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Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов 

является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного 

самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований на 

исполнение долгосрочных программ, направленных на достижение 

непосредственных  результатов деятельности муниципальных учреждений. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные 

программы определены документами стратегического планирования. 

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных 

программ Лебяжского района была сформирована в 2013 году и включает: 

постановление администрации Лебяжского района Кировской области от 

12.09.2013 года № 339 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Лебяжского района», которым утверждены 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и Методические указания по разработке муниципальных 

программ Лебяжского района; 

распоряжение администрации Лебяжского района от 18.09.2017 года № 148 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Лебяжского района», которым 

определены ответственные за разработку и реализацию соответствующих 

муниципальных программ. 

В Лебяжском районе разработаны и действуют 17 муниципальных программ. 

В установленный срок – до 1 марта текущего года в управление по экономике и 

государственной поддержке сельского хозяйства ответственными исполнителями 

муниципальных программ представлены годовые отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ в 2018 году. 

Подготовка годовых отчетов осуществлялась в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об основных результатах реализации 

 муниципальных программ  

в 2018  году 

 

 

В 2018 году в общей сумме бюджетных ассигнований  Лебяжского 

муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных 

программ,  88,5% приходилось на 4 муниципальные программы: «Развитие 

образования Лебяжского района» (42%),  «Развитие культуры и туризма Лебяжского 

района» (14,6%), «Развитие транспортной системы Лебяжского района» (14,2%), 

«Развитие муниципального управления Лебяжского района» (17,7%). 

В рамках реализации муниципальных программ: 

- произведено содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, 204,957км; 

- проведены мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры: замена водогрейного котла в котельной с. Лаж Лебяжского района 

Кировской области и замена водогрейного котла котельной  пгт. Лебяжье; 

- одна молодая семья получила свидетельство на приобретение жилья; 

- приобретено 8 квартиры для обеспечения жилыми помещениями 8  лиц из 

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

В целях эффективного управления реализацией муниципальной  программы 

ответственным исполнителем совместно с соисполнителями  разрабатывался и 

утверждался план ее реализации на очередной финансовый год. 

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать 

более эффективному исполнению муниципальной программы, путем определения 

конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих 

мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также 

ожидаемых результатов их реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальных программ Лебяжского района 

в 2018 году 
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2018 - 2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Планов

ые 

ассигн

ования 

на 2018 

год 

(рубле

й) 

Кассовы

е 

расходы 

за 2018 

год 

(рублей) 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в к 

плановы

м 

ассигнов

аниям (в 

процент

ах) 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

начало 

реализ

ации 

оконча

ние 

реализ

ации 

начало 

реализ

ации 

оконча

ние 

реализ

ации 

1 Муниципальная 

программа 

"Поддержка и 

развитие малого 

и среднего 

предпринимател

ьства" на 2018 - 

2021 годы 

 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего   0 0 0   

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 

1.1. совершенствова

ние нормативно-

правовой базы в 

сфере 

поддержки и 

развития малого 

предпринимател

ьства 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего   x x 0 постановлением  

администрации 

Лебяжского района 

от 19.09.2017 №426 

утверждена МП 

«Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а  

на 2018-2021 годы», 

постановлением  

администрации 

Областной 

бюджет 

x x 0 

Местный 

бюджет 

x x 0 



Лебяжского района 

от 27.02.2018 №68 

внесены изменения в 

МП 

1.2. развитие 

инфраструктуры 

поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего   0 0 0 Инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательств

а составляют:  

Сельскохозяйственн

ый кредитный 

кооператив 

«Лебяжье»; 

Кредитный 

потребительский 

кооператив граждан 

«Луч»; 

координационный 

Совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательств

а в Лебяжском 

районе (проведено 3 

заседания); 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.3. сотрудничество 

со средствами 

массовой 

информации по 

вопросам 

поддержки и 

развития 

предпринимател

ьства, 

формирование 

положительного 

имиджа малого и 

среднего бизнеса 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего   0 0 0 В целях 

формирования 

положительного 

имиджа малого 

бизнеса в районной 

газете «Знамя 

Октября» размещено   

35 публикаций, на 

сайте 

муниципального 

образования – 23 

публикаций о 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



предпринимательств

а и оказываемой им 

поддержке. 

1.4. информационно-

методическая, 

консультационн

ая и 

организационная 

поддержка 

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего   0 0 0 Во исполнении 

статьи 19 ФЗ №209-

ФЗ, с целью 

оказания 

информационной 

поддержки на сайте 

администрации 

Лебяжского района 

создан раздел 

«Малое 

предпринимательств

о» на котором 

размещена 

информация о 

реализации 

муниципальной 

программы, о 

количестве СМП, о 

числе замещенных 

рабочих мест в 

СМП, об обороте 

товаров 

производимых СМП, 

о финансово-

экономическом 

состоянии СМП, об 

организациях, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки СМП, о 

муниципальном 

имуществе, 

включенном в 

перечни имущества 

для СМП. 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.5. развитие администрация 2018 2018 2018 2018 всего   0 0 0 10 СМП и 23 их 



системы 

подготовки, 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

кадров для 

сферы малого 

предпринимател

ьства 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

год год год год Областной 

бюджет 

0 0 0 сотрудника 

повысили 

квалификацию Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.6. Имущественная 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего   0 0 0 перечни 

муниципального 

имущества, 

предназначенного 

для предоставления 

СМСП и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки СМСП 

утверждены: в МКУ 

Администрация 

Лебяжского района 

(3 объекта), в МКУ 

администрация 

Лебяжского 

городского 

поселения (3 

объекта), МКУ 

администрация 

Лажского сельского 

поселения (1 объект) 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.7. Стимулирование 

развития 

торговли на 

территории 

Лебяжского 

района 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего   0 0 0 С 2010 года 

министерство 

экономического 

развития формирует 

торговый реестр 

Кировской области. 

На 01.01.2019 года в 

торговый реестр 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



прогнозированию 

развития района) 

Лебяжского района 

внесено 20 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

на территории 

района.  

В мае проведен 

анализ 

обеспеченности 

населения 

площадями торговых 

объектов 

МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области»  

на 2018 – 2021 годы     

№  

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Плановый срок Фактический срок Источники 

финансирова

ния 

Плановы

е 

ассигнов

ания на 

2018 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы 

за 2018 

год 

(рублей) 

Отношени

е 

кассовых 

расходов к 

плановым 

ассигнова

ниям (в 

процентах

) 

результат реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

начало 

реализац

ии 

окончани

е  

реализац

ии 

начало 

реализац

ии 

окончани

е  

реализац

ии 

 

 «Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район Кировской 

области» на 2018 – 

2021 годы 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 742 263 682 649 91,97 Работы по программе 

выполнены в 2018 

году но не в полном 

объеме оплачены. 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 составляет 

59 614 рублей 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

бюджет 

поселения 

 

438 800 

 

281 523 

 

21 940 

 

438 800 

 

221 909 

 

21 940 

 

100 

 

78,82 

 

100 

 

1. Совершенствовани

е учета 

муниципального 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего - - - Сформирован реестр 

муниципального 

имущества по 
местный 

бюджет 

- 

 

- 

 

- 

 



имущества 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район, 

модернизация 

программного 

комплекса 

«Имущество» 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

состоянию на 

01.01.2018, внесение 

изменений и 

дополнений 

осуществляется в 

постоянном режиме 

2. Продажа и 

предоставление 

имущества и 

земельных 

участков во 

временное 

пользование, 

организация и 

проведение торгов 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего - - - мероприятие не 

осуществлялось местный 

бюджет 

- 

 

- 

 

- 

 

3. Организация и 

применение 

независимой 

оценки объектов, 

предоставляемых 

на конкурсной 

основе в аренду, 

приватизацию 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 10 500 10 500 100 Осуществлена оценка 

размера рыночной 

стоимости арендной 

платы помещений в 

здании администрации 

района, здание гаража 

по ул. Комсомольская, 

д. 5, определение 

рыночной стоимости 

бывшего здания музея 

по ул. Кооперативная, 

д. 27 

местный 

бюджет 

 

10 500 

 

10 500 

 

100 

4. Публикация 

информационных 

сообщений о 

предоставлении 

муниципального 

имущества и 

земельных 

участков в 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего - - - Ежеквартально на 

сайте района 

опубликованы перечни 

муниципального 

имущества для 

продажи или аренды 

местный 

бюджет 

- - - 



собственность и 

аренду, 

проведении 

торгов, прочих 

объявлений, 

связанных с 

управлением 

имуществом и 

земельными 

участками, в 

средствах 

массовой 

информации, а 

также в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

5. Техническая 

инвентаризация 

муниципального 

имущества 

 

 

 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 105 000 105 000 100 техническая 

инвентаризация 

объектов образования 

для последующей 

передачи в область, 

хоккейной коробки и 

домика 

местный 

бюджет 

 

105 000 

 

105 000 

 

100 

6. Межевание 

земельных 

участков 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 77 500 28 000 36,13 Сформировано 13 

земельных участка для 

многодетных семей. 

Работы по программе 

выполнены в 2018 

году но не в полном 

объеме оплачены. 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 составляет 

49 500 рублей. 

