

 130100  130100  130100  130100 520400 

Местный 

бюджет 

 2832801 2831801  2832801 2832801 11330204 

1.3. мероприятие развитие кадрового потенциала 

муниципального управления 

всего   0 0 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0  0  0  

1.4. мероприятие материально-техническое 

обеспечение проведения 

выборов в представительный 

орган Лебяжского 

муниципального района 

всего   0 0 0   0  0 

Областной 

бюджет 

0 0 0  0 

 
 0 

 

Местный 

бюджет 

0 0  0  0  0 

1.5. мероприятие деятельность 

административной  комиссии 

по рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

всего   300 300 300 300 1200 

Областной 

бюджет 

 300 300 300 300 1200 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

1.6. мероприятие составление списков 

присяжных заседателей 

всего   600 400 600 600 7600 

Федеральный 

бюджет 

600 400 600 600 

 

7600 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 

 

0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

1.7. мероприятие организация деятельности  в 

сфере профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

всего   318000 318000 318000 318000 1272000 

Областной 

бюджет 

318000 318000 318000 318000 1272000 

Местный 

бюджет 

0 0 0  0 



 

 

1.8. мероприятие обеспечение лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей жилыми 

помещениями 

всего   6300200 1254200 5017000 5017000 17588400 

Областной 

бюджет 

 6300200 1254200 5017000 5017000 17588400 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

1.9. 
 

мероприятие ведение архивного дела всего   54400 54500  54600 54600  218100 

Областной 

бюджет 

54400 54500 54600 54600 218100 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

1.10. мероприятие выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

муниципальной службы 

Кировской области 

 

всего   287000 287000 287000 287000 1148000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

287000 287000 287000 287000 1148000 

1.11. мероприятие управление муниципальным 

долгом Лебяжского района 

всего   1000000 1000000 1000000 1000000 4000000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 

 1000000 1000000 1000000 1000000 4000000 

 

 

__________ 

 
 

                                                                                                                                                                       

 

  