местный 

бюджет 

 

77 500 

 

28 000 

 

36,13 

 

7. Проведение 

претензионной 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 2 000 2 000 100 рассылка претензий 

местный    



работы, рассылка 

писем, претензий 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

бюджет 2 000 2 000 100 

8. Формирование 

фонда 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов путем 

перечисления 

взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домов и 

организации 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов в 

отношении 

помещений 

(квартир) в 

многоквартирных 

домах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район Кировской 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 51 166 41 485 81,08 оплата взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов за 16 квартир, 

находящихся в 

собственности МО 

Лебяжский 

муниципальный район 

и расположенных в 

многоквартирных 

домах 

Работы по программе 

выполнены в 2018 

году но не в полном 

объеме оплачены. 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2019 составляет 

9 681 рубль 

местный 

бюджет 

 

51 166 

 

41 485 

 

81,08 



области 

9. Проведение 

проверок 

использования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район Кировской 

области 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего - - - мероприятие не 

осуществлялось местный 

бюджет 

- 

 

- 

 

- 

 

10. Взаимодействие с 

поселениями при 

распоряжении 

земельными 

участками, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена; 

информационное 

взаимодействие с 

Управлением 

Росреестра по 

Кировской 

области, ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Кировской 

области и другими 

организациями в 

рамках 

межведомственног

о взаимодействия 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

 

всего 15 000 15 000 100 продление программы 

для взаимодействия 

администраций района 

и поселений с 

кадастровой палатой и 

Росреестром 

местный 

бюджет 

 

15 000 

 

15 000 

 

100 

11. Предоставление 

субсидий из 

бюджета 

муниципального 

района на 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 460 740 460 740 100 предоставлена 

субсидия за счет 

средств областного 

бюджета и бюджета 

МО Михеевское 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

438 800 

 

- 

 

438 800 

 

- 

 

100 

 

- 



выделение 

земельных 

участков из земель 

сельскохозяйствен

ного назначения в 

счёт 

невостребованных 

земельных долей и 

(или) земельных 

долей, от права 

собственности на 

которые граждане 

отказались 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

бюджет 

поселения 

 

21 940 

 

 

 

 

 

 

21 940 

 

100 

сельское поселение 

КОГУП «Вятское 

поле» на выполнение 

2-го этапа по 

земельным долям из 

земельного участка 

бывшего совхоза 

«Лебяжский», совхоза 

«Меляндинский», 

совхоза «Вотский» 

12. Предоставление 

работникам 

бюджетной сферы 

жилых помещений 

в рамках 

программы 

строительства и 

предоставления 

жилья отдельным 

категориям 

работников 

бюджетной сферы 

Кировской 

области с 

использованием 

механизма 

льготной аренды, 

реализуемой ОАО 

«Кировская 

региональная 

ипотечная 

корпорация» 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего - - - вновь помещения не 

предоставлялись, 

осуществляется 

взаимодействие с ОАО 

«КРИК» по ранее 

заключенным 2-м 

договорам аренды 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

13. Приобретение 

имущества и 

земельных 

участков в 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего - - - мероприятие не 

осуществлялось 

мероприятие не 

осуществлялось 

областной 

бюджет 

местный 

- 

 

 

- 

 

- 

 



муниципальную 

собственность 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район Кировской 

области, в том 

числе 

предоставление из 

районного 

бюджета 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

муниципальной 

собственности и 

субсидий на 

осуществление 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

бюджет 

 

14. Обеспечение 

сохранности 

муниципального 

имущества, 

составляющего 

казну 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район, на период 

до передачи в 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренду 

или приватизацию 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 11 000 11 000 100 промывка системы 

отопления в 

муниципальных 

квартирах 

местный 

бюджет 

 

 

11 000 

 

11 000 

 

100 

15. Выполнение Русалеев Алексей 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. всего - - - мероприятие не 



комплексных 

кадастровых работ 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

2018 2018 2018 2018 областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

осуществлялось 

мероприятие не 

осуществлялось 

16. Обеспечение 

расходов, 

связанных с 

приватизацией 

муниципального 

имущества, по 

уплате налога на 

добавленную 

стоимость 

Русалеев Алексей 

Николаевич, 

начальник 

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 9 357 8 924 95,37 уплата НДС с продажи 

муниципального 

имущества, бывшего 

здания музея по ул. 

Кооперативная, д.27, 

сумма была 

скорректирована на 

8 924 рубля. 

местный 

бюджет 

 

9 357 

 

8 924 

 

95,37 

 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района » на 2018-2021 годы» за 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Планов

ые 

ассигно

вания 

на 2018 

год 

Кассов

ые 

расходы 

за 2018 

год 

 

(рублей

) 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в  к 

плановы

м 

ассигнов

аниям (в 

процент

ах) 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

 

начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

1 Муниципальная 

программа 

«Энергоэффекти

вность и 

развитие 

энергетики 

Лебяжского 

района » на 

Администрация 

Лебяжского района 

(Шипицына Ольга 

Михайловна, 

главный 

специалист сектора 

жилищно-

коммунального 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 0 0 0 

 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2018-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиров

ания 

 

Планов

ые 

ассигно

вания 

на 2018 

год, 

рублей 

Кассовые 

расходы 

за 12 

месяцев 

2018 

года, 

рублей 

Отношен

ие 

кассовых 

расходов 

к 

плановы

м 

ассигнова

ниям (в 

процента

х) 

Результат реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 
начало 

реализа

ции 

окончан

ие 

реализа

ции 

начало 

реализа

ции 

окончан

ие 

реализа

ции 

 

1 Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельност

и населения в 

Лебяжском 

районе на 2018-

2021 годы» 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Дёмшина Галина 

Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 997 557 994 878 99,73  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

997 557 994 878 99,73 

1.1. Реконструкция администрация 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  

2018-2021 годы хозяйства) 

1.1 Выполнение 

энергосберегаю

щих 

мероприятий по 

зданию 

администрации 

Лебяжского 

района по 

итогам 

проведения 

энергоаудита 

здания 

Администрация 

Лебяжского района 

(Шипицына Ольга 

Михайловна, 

главный 

специалист сектора 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 0 0 0 

 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



сегментов РСО 

населения 

Кировской 

области, создание 

МСО Лебяжского 

района 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Дёмшина 

Галина Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.2. Совершенствован

ие программного 

и технического 

оснащения ЕДДС 

Лебяжского 

района 

 

 

 

 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Дёмшина 

Галина Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 965 822 

 

963 143 99,72 Содержание единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы (связь, 

обслуживание 

сирены, заработная 

плата, налоги) 

Местный 

бюджет 

965 822 963 143 99,72 

1.3. Создание 

резервов 

материальных 

средств для 

предотвращения 

и ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Дёмшина 

Галина Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2016 год 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.4. Создание 

резервного фонда 

администрации 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 31 735 31 735 100 Постановление 

администрации 

Лебяжского района от 
Областной 

бюджет 

0 0 0 



Лебяжского 

района; 

(Дёмшина 

Галина Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

 

Местный 

бюджет 

0 0 0 08.06.2019 № 253 «О 

выделении 

бюджетных 

ассигнований из 

резервного фонда 

администрации 

Лебяжского района 

муниципальному 

образованию 

Лебяжское городское 

поселение» для 

проведения аварийно-

восстановительных 

работ и возмещения 

расходов, связанных с 

привлечением сил и 

средств организации 

для проведения 

мероприятий по 

ликвидации 

чрезвычайной 

ситуации. 

1.5. Повышение 

квалификации 

специалистов 

органа, 

специально 

уполномоченного 

на решение 

вопросов в 

области 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций в 

муниципальном 

образовании и 

командно-

начальствующего 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Дёмшина 

Галина Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



состава 

гражданской 

обороны и 

районного звена 

территориальной 

подсистемы 

единой 

государственной 

системы 

ликвидации и 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе на 2018-2021 годы» 

№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

 Источники 

финанси-

рования 

 

Плановы

е 

ассигнов

ания на 

2018 год, 

рублей 

Кассовые 

расходы 

за 12 

месяцев 

2018 года, 

рублей 

Отношени

е 

кассовых 

расходов к 

плановым 

ассигнова

ниям (в 

процентах

) 

Результат реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Плановый срок Фактический срок 

начало 

реали 

зации 

окон 

чание 

реали 

зации 

начало 

реали 

зации 

окон 

чание 

реализа-

ции 

 

 

1 Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

борьба с 

преступностью в 

Лебяжском районе 

на 2018-2021 

годы» 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.1. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Шулепова Любовь 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 

 

0 0 В течение 2018 года на 

территории района с 

целью профилактики 

правонарушений среди 
Областной 

бюджет 

0 0 0 



их Александровна, 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

при администрации 

Лебяжского района) 

 

 

Местный 

бюджет 

0 0 0 несовершеннолетних 

прошли  встречи с 

участием 

правоохранительных 

органов, членов КДН и 

ЗП во всех школах 

района. Детям и 

родителям розданы 

буклеты и памятки по 

разъяснению 

административной и 

уголовной 

ответственности среди 

несовершеннолетних. 

Проведены рейды по 

местам сбора 

несовершеннолетних. 

Проведено 21 

заседание КДН и ЗП с 

вынесением 

постановлений о 

принятии мер по 

устранению причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В отношении всех 

несовершеннолетних 

составлены 

межведомственные 

планы работы, за 

всеми подростками 

закреплены 

общественные 

воспитатели. 

Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.2. Комплексные 

меры 

Управление по 

культуре, 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0 На территории 

Лебяжского 



противодействия 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических 

средств и их 

незаконному 

обороту в 

Лебяжском 

районе. 

физкультуре и делам 

молодёжи 

Лебяжского района  

Кировской области 

Гирева Инга 

(Юрьевна, главный 

специалист, 

юрисконсульт 

управления по 

культуре, 

физкультуре и делам 

Областной 

бюджет 

0 0 0 муниципального 

района создана и 

работает 

антинаркотическая 

комиссия в Лебяжском 

районе. 

В 2018 году 

антинаркотическая 

комиссия провела 4 

заседания, 

рассмотрено 18 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



молодёжи) Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 вопросов. 

Ежегодно проводится 

Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!», 

межведомственные 

акции «Будущее 

Кировской области без 

наркотиков», операция 

«Мак». 

В образовательных 

учреждениях 

Лебяжского района 

ежемесячно 

проводятся 

профилактические 

беседы по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения. 

Регулярно в районной 

газете «Знамя 

Октября» 

публикуются статьи, 

через которые 

доводится информация 

для населения о 

номерах «телефонов 

доверия» 

правоохранительных 

органов и 

администрации 

района. Проводятся 

профилактические 

работы по 

незаконному 

потреблению 

наркотиков: 

изготовлены и 

распространены 

буклеты, листовки; 

проведены беседы. 



1.3. Профилактика и 

предупреждение 

террористических 

и экстремистских 

проявлений 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Гирев Юрий 

Николаевич вед. 

специалист сектора  

по 

архитектуре и 

градостроительству) 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0 На территории 

Лебяжского 

муниципального 

района 

межнациональная и 

межконфессиональная 

обстановка 

стабильная, 

устойчивая. 

Конфликтных 

ситуаций и споров, 

способных оказать 

влияние на 

миграционную 

обстановку, не было. 

Неформальных 

национальных 

объединений на 

территории 

Лебяжского района не 

зарегистрировано. 

Угрозообразующих 

факторов в 

этнополитической 

ситуации 2018 год не 

отмечалось. 

Деструктивной 

деятельности 

национальных 

общественных 

организаций, 

неформальных групп и 

объединений на 

территории 

Лебяжского района за 

год не отмечено. 

Миграционная 

ситуация на 

территории 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 



1.4. Информационно-

пропагандистское 

сопровождение 

антитеррористичес

кой деятельности 

и информационное 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Гирев Юрий 

Николаевич вед. 

специалист сектора  

по 

архитектуре и 

градостроительству) 

 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0 Лебяжского района 

характеризуется как 

стабильная и 

контролируемая. 

Вынужденной 

миграции в районе не 

зафиксировано. 

Граждан, 

обратившихся с 

ходатайством о 

предоставлении 

политического и 

временного убежища, 

о предоставлении 

статуса беженца - нет. 

Фактов организации 

незаконной миграции 

на территории района 

не было. Конфликтов 

на национальной 

почве и тенденций к 

их возникновению не 

зафиксировано. 

Контингентов риска, 

занимающихся 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 распространением 

идей экстремистского 

толка на территории 

района – нет. По 

состоянию на 1декабря 

2018 года в Лебяжском 

районе 

зарегистрированы по 

месту жительства 4 

иностранных 

гражданина 

(Таджикистан), по 

месту пребывания 2 

иностранных 

гражданина ( Молдова, 

Кыргызстан) 

МП «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2018-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Планов

ые 

ассигно

вания 

на 2018 

год 

(рублей

) 

Кассовы

е 

расходы 

за 

2018 год 

(рублей) 

Отношен

ие 

кассовых 

расходов 

к 

плановы

м 

ассигнов

аниям 

(в 

процента

х) 

результат реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 
начало 

реализа

ции 

оконча

ние 

реализа

ции 

начало 

реализа

ции 

оконча

ние 

реализа

ции 

1 «Развитие 

муниципального 

управления 

Лебяжского 

района» 

на 2018-2021 

годы 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Яковлева Наталия 

Петровна,  

управляющий 

делами) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 280694

93 

2780877

2 

99,1  

Федеральн

ый бюджет 

6000 4785 79,8 

Областной 

бюджет 

116088

48 

1160805

0 

99,99 

Местный 

бюджет 

164546

45 

1619593

7 

98,4 

1.1. функционирован

ие деятельности 

администрация 

Лебяжского района  

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 184348

70 

1829081

9 

99,2 отсутствие 

нормативных 



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 

Кировской области 

(Яковлева Наталия 

Петровна,  

управляющий 

делами) 

финансовое 

управление 

администрации 

района 

(Скаредина 

Надежда 

Ильдусовна, 

начальник 

финансового 

управления 

администрации 

района) 

управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодежи 

администрации 

Лебяжского района  

(Баталова Ирина 

Владимировна, 

начальник 

управления по 

культуре, 

физкультуре  и 

делам молодежи  

администрации 

района) 

Областной 

бюджет 

583642

4 

5836424 100 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; 

отсутствие 

обращений граждан  

в  администрацию 

Лебяжского района, 

рассмотренных с 

нарушением  сроков, 

установленных 

законодательством; 

удовлетворенность  

населения 

Лебяжского  района 

работой 

учреждениями 

дошкольного 

Местный 

бюджет 

125984

46 

1245439

5 

98,9 



управление 

образования 

администрации 

Лебяжского района 

(Бахматова 

Людмила 

Михайловна, 

заместить главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

    образования не менее 

93,6%; 

удовлетворенность  

населения 

Лебяжского района  

работой 

учреждениями 

Лебяжского  района 

работой 

учреждениями 

общего  образования  

90,2%; 

удовлетворенность  

населения  

Лебяжского  района 

работой  

учреждениями 

дополнительного 

образования    92,6%; 

удовлетворенность 

населения 

Лебяжского района 

работой учреждений 

культуры   76%.р 

 

1.2. обеспечение  

хозяйственной 

деятельности 

администрации 

Лебяжского 

района 

Муниципальное 

казенное  

учреждение 

«Служба 

хозяйственного и 

технического 

обеспечения 

администрации   

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 317082

8 

3143013 99,1 обеспечение  

хозяйственной 

деятельности  

(коммунальными 

услугами) 

администрации 

Лебяжского района 

на 100 % 

Областной 

бюджет 

400324 400324 100 

Местный 

бюджет 

277050

4 

2742689 99 



район Кировской 

области» 

(Михеев Николай 

Александрович,  

директор) 

    

1.3. развитие 

кадрового 

потенциала 

муниципального 

управления 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Яковлева Наталия 

Петровна, 

управляющий 

делами) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 0 0 100 повышение 

квалификации, 

прохождение 

профессиональной 

переподготовки и 

участие в семинарах 

за год  реализации 

программы 7 лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, 

муниципальных 

служащих и 

работников органов 

местного 

самоуправления 

Областной 

бюджет 

0 0 100 

Местный 

бюджет 

0 0 100 

1.4. материально-

техническое 

обеспечение 

проведения 

выборов в 

представительны

й орган 

Лебяжского 

муниципального 

района 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Яковлева Наталия 

Петровна, 

управляющий 

делами) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 0 0 100 Выборы в 

представительный 

орган Лебяжского 

муниципального 

района в 2018 году 

не  планировались 

Областной 

бюджет 

0 0 100 

Местный 

бюджет 

0 0 100 

1.5. деятельность 

административно

й  комиссии по 

рассмотрению 

дел об 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Сюксин Владимир 

Вячеславович, 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 0 0 100 Проведено    1   

заседание 

административной  

комиссии по 

рассмотрению дел об 

Областной 

бюджет 

0 0 100 

Местный 

бюджет 

0 0 100 



административн

ых 

правонарушения

х 

первый заместитель 

главы 

администрации 

района, начальник 

управления по 

строительству и 

жизнеобеспечению) 

    административных 

правонарушениях в 

соответствии с 

Законом Кировской 

области от 06.04.2009 

№ 358-ЗО «Об 

административных 

комиссиях в 

Кировской области». 

1.6. составление 

списков 

присяжных 

заседателей 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Мальцева Надежда 

Ивановна, 

заведующий 

сектором 

юридической и 

кадровой работы) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 6000 4785 79,8 Внесены изменения 

и дополнения в 

списки кандидатов в 

присяжные 

заседатели, которые 

обеспечивают 100%-

ное               

составление списков 

присяжных 

заседателей  в 

присяжные 

заседатели для 101 

гарнизонного 

военного суда  на 

2018-2022 годы 

список кандидатов в 

присяжные 

заседатели для 

районных судов 

Кировской области 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

Приволжского 

окружного военного 

суда 

Федеральн

ый бюджет 

6000 4785 79,8 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

    

1.7. организация 

деятельности  в 

сфере 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 318000 317234 99,8 проведено  21   

заседания комиссии  

по делам 
Областной 

бюджет 

318000 317234 99,8 



профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних 

(Шулепова Любовь 

Александровна, 

главный специалист 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав) 

Местный 

бюджет 

0 0 0 несовершеннолетних 

и защите их прав при 

администрации 

Лебяжского района 

1.8. обеспечение лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

жилыми 

помещениями 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Редкин Владимир 

Викторович, 

заместитель главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 499970

0 

4999668 100 8 лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

обеспечены жилыми 

помещениями 

Областной 

бюджет 

499970

0 

4999668 100 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

    

1.9. ведение 

архивного дела 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Мальцева 

Валентина 

Федоровна, 

начальник отдела 

по работе с 

муниципальным 

архивом и  

документами) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 54400 54400 100 Заполнена база 

данных на уровне 

Фонд и Опись; 

жалобы на качество 

предоставления 

муниципальных 

услуг  в 

администрацию 

района в 2018 году 

не поступали; 

организован  

электронный 

документооборот 

муниципального 

архива с органами 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации по 

Кировской области. 

Областной 

бюджет 

54400 54400 100 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

    



1.10. доплата к 

пенсиям 

муниципальных 

служащих 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Яковлева Наталия 

Петровна, 

управляющий 

делами) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 439445 3829946 87,1 Всем лицам, 

замещавшим 

должности 

муниципальной 

службы,  и лицу, 

замещавшему 

муниципальную 

должность 2018 году 

производились 

выплаты пенсии за 

выслугу лет,  

выплаты доплаты к 

пенсии  в  

установленных 

размерах 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

439445 382946 87,1 

1.11. управление 

муниципальным 

долгом 

Лебяжского 

района 

финансовое 

управление 

администрации 

района 

(Мухамедзянова 

Лидия Иванона, 

заместитель 

начальника 

финансового 

управления, 

начальник отдела 

планирования, 

исполнения 

бюджета и 

контроля) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 641150 610807 95,3 Обеспечено 

соблюдение 

ограничения объема 

расходов на 

обслуживание  

муниципального 

долга. Объем  

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга  не должен 

превышать 15 % к 

общему объёму 

расходов районного 

бюджета, за 

исключением объёма 

расходов, которые 

осуществляются за 

счёт субвенций, 

Областной 

бюджет 

0 0 0 



Местный 

бюджет 

641150 610807 95,3 предоставленных из  

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации. 

Выплачены 

проценты по 

кредитам  в банки: 

ПАО «Сбербанк» 

России, первый 

акционерный 

коммерческий 

дорожно-

транспортный банк 

1.12. Общегосударстве

нные 

мероприятия 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

 

(Сюксин Владимир 

Вячеславович, 

первый заместитель 

главы 

администрации 

района, начальник 

управления по 

строительству и 

жизнеобеспечению) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 5100 5100 100 Подготовлены карты 

маршрутов для МУП 

«Лебяжская 

автоколонна» 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

5100 5100 0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Планов

ые 

расход

ы на 

2018 

год 

(рубле

й) 

Фактиче

ские  

расходы 

за  2018 

год 

(рублей) 

Отноше

ние 

фактиче

ских 

расходо

в к 

плановы

м           

(в 

процент

ах) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое 

описание) 

Начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

Начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 



                        

1. Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальным

и финансами и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений» 

Скаредина Н.И. 2018 2021 2018 2018 Всего 8358 

111 

8358 110 100 Бюджетные 

ассигнования 

муниципальной 

программы 

исполнены на 

100,0% 

Начальник 

финансового 

управления 
    Федеральн

ый бюджет 

620900 620 900 100 

    Областной 

бюджет 

2 303 

911 

2 302 

310 

100 

    Местный 

бюджет 

5 434 

000 

5 434 

000 

100 

1.1. Управление 

муниципальным 

долгом 

Лебяжского 

района 

Мухамедзянова 

Л.И. 

Зам.начальника 

финансового 

управления, 

начальник отдела 

планирования и  

исполнения 

бюджета 

2018 2021 2018 2018 Местный 

бюджет 

32,1% 28,6% 89,00% Обеспечено 

соблюдение 

ограничения объема 

муниципального 

долга. Объем 

муниципального 

долга не  должен 

превышает  50% 

общего годового 

объема доходов 

районного бюджета 

без учета объема 

безвозмездных 

поступлений. По 

состоянию на 

01.01.2019 объём 

муниципального 

долга - 7400000 руб. 

1.2. Предоставление 

дотации 

бюджетам 

поселений для 

финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств по 

переданным 

полномочиям 

Мухамедзянова 

Л.И. 

Зам.начальника 

финансового 

управления, 

начальник отдела 

планирования и  

исполнения 

бюджета 

2018 2021 2018 2018 Всего 2 490 

000 

2 490 

000 

100,00% Дотация бюджетам 

поселений для 

финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

поселений 

исполнена в сумме 

2490000 руб. или на 

100,0 %, в том числе 

обеспечено                     

выполнение  

   Областной 

бюджет 

1 245 

000 

1 245 

000 

100,00% 

   Местный 

бюджет 

1 245 

000 

1 245 

000 

100,00% 



государственных            

полномочий 

Кировской   области   

по   расчету   и 

предоставлению 

дотаций бюджетам 

поселений, в 

объёмах, 

поступивших от         

Министерства         

финансов Кировской 

области в сумме 

1245000 руб., что 

составляет 100,0% 

выделенных 

ассигнований, 

средства районного 

бюджета исполнены 

в сумме 1245000 

руб.или 100,0 %. 

1.3. Предоставление 

дотации на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти бюджетов 

поселений 

Мухамедзянова 

Л.И. 

Зам.начальника 

финансового 

управления, 

начальник отдела 

планирования и  

исполнения 

бюджета 

2018 2021 2018 2018 Местный 

бюджет 

3 093 

000 

3 093 

000 

100 Обеспечено              

финансирование 

поселений за счет 

средств бюджета 

муниципального        

района  на 100,0%   

от выделенных 

ассигнований   для 

выполнений    

полномочий    

органов местного       

самоуправления       

по вопросам        

местного        

значения поселений 

1.4. Предоставление 

прочих 

межбюджетных 

трансфертов 

Втюрина Г.С. 

гл.специалист по 

расходам отдела 

планирования и 

2018 2021 2018 2018 Всего 2 775 

111 

2 775 

110 

100 Для финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств 
Федеральн

ый бюджет 

620 

900 

620 900 100 



бюджетам 

поселений 

исполнения 

бюджета  

Областной 

бюджет 

1 058 

911 

1 058 

210 

100 бюджетам поселений 

предоставлены 

прочие 

межбюджетные 

трансферты общего 

характера в сумме 

2775110 руб., в т.ч. 

субвенция на 

осуществление 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету в 

сумме 620900 руб., 

за счет средств 

областного бюджета 

субсидии на 

инвестиционные 

программы и 

проекты развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований в 

Кировской области в 

сумме 1058210 руб., 

за счет средств 

районного бюджета  

профинансированы 

расходы на 

содержание 

муниципальной 

пожарной охраны в 

Лажском сельском 

поселении в сумме 

926000 руб. и на 

проведение работ по 

по холодному 

водоснабжению в 

Михеевском 

сельском поселении 

Местный 

бюджет 

1 096 

000 

1 096 

000 

100 

        



в сумме 170000 руб. 

Муниципальная программа «Развитие  транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Планов

ые 

ассигно

вания 

на 

2018 

год, 

руб. 

Кассов

ые 

расходы 

за 

2018 

год, 

руб. 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в  к 

плановы

м 

ассигнов

аниям (в 

процент

ах) 

результат реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое описание) 

начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие  

транспортной 

системы 

Лебяжского 

района» на 2018-

2021 годы 

Администрация 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 231280

32,92 

2229350

5,83 

96,39  

Областной 

бюджет 

193072

60 

1862695

1,29 

96,48 

Местный 

бюджет 

382077

2,92 

3666554

,54 

95,96 

1. Ремонт 

автодорог 

общего 

пользования 

местного 

значения и 

сооружений на 

них, вне границ 

населенных 

пунктов 

Администрация 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 0 0 0 Мероприятие 

перенесено на 

содержание 

автомобильных 

дорог 

 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

2. Проектно- Администрация 2018 2018 2018 2018 Всего 420067, 413845, 98,52  



изыскательские 

работы, 

проведение  

экспертизы 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

год год год год 81 43 

Областной 

бюджет 

   

Местный 

бюджет 

420067,

81 

413845,

43 

98,52 

2.1. Разработка 

локальных 

сметных 

расчетов по 

содержанию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, вне 

границ 

населенных 

пунктов 

Администрация 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 40920,4

3 

40920,4

3 

100,0 Составлены сметные 

расчеты на 

выполнение 

дополнительных 

работ по летнему 

содержанию 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

Лебяжье-Красное-

Приверх Лебяжского 

района Кировской 

области в 2018 году 

и на содержание в 

2019 году 

Областной 

бюджет 

   

Местный 

бюджет 

40920,4

3 

40920,4

3 

100,0 

2.2 Паспортизация 

автомобильных 

дорог и мостов, 

диагностическое 

обследование, 

оценка 

уязвимости 

мостов значения, 

вне границ 

населенных 

пунктов 

Администрация 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 379147,

38 

372925,

0 

98,36 Произведены работы 

по дополнительной 

оценке уязвимости 4 

мостов; изготовлен 

технический паспорт 

на мост через реку 

Байса на 

автомобильной 

дороге Лаж-

Индыгойка, оценка 

технического 

состояния моста 

через реку Чашма и 

Байса, изготовлены 

паспорта на 3 дороги 

Областной 

бюджет 

   

Местный 

бюджет 

379147,

38 

372925,

0 

98,36 



3. Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на 

них, вне границ 

населенных 

пунктов 

Администрация 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 210095

62,19 

2019925

8,48 

96,14 Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

204,957км 

Областной 

бюджет 

187400

00 

1805969

6,29 

96,37 

Местный 

бюджет 

226956

2,19 

2139562

,19 

94,27 

4. Субсидия на 

осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

Администрация 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 931772,

92 

931772,

92 

100,0 Выделена субсидия 

Лажскому  и 

Михеевскому 

сельским 

поселениям и 

Лебяжскому 

городскому 

поселению на 

осуществление 

дорожной 

деятельности 

Областной 

бюджет 

  0 

Местный 

бюджет 

931772,

92 

931772,

92 

100,0 

5. Муниципальная 

поддержка 

автомобильного 

транспорта 

Администрация 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 199370 181374 91,0 За счет поддержки 

МУП «Лебяжская 

автоколонна» 

сохранены 

автобусные 

маршруты на 

территории 

Лебяжского района 

Областной 

бюджет 

   

Местный 

бюджет 

199370 181374 91,0 

6. Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

правового 

сознания и 

предупреждение 

Администрация 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором  

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 0 0 0 Проведены классные 

часы среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций по теме: 

«Осторожно 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



                                Муниципальная  программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района» на 2018-2021 годы 

N п/п Наименование    

 муниципальной  

 программы,     

  подпрограммы,    

мероприятия 

   

Исполнитель     

 

 

Плановый 

срок 

Фактический  

срок 

Источники 

финансирова

ния 

Плановы

е 

расходы 

  

(рублей) 

Фактическ

ие 

расходы  

 

 (рублей) 

Отношени

е 

кассовых 

расходов  

к 

Результат  

реализации 

мероприятия        

 

 

начало 

реализа

окончани

е  начало окончани

опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

дорога», «Юный 

пешеход», 

«Уважайте каждый 

знак», «Правила 

поведения пешехода 

на дорогах». 

7. Размещение в 

средствах 

массовой 

информации и 

сети «Интернет» 

материалов по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

Администрация 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 0 0 0 Размещено 12 

заметок по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения 

в районной газете 

«Знамя Октября». 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

8. Субсидия из 

областного 

бюджета на 

осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, по 

исполнению 

соглашения 

отчетного 

финансового 

года 

Администрация 

Лебяжского района 

(Теплых Татьяна 

Игоревна, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 567260 567260 100,0 Исполнение 

соглашения 

отчетного 

финансового года 

Областной 

бюджет 

567260 567260 100,0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



ции реализац

ии 

реализа

ции 

е  

реализац

ии 

плановым 

ассигнова

ниям (в 

процентах

) 

 Муниципальная  

программа 

«Развитие 

коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры 

Лебяжского 

района» на 2018-

2021 годы 

Главный специалист 

сектора жилищно-

коммунального 

хозяйства Шипицына 

Ольга Михайловна 

2018 2018 2018 2018 всего 537646 537521 99,9  

  Областной 

бюджет 

455930 455830 99,9 

  Местный 

бюджет 

81716 81691 99,9 

1 Модернизация  и 

капитальный 

ремонт объектов 

теплоснабжения 

Главный специалист 

сектора жилищно-

коммунального 

хозяйства Шипицына 

Ольга Михайловна 

2018 2018 2018 2018 всего 467066 466996 99,9  

  Областной 

бюджет 

455900 455830 99,9 

  Местный 

бюджет 

11166 11166 100 

            

1.1 Замена 

водогрейного 

котла в котельной 

с.Лаж 

Главный специалист 

сектора жилищно-

коммунального 

хозяйства Шипицына 

Ольга Михайловна 

01.2018 07.2018 01.2018 07.2018 всего 199145 199145 100 Произведена замена 

водогрейного котла в 

котельной КСК с.Лаж 

Лебяжского района на 

сумму 197894,50 

рублей (187979,00 – 

обл.б., 9915,50 – м.б.) 

согласно 

двухстороннего 

соглашения. 

Произошла экономия 

денежных средств. 

  Областной 

бюджет 

187979 187979 100 

  Местный 

бюджет 

9916 9916 

 

100 

1.2 Проведение 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости 

Главный специалист 

сектора жилищно-

коммунального 

хозяйства Шипицына 

Ольга Михайловна 

01.2018 02.2018 01.2018 02.2018 всего 1250 1250 100 Проведена проверка 

достоверности 

определения сметной 

стоимости на замену 

водогрейного котла 

мощностью 0,2 МВт в 

котельной культурно-

  Областной 

бюджет 

0 0 0 

  Местный 

бюджет 

1250 1250 100 



спортивного 

комплекса с. Лаж 

1.3 Субсидия из 

областного 

бюджета 

Лебяжскому 

городскому 

поселению на 

замену 

водогрейного 

котла в котельной 

п. Лебяжье 

Главный специалист 

сектора жилищно-

коммунального 

хозяйства Шипицына 

Ольга Михайловна 

01.2018 07.2018 01.2018 07.2018 всего 267851 267851 100 Предоставлена 

субсидия 

Администрации 

Лебяжского 

городского поселения 

согласно 

трехстороннему 

соглашению на  

замену водогрейного 

котла КВр-0,8 в здании 

котельной СХТ, 

расположенной по 

адресу: Кировская 

область, Лебяжский 

район, пгт. Лебяжье, 

ул. Комарова, д.67 в 

сумме 267851 рубль. 

Произошла экономия 

денежных средств. 

  Областной 

бюджет 

267851 267851 100 

  Местный 

бюджет 

0 0 0 

2 Модернизация и 

капитальный 

ремонт объектов 

водоснабжения 

Главный специалист 

сектора жилищно-

коммунального 

хозяйства Шипицына 

Ольга Михайловна 

2018 2018 2018 2018 всего 0 0 0  

  Областной 

бюджет 

0 0 0 

  Местный 

бюджет 

0 0 0 

3 Содержание 

межпоселенческог

о кладбища в пгт 

Лебяжье 

Главный специалист 

сектора жилищно-

коммунального 

хозяйства Шипицына 

Ольга Михайловна 

2018 2018 2018 2018 всего 50000 49975 99,9 Произведен сбор и 

вывоз мусора из 

контейнеров, 

утилизация мусора на 

полигоне ТБО, 

оказаны 

услуги рабочих по 

погрузке мусора, 

расчистка ЭО-2621,Т-

40,ДТ-75. 

  Областной 

бюджет 

0 0 0 

  Местный 

бюджет 

50000 49975 99,9 

4 Организация и 

проведение 

отлова, учета, 

Главный специалист 

сектора жилищно-

коммунального 

2018 2018 2018 2018 всего 100 0 0  

  Областной 

бюджет 

100 0 0 



содержания и 

использования 

безнадзорных 

домашних 

животных 

хозяйства Шипицына 

Ольга Михайловна 

  Местный 

бюджет 

0 0 0 

5 Благоустройство 

межпоселенческог

о кладбища в пгт 

Лебяжье 

Главный специалист 

сектора жилищно-

коммунального 

хозяйства Шипицына 

Ольга Михайловна 

2018 2018 2018 2018 всего 20550 20550 100  

  Областной 

бюджет 

0 0 0 

  Местный 

бюджет 

20550 20550 100 

5.1 Разработка 

сметной 

документации и 

проведение 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости по 

объекту «Уборка 

аварийных 

деревьев на 

территории 

межпоселенческог

о кладбища пгт 

Лебяжье и его 

частичное 

благоустройство» 

в рамках ППМИ-

2019 

Главный специалист 

сектора жилищно-

коммунального 

хозяйства Шипицына 

Ольга Михайловна 

2018 2018 2018 2018 всего 20550 20550 100 Разработана сметная 

документация и 

проведена проверка 

достоверности 

определения сметной 

стоимости по объекту 

«Уборка аварийных 

деревьев на 

территории 

межпоселенческого 

кладбища пгт Лебяжье 

и его частичное 

благоустройство» в 

рамках ППМИ-2019 

  Областной 

бюджет 

0 0 0 

  Местный 

бюджет 

20550 20550 100 

 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиров

ания 

Планов

ые 

ассигн

ования 

на  

2018 

год 

Кассов

ые 

расходы  

за 2018 

год 

(рублей

) 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в к 

плановы

Результат реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое 

описание) 

Начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

Оконча

ние 

реализ

ации 

програ

Начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

Оконча

ние 

реализ

ации 

програ



ммы ммы (рубле

й) 

м 

ассигнов

аниям 

(%) 

1. Муниципальная 

программа 

"Развитие 

культуры и 

туризма 

Лебяжского 

района" на 2018-

2021 годы 

Начальник 

УКФДМ Баталова 

И.В. 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

ВСЕГО: 238130

47,03 

2297764

9,81 

96,49  

Федеральн

ый бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

112051

12,71 

1120503

8,98 

100,00 

Местный 

бюджет 

126079

34,32 

1177261

0,83 

93,37 
 

 

1.1 

Развитие 

современного 

туристического 

комплекса 

и.о. директора 

МКУ ЦКС, 

Солодянкина Н.Н. 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

ВСЕГО: 469245

,76 

454245,

76 

96,80  

Федеральн

ый бюджет 

0 

 

0 

 

0 

 

Областной 

бюджет 

32411,

48 

32411,4

8 

100,00 

Местный 

бюджет 

436834

,28 

421834,

28 

96,57 

 

1.2. 

Развитие и 

поддержка 

культурно-

досуговой, 

концетной 

деятельности и 

народного 

творчества в 

Лебяжском 

районе 

и.о. директор МКУ 

ЦКС Солодянкина 

Н.Н. 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

ВСЕГО: 801072

5,38 

7430959

,02 

92,76  

Областной 

бюджет 

411832

3,45 

4118250

,45 

100,00 

Местный 

бюджет 

389240

1,93 

3312708

,57 

85,11 

1.2.1

. 

Ремонт 

зрительного 

зала, входной 

группы с 

установкой 

пандуса, 

косметический 

ремонт цоколя и 

И.о. директора 

МКУ «ЦКС» 

Лебяжского района 

Солодянкина Н.Н. 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

ВСЕГО: 132749

8,57 

1327497

,84 
100,00 

 

Областной 

бюджет 
132749

8,57 
1327497

,84 
100,00 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



отмостки  Дома 

культуры, ул. 

Комсомольская, 

д.4, пгт Лебяжье 

1.3. Организация 

библиотечно-

информационног

о обслуживания 

населения 

Лебяжского 

района 

директор МКУ 

Лебяжская МЦБС, 

Кропотова Н.В. 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

ВСЕГО: 507413

6,18 

4942471

,31 

97,41  

Областной 

бюджет 

296407

1,05 

2964071

,05 

100,00  

Местный 

бюджет 

211006

5,13 

1978400

,26 

93,76  

 

1.3.1

. 

Субсидия на 

поддержку 

отрасли 

культуры - 

комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек, 

подключение к 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

Директор МКУ 

Лебяжская МЦБС, 

Кропотова Н.В. 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

ВСЕГО: 25700,

00 

25700,0

0 

100,00  

Областной 

бюджет 

25700,

00 

25700,0

0 

100,00 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.4. Организация 

дополнительног

о образования 

детей в детской 

школе искусств 

директор МКОУ 

ДОД Лебяжская 

ДШИ, Холкина Р.Р. 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

ВСЕГО: 225447

9,16 

2244399

,85 

99,55  

Областной 

бюджет 
133369

9,69 

1333699

,69 
100,00 

Местный 

бюджет 
920779

,47 

910700,

16 
98,91 

1.5. Организация 

музейного дела в 

Лебяжском 

районе 

директор МКУ 

ЛМК Холкина Г.Н. 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

ВСЕГО: 808137

,57 

783051,

62 

96,90  

Областной 

бюджет 

362662

,73 

362662,

73 

100,00 

Местный 

бюджет 

445474

,84 

420388,

89 

94,37 

1.6. Организация и 

ведение 

главный бухгалтер 

централизованной 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

ВСЕГО: 934457

,51 

910657,

51 

97,45 
 



бухгалтерского 

учета в 

учреждениях 

культуры 

Лебяжского 

муниципального 

района 

бухгалтерии 

УКФДМ Еноктаева 

С.В. 

Областной 

бюджет 

131103

,21 

131103,

21 

100,00 

Местный 

бюджет 

803354

,30 

779554,

30 

97,04 

1.7. Организация 

хозяйственного 

обслуживания 

учреждений 

культуры 

Начальник 

УКФДМ Баталова 

И.В. 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

ВСЕГО: 490866

6,90 

4858666

,90 

98,98 

 
Областной 

бюджет 

909642

,53 

909642,

53 

100,00 

Местный 

бюджет 

399902

4,37 

3949024

,37 

98,75 

МП "Повышение эффективности реализации молодёжной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском 

районе" на 2018 - 2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

плановый срок фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

планов

ые 

ассигн

ования 

на  

2018 

год 

(руб.) 

кассовы

е 

расходы 

за  2018 

год 

(руб.) 

отношен

ие 

кассовы

х 

расходо

в и 

плановы

м 

ассигнов

аниям 

(%) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое       

описание) 

Начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

Начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

  

"Повышение 

эффективности 

реализации 

молодёжной 

политики и 

организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи в 

Лебяжском 

районе" на 2018 

- 2021 годы 

          

всего: 671673 670773 99,9 

  

Федеральн

ый 

бюджет 

252932

,29 

252932,2

9 

100 

областной 

бюджет 

290937

,71 

290037,7

1 

100 

местный 

бюджет 

127803 127803 100 



1.1. Предоставление 

социальных 

выплат 

молодым семьям 

в 

рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильѐм молодых 

семей» 

федеральной 

целевой 

программы 

«Жилище» на 

2015 – 2020 год 

Баталова И.В., 

начальник УКФДМ  

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего: 567000 567000 100  

Федеральн

ый 

бюджет 

252932

,29 

252932,2

9 

100 

областной 

бюджет 

200667

,71 

200667,7

1 

100 

местный 

бюджет 

113400 113400 100 

1.2. Поддержка 

детских и 

молодёжных 

общественных 

объединений,   

развитие 

общественных 

инициатив в 

сфере 

молодёжной 

политики, 

стимулирование 

молодёжного 

самоуправления 

Баталова И.В., 

начальник УКФДМ  

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего: 0 0 0   

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

1.3. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Баталова И.В., 

начальник УКФДМ  

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 0,00 0,00 0   

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

1.4. Социальная 

поддержка, 

защита и 

содействие 

занятости 

Баталова И.В., 

начальник УКФДМ  

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего: 0 0 0   

областной 

бюджет 
0 0 0 

местный 0 0 0 



молодёжи» бюджет 

1.5. Поддержка 

молодой семьи, 

мероприятия в 

сфере 

материнства и 

детства 

Баталова И.В., 

начальник УКФДМ  

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего: 0,00 0 0   

областной 

бюджет 
0 0 0 

местный 

бюджет 0,00 0 0 

1.6. Формирование 

здорового образа 

жизни, 

организация 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и 

молодёжи 

Баталова И.В., 

начальник УКФДМ  

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 104673 104673 100  

областной 

бюджет 
90270 89370 99 

местный 

бюджет 

14403 14403 100 

1.7. Профилактика 

асоциальных 

явлений в 

подростково-

молодёжной 

среде 

Баталова И.В., 

начальник УКФДМ  

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 
0,00 0 0 

  
областной 

бюджет 
0 0 0 

местный 

бюджет 
0,00 0 0 

Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района на 2018-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель (ФИО 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Планов

ые 

ассигн

ования  

на 2018 

год 

рублей

) 

Кассовы

е 

расходы 

за 2018 

год 

отчетны

й период 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в к 

плановы

м 

ассигнов

аниям 

(в%) 

Результат 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

Начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского района 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего   673255

98 

6611687

7 

98,2  

    Областной 

бюджет 

482621

84 

4809737

9 

99,7 



Лебяжского 

района на 2018-

2021 годы» 

(Редкин Владимир 

Викторович, 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

Местный 

бюджет 

190634

14 

1801949

8 

94,5 

1 Организация и 

предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного,  

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, а 

также 

дополнительног

о образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в 

т.ч. 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского района 

(Редкин Владимир 

Викторович, 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего   535055

78 

5235707

6 

97,9 В системе 

образования 

Лебяжского  района 

в 2018 году 6 школ, 

5 из которых 

оказывают также  

услуги по 

дошкольному 

образованию, 1 

детский сад, 2 

учреждения 

дополнительного 

образования.  В 

школах районах  на 

31.12.2018 обучалось 

606 учащихся. По 

программам 

дополнительного 

образования 

занимается 475 

детей. Дошкольным 

образованием 

охвачено 283 

человека в возрасте 

от 1,5 до 7 лет.  

Очередность в  

образовательные 

учреж-дения, 

реализующие  

Областной 

бюджет 

367272

88 

3659416

4 

99,6 

Местный 

бюджет 

167782

90 

1576291

2 

93,9 

    



программы дошколь-

ного образования, 

отсутствует. 6 

школьными 

автобусами 

перевозится 117 

обучающихся.  

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты  

начального общего 

образования  

введены во всех  

общеобразовательны

х организациях 

Лебяжского района 

Кировской области.  

1.1 Реализация мер, 

направленных на 

выполнение 

предписаний 

надзорных 

органов  

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского района 

(Редкин Владимир 

Викторович, 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего   69200 69200 100 Проведена частичная 

замена оконных 

блоков. Областной 

бюджет 

65700 65700 100 

Местный 

бюджет 

3500 3500 100 



 

 

2 Организация 

деятельности 

районного 

методического 

кабинета 

управления. 

Организация и 

ведение 

бухгалтерского 

учета в 

учреждениях 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского района 

(Бахматова 

Людмила 

Михайловна, 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего   351162

0 

3475426 99,0 Районный 

методический 

кабинет в 2018 году 

оказывал  учебно-

методическую 

поддержку 

образовательным 

учреждениям в 

осуществлении 

государственной 

политики в области 

образования, 

совершенствования 

профессиональной 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

кадров.  

Централизованная 

бухгалтерия 

управления 

образования в 2018 

году  осуществляла 

экономические 

расчеты расходов на 

содержание 

учреждений и 

оплату труда 

работников системы 

Областной 

бюджет 

122999

6 

1223340 99,4 

Местный 

бюджет 

228162

4 

2253086 98,7 



образования, 

разрабатывала и пре-

доставляла в 

финансовую службу 

на утверждение 

бюджетные сметы и 

поправки к ним по 

бюджетным и иным 

средствам отдельно 

по источникам их 

поступления в 

порядке, 

установленном БК 

РФ, осуществляла 

бюджетный учет 

операций текущей 

деятельности в  ОО.  

3 Социальное 

обеспечение 

населения 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского района 

(Редкин Владимир 

Викторович, 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего   247410

0 

2474100 100 Педагогические 

работники в 2018 

году  были 

обеспечены мерами 

социальной 

поддержки. 

Выплачена 100% 

компенсация  за 

твердое топливо и 

потребленную 

электрическую 

энергию  

Областной 

бюджет 

247410

0 

2474100 100 

Местный 

бюджет 

0 0  

4 Охрана семьи и 

детства 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского района 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего   726310

0 

7239235 99,7 В 2018 году  

выплачены 

денежные средства 

на содержание 57 
Областной 

бюджет 

726310

0 

7239235 99,7 



(Редкин Владимир 

Викторович, 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

Местный 

бюджет 

0 0  детей-сирот, детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей, выплата 

денежного 

вознаграждения 

производилась 9 

приемным 

родителям 

5 Организация 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского района 

(Редкин Владимир 

Викторович, 

заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 502000 501840 99,7 В 2018 году 

выявлено 8 детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  и 

переданных под 

опеку. 

 

Областной 

бюджет 

502000 501840 99,7 

Местный 

бюджет 

0 0  

 
МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе на 2018-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый  

срок 

Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Планов

ые 

ассигн

ования 

на 2018 

год 

Кассовы

е 

расходы  

за 2018 

год 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в к 

плановы

м 

ассигнов

аниям    

(в 

процент

ах) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое 

описание) 

начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 



 «Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных 

ресурсов в 

Лебяжском 

районе на 2018-

2021 годы» 

 

Администрация 

Лебяжского района   

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего   0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1. Проведение 

мероприятий 

экологической 

направленности 

Администрация 

Лебяжского района 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего   0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

2. Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

земельных 

участков в целях 

их защиты от 

загрязнения и 

зарастания 

Администрация 

Лебяжского района 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего   0 0 0 Проведено 15 

субботников, общее 

количество 

участников – 1200 

человек, в том числе 

620 человек в 

образовательных 

учреждениях в 7 

образовательных 

учреждениях; 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

 

МП "Развитие строительства  и  архитектуры в Лебяжском  районе на 2018 – 2021 годы» 

№

 п/п 

Наименование 

муниципальной 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

Планов

ые 

Кассовы

е 

Отноше

ние 

Результат 

реализации 



программы (Ф.И.О., 

должность) 

начало 

реализ

ации 

оконча

ние 

реализ

ации 

начало 

реализ

ации 

оконча

ние 

реализ

ации 

 

вания ассигн

ования 

на 

2018 

год 

расходы 

за 

2018 год 

кассовы

х 

расходо

в к 

плановы

м 

ассигнов

аниям (в 

процент

ах) 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое описание) 

 "Развитие        

 строительства  и  

архитектуры    в 

Лебяжском  

районе      на 

2018 – 2021 

годы» 

администрация 

Лебяжского района  

Попова Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 3162,0 3162,0 100%  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

3162,0 3162,0 100% 

1. Стимулирование   

развития   

малоэтажного   

жилищного 

строительства в 

целях 

увеличения  

предложения  

жилья эконом-

класса; 

администрация 

Лебяжского района  

Попова Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего х 0 0 средства не 

выделялись Областной 

бюджет 

х 0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

Местный 

бюджет 

х 

2. Обустройство 

земельных 

участков 

администрация 

Лебяжского района  

Попова Галина 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 0 0 0 вовлечение в оборот  

новых  земельных  

участков 
Областной 

бюджет 

0 0 0 



коммунальной 

инфраструктуро

й, 

предоставленны

х для 

строительства 

многодетным 

семьям 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

3. Разработка 

градостроительн

ой 

документации 

администрация 

Лебяжского района  

Попова Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 3162 3162 100% Помощь  в 

подготовке ПЗЗ, 

внесение изменений 

в документы 

территориального 

планирования 

поселений 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

3162 3162 100% 

4. Стимулирование    

спроса    на     

рынке     

жилищного 

строительства 

администрация 

Лебяжского района  

Попова Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего х 0 0  

Областной 

бюджет 

х 0 0 

Местный 

бюджет 

х 0 0 

5. Реализация  

программ   по   

переселению   

граждан   из 

аварийного 

жилищного 

фонда. 

администрация 

Лебяжского района  

Попова Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

 

МП «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2018-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Планов

ые 

ассигн

ования 

на 2018 

Кассовы

е 

расходы 

за 2018 

год 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

начало 

реализ

ации 

оконча

ние 

реализ

начало 

реализ

ации 

оконча

ние 

реализ



ации ации год 

(рубле

й) 

(рублей) в к 

плановы

м 

ассигнов

аниям (в 

процент

ах) 

1 Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры 

и спорта в 

Лебяжском 

районе на 2018-

2021 годы» 

 

 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодежи 

администрации 

Лебяжского района 

главный 

специалист по 

спорту и туризму 

Гирева Инга 

Валерьевна 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 21 657 21 657 100  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

21 657 21 657 100 

1.1. Популяризация 

физической 

культуры и 

спорта среди 

различных групп 

населения 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодежи 

администрации 

Лебяжского района 

главный 

специалист по 

спорту и туризму 

Гирева Инга 

Валерьевна 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 9 657 9 657 100 Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

составляет 21% 

Областной 

бюджет 

            0 0 0 

Местный 

бюджет 

9 657 9 657 100 

1.2. Организация 

официальных 

физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительны

х и спортивных 

мероприятий 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодежи 

администрации 

Лебяжского района 

главный 

специалист по 

спорту и туризму 

Гирева Инга 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 7000 7000 100 Проведено 57 

физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

Областной 

бюджет 

            0            0        0 

 

Местный 

бюджет 

  7000      7000      100 



Валерьевна 

1.3. Развитие детско-

юношеского 

спорта 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодежи 

администрации 

Лебяжского района 

главный 

специалист по 

спорту и туризму 

Гирева Инга 

Валерьевна 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего            5 000            5 000 100 Среднегодовая 

численность детей и 

подростков, 

занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности 

(ДЮСШ) – 247 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

5000 5000 100 

1.4. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодежи 

администрации 

Лебяжского района 

главный 

специалист по 

спорту и туризму 

Гирева Инга 

Валерьевна 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

всего 0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

 
Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района на 2018- 2021 годы» 

N п/п Наименование    

 муниципальной  

 программы,     

  подпрограммы,  

мероприятия    

 

Исполнитель     

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый 

срок 

Фактический  

    срок 

Источники 

финансирова

ния 

Плановы

е 

расходы 

 за  

2018 

год     

(рублей) 

 

Фактическ

ие 

расходы 

за 

2018 год 

 (рублей) 

Отношени

е  

фактическ

их 

расходов  

к 

плановым 

(в 

процентах

) 

Результат  

реализации 

мероприятия        

муниципальной 

программы  

(краткое   

описание)  

 

начало 

реализац

ии 

окончани

е  

реализац

ии 

начало 

реализац

ии 

окончани

е  

реализац

ии 

1 Муниципальная  

программа 

«Устойчивое 

 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  

областной 

бюджет 

0 0 0 



развитие сельских 

территорий 

Лебяжского 

района на 2018- 

2021 годы» 

местный 

бюджет 

0 0 0 

1.1 Мероприятие 

«Улучшение 

жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности 

Н.Л. Грудцына- зам. 

нач. по экономике, 

зав. сектором гос. 

поддер. с/х 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

1.2 Мероприятие 

«Развитие сети 

учреждений 

культурно-

досугового типа в 

сельской 

местности» 

 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

1.3 Мероприятие 

«Развитие 

водоснабжения в 

сельской 

местности» 

 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

1.4 Мероприятие 

«Реализация 

проектов 

комплексного  

обустройства 

площадок под 

компактную 

жилищную 

застройку в 

сельской 

местности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

1.5 Мероприятие Теплых Татьяна 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  



«Реализация 

проектов 

строительства, 

реконструкции 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, с 

твердым 

покрытием» 

Игоревна,  

заведующий 

сектором жилищно-

коммунального 

хозяйства 

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

1.6 Мероприятие 

«Развитие в 

сельской 

местности сети 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов и (или) 

офисов врачей 

общей практики» 

 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 0 0 0  

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

 
Муниципальная  программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2021 годы» 

N п/п Наименование    

 муниципальной  

 программы,     

  подпрограммы,   

мероприятия    

 

Исполнитель     

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый 

срок 

Фактический  

    срок 

Источники 

финансирова

ния 

Плановы

е 

расходы 

на 2018 

год     

(рублей) 

 

Фактическ

ие 

расходы  

за 2018 

год 

отчетный 

период     

 (рублей) 

Отношени

е  

фактическ

их 

расходов  

к 

плановым 

(в 

процентах

) 

Результат  

реализации 

мероприятия        

муниципальной 

программы  

(краткое   

описание)  

 

начало 

реализац

ии 

окончани

е  

реализац

ии 

начало 

реализац

ии 

окончани

е  

реализац

ии 

1 Муниципальная  

программа 

«Развитие 

агропромышленно

го комплекса 

 2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 7038997 7021005,2

5 

99,74  

федеральный 

бюджет 

5192712 5192711,9 99,99 



Лебяжского 

района на 2018-

2021 годы» 

 

областной 

бюджет 

1846285 1828293,3

5 

99,03 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.1 Мероприятие 

«оказание 

содействия 

достижению 

целевых 

показателей 

реализации 

региональных 

программ развития 

агропромышленно

го комплекса» 

Попова Е. Н., 

главный специалист 

сектора гос. 

поддержки сельского 

хозяйства 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 7050 7049 99,99 Получателями 

субсидии являются 

ЛПХ – 1 кредит федеральный 

бюджет 

4741 4741 100 

областной 

бюджет 

2309 2308 99,96 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.2 Мероприятие 

«возмещение части 

процентной ставки 

по 

инвестиционным 

кредитам (займам) 

в 

агропромышленно

м комплексе» 

Попова Е. Н., 

главный специалист 

сектора гос. 

поддержки сельского 

хозяйства 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 6003947 600,946,90 99,99 Получателями 

субсидии являются, 

КФХ «Исток»-3, ООО 

«Лебяжское»-4, ООО 

«Лебяжское ХПП»-1 

федеральный 

бюджет 

5187971 5187970,9

0 

99,99 

областной 

бюджет 

815976 815976 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.3 Мероприятие 

«выполнение  

государственных 

полномочий 

области по 

поддержке 

сельскохозяйствен

ного производства  

Грудцына Н.Л., зам. 

нач. управл. по 

экономике, зав. 

сектором гос. 

поддержки с/х 

2018 год 2018 год 2018 год 2018 год всего 1028000 1010009,3

5 

98,25  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет 

1028000 1010009,3

5 

98,25 



(на выполнение 

управленческих 

функций)» 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

 
 

          
 

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные 

программы.  

Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2018 год.



Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации  

муниципальных  программ за 2018  год 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ  

Лебяжского района в 2018 году 

 
N  

п/п 

Наименование         

муниципальной программы,  

  наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений  

 значений показателя  

 на конец отчетного года 

(при наличии) 

 

2017 год 

2018 год 

план факт 

 муниципальная программа  

"Повышение эффективности реализации молодёжной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Лебяжском районе на 2018 - 2021 годы" 

N  

п/п 

 

Наименование    

 муниципальной программы,     

     наименование  показателей 

Единица  

измерения 

 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года  

(при наличии) 

2017 год 

 

2018 год 

план факт 

1 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2018-2021 годы» 

1 Количество малых и средних предприятий единиц 39 35 38 показатель 

эффективности является 

оценочным 

2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10000 человек населения               

единиц 195,8 215,2 203,62 показатель 

эффективности является 

оценочным 

3 Оборот  малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) 

млн. руб. 756,8 627,5 783,6 показатель 

эффективности является 

оценочным 

4 Поступление налоговых платежей от СМП в 

консолидированный бюджет Лебяжского района 

тыс. руб. 5796 5447 4908 показатель 

эффективности является 

оценочным 

5 Оборот розничной торговли на душу населения. рублей 79966 80585 84978 показатель 

эффективности является 

отчетным 



1 доля молодёжи, вовлечённой в деятельность детских и 

молодёжных общественных объединений, от общего числа 

молодёжи 

% 23,7 58,8 68,6 Стабильное количество 

детских общественных 

организаций 

2 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, от общего числа молодёжи 

% 50 26,7 157,5 Увеличение мероприятий с 

участием волонтеров 

3 Доля молодых людей, вовлечённых в деятельность военно-

патриотических клубов, от общего числа молодёжи 

% 0 28 0 Нет военно-

патриотических клубов в 

районе 

4 Охват детей школьного возраста, получивших услугу 

отдыха и оздоровления в лагерях дневного пребывания 

детей; 

% 29,5 23,6 17,4 Уменьшение количества 

лагерей летнего отдыха 

5 Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия (в том числе с использование собственных и 

заёмных средств) при оказании содействия  за счёт средств 

федерального, областного и местного бюджетов 

семей 3 3 1 1 молодой семье 

предоставлена социальная 

выплата 

на приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома  

 
N  

п/п 

 

Наименование   муниципальной программы, наименование   

показателей 

      

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей    Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года  

(при наличии) 

2017 год 

 

 2018 год 

План Факт 

1 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района на 2018- 2021 годы» 

1.1 Количество сельских семей улучшивших жилищные 

условия - всего,  

чел. 0 0 0  

 в том числе молодых семей и молодых специалистов чел. 0 0 0  

1.2 Построено учреждений культурно-досугового типа 

(плоскостных спортивных сооружений) 

ед. 0 0 0  

1.3 Построено  локальных водопроводов км 0 0 0  



1.4 Реализовано  проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку на 

сельских территориях 

ед. 0 0 0  

1.5 Введено автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием 

км 0 0 0  

1.6 Построено фельдшерско-акушерских пунктов в сельской 

местности 

ед. 0 0 0  

 

 

 

N п/п 

  

 

Наименование     муниципальной  программы,     

наименование      показателей 

 

 

 Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности        

 

2017 год 

  

 

2018 год 

Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 
план факт 

1.    Муниципальная  программа  Лебяжского района "Управление муниципальными финансами       и регулирование    межбюджетных 

отношений"        

1.1.  Составление      проекта  районного     бюджета         в 

установленные    сроки           в соответствии    с 

бюджетным        законодательством 

 да/нет     да   В 

соответстви

и с 

решением 

Лебяжской 

районной 

Думы от 

01.11.2013 

№ 222   

проект 

бюджета на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период  

представляе

тся на 

рассмотрен

Проект 

бюджета 

финансов

ым 

управлени

ем 

представл

ен в 

администр

ацию 

района 

31.10.2018

, исх. № 

358;  

Админист

рация 

района в 

Лебяжску

ю 

Исполнено в 

установленные сроки в 

соответствие с решением 

Лебяжской районной 

Думы от 01.11.2013 № 

222 «Об утверждении 

Положения «О 

бюджетном процессе в 

муниципальном 

образовании Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области» 



ие и 

одобрение в 

администра

цию района 

не позднее 

1 ноября 

текущего 

года,         а 

администра

ция района 

направляет 

не позднее 

15 ноября 

т.г. в 

районную 

Думу на 

подготовку 

заключения  

КСК, 

рассмотрен

ие и 

утверждени

е проекта 

бюджета 

представите

льным 

органом 

районную 

Думу 

14.11.2018

, исх. № 

2399 

1.2.  Соблюдение сроков утверждения      сводной бюджетной 

росписи          районного    бюджета           

 да/нет     да     

Утверждает

ся 

начальнико

м 

финансовог

о 

управления 

Утвержде

на 

приказом 

начальник

а  

финансово

го 

управлени

Сроки утверждены 

Порядком составления и 

ведения сводной 

бюджетной росписи 

районного бюджета в 

соответствии приказа 

начальника финансового 

управления от 08.12.2016 



не позднее 

23 декабря 

т.г.   

я 

19.12.2017 

г. 

№ 71 (в ред.приказа от 

14.12.2017 № 76) 

1.3.  Своевременное    доведение лимитов бюджетных        

обязательств  (ЛБО)  до 

главных          распорядителей    средств районного 

бюджета 

 да/нет     да   ЛБО 

доводятся  

казначейски

м отделом 

финансовог

о 

управления 

до ГРБС не 

позднее 23 

декабря т.г. 

Доведены 

20.12.2017

г. 

Сроки утверждены 

Порядком составления и 

ведения сводной 

бюджетной росписи 

районного бюджета в 

соответствии приказа 

начальника финансового 

управления от 08.12.2016 

№ 71 (в ред.приказа от 

14.12.2017 № 76) 

1.4.  Обеспечение      расходных       обязательств     МО 

Лебяжский муниципальный  район Кировской области 

средствами       районного    бюджета в объеме, 

утвержденном     решением районной Думы        о бюджете 

муниципального образования на      очередной 

финансовый год  и на       плановый период            

процентов  96,5% 100,0% 98,0% Расходные обязательства 

полностью не 

выполнены, в  связи с 

невыполнением  

доходной базы и 

отсутствием денежных 

средств на счете 

муниципального 

образования. При 

утвержденных 

бюджетных ассигнования 

в сумме 161242,9 

тыс.руб.,  освоение 

составило 158022,3 

тыс.руб. 

1.5.  Отношение  объема муниципального долга   Лебяжского 

муниципального района  к  общему годовому   объему 

доходов         районного       бюджета без учета объема    

безвозмездных    поступлений       

процентов 28,2% 32,1% 28,6% Соблюдены требования 

статьи 107 Бюджетного 

кодекса РФ. Объём 

муниципального долга не 

должен превышать 50 % 

утвержденного объёма 

доходов районного 



бюджета без учета 

утвержденного объёма 

безвозмездных 

поступлений 

 

1.6.  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   других бюджетов 

бюджетной системы РФ          

процентов   0,45% 0,6% 0,6% Соблюдены требования  

статьи 111 Бюджетного 

кодекса РФ. Объём 

расходов на 

обслуживание 

муниципального долга не 

должен  быть  более 15% 

объема расходов 

районного  бюджета,       

за исключением       

объема  расходов, 

которые  осуществляются 

за счет   субвенций, 

предоставляемых   из   

других бюджетов 

бюджетной системы РФ          

1.7.  Отсутствие       просроченной     задолженности  по 

муниципальному долгу Лебяжского муниципального  

района           

 да/нет   нет нет нет Муниципальный долг на 

01.01.2019 составил  

7400,0 тыс.руб.,  все 

кредиты кредитных 

организаций, в т.ч. 3400 

тыс.руб. со сроком 

гашения  до 08.05.2019 г 

и 4000,0 тыс.руб. со 

сроком  гашения до 

30.09.2019 г. 

1.8.  Составление      годового   отчета об     исполнении 

районного   бюджета         в установленный    срок              

 да/нет     да    Годовой 

отчет  

представляе

тся на 

  Годовой 

отчет об 

исполнени

и бюджета 

Сроки исполнения 

утверждены Положением 

«О бюджетном процессе 

в муниципальном 



рассмотрен

ие и 

одобрение в 

администра

цию района 

не позднее 

1 апреля 

текущего 

года   

за 2017 

год 

представл

ен в 

администр

ацию 

района 

27.03.2018

,  одобрен  

ПАР от 

27.03.2018 

№ 115 

образовании Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области», 

решение районной думы 

от 01.11.2013 № 222 

1.9.  Выполнение  финансовым управлением         

утвержденного   плана контрольной работы            

процентов 100,0    100,0    100,0    На 2018 год 

запланировано 12 

контрольных 

мероприятий, фактически 

проведено 12 

 

1.10. Отношение фактического объема средств бюджета 

муниципального района,  направляемых на 

сбалансированность бюджетов поселений,  к 

утвержденному плановому значению 

процентов 100,0 100,0 100,0 Обеспечено              

финансирование 

поселений за счет средств 

бюджета муниципального        

района  на 100,0%      для 

выполнений    

полномочий    органов 

местного       

самоуправления       по 

вопросам        местного        

значения поселений в 

сумме 3093,0 тыс.руб. 

 

1.11 Перечисление дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета Лебяжского 

муниципального района в соответствии с Законом области 

«О межбюджетных отношениях в Кировской области» 

процентов 100 100,0 100,0 Дотация бюджетам 

поселений для 

финансового обеспечения 

расходных обязательств  



исполнена в сумме 2490,0 

тыс.руб., в т.ч. 

обеспечено                     

выполнение  

государственных            

полномочий Кировской   

области   по   расчету   и 

предоставлению дотаций 

бюджетам поселений, в 

объёмах, поступивших от         

Министерства         

финансов Кировской 

области в сумме 1245,0 

тыс.руб., и средства  

районного бюджета  

исполнены в сумме 

1245,0 тыс.руб. 

 

1.12. Перечисление    иных  межбюджетных   трансфертов  

бюджетам поселений из     районного бюджета,        

предусмотренных  муниципальной программой,     в 

объеме,         утвержденном     решением районной Думы о   

бюджете муниципального образования  

процентов 100,0 100,0    100,0 Для финансового 

обеспечения расходных 

обязательств бюджетам 

поселений предоставлены 

прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера в сумме 2775,1  

тыс.руб., в т.ч. на 

содержание 

муниципальной 

пожарной охраны в 

Лажском сельском 

поселении за счет средств 

местного бюджета в 

сумме 926,0 тыс.руб., на 

проведение работ по 

холодному 



водоснабжению в 

Михеевском сельском 

поселении в сумме 170,0 

тыс.руб. 

Профинансированы в 

полном объёме средства 

федерального бюджета на 

осуществление 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету в сумме 620,9 

тыс.руб. Расходы за счет 

средств областного 

бюджета составили в 

сумме 1058,2 тыс.руб. – 

профинансирована 

субсидия из областного 

бюджета на 

инвестиционные 

программы и проекты 

сельских поселений 2017 

года. 

1.13. Наличие          результатов      оценки           мониторинга  

качества       финансового      менеджмента,     

осуществляемого  главными  распорядителями  средств           

районного  бюджета  (составление     таблицы     

ранжирования    в установленный   срок)             

 да/нет     да   Результаты 

мониторинг

а ГРБС  

проводятся 

в срок  до  

1 июня т.г. 

и подлежат 

опубликова

нию на 

сайте 

Лебяжского 

района 

  да   Порядок и сроки 

мониторинга утверждены  

постановлением 

администрации 

Лебяжского района от 

31.03.2014 № 161 «Об 

утверждении Порядка 

проведения мониторинга 

качества финансового 

менеджмента, 

осуществляемого 

главными 

распорядителями средств 



бюджета Лебяжского 

муниципального района» 

1.14. Наличие  результатов   оценки  качества организации     и 

осуществления    бюджетного     процесса  и бюджетного 

законодательства сельских и городского поселений 

Лебяжского района  (проведение      оценки          в 

установленный    срок)             

 да/нет     да   Ежеквартал

ьно до 20 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом  

Проведено 

в 

установле

нные 

сроки 

Порядок и сроки 

утверждены 

постановлениями главы 

Лебяжского района от 

26.04.2010 № 7 (в ред. от 

31.03.2014 № 7 «Об 

оценке качества 

организации и 

осуществления 

бюджетного процесса в 

Лебяжском 

муниципальном районе», 

от 28.06.2010 № 9 «О 

Порядке осуществления 

мониторинга соблюдения 

поселениями требований 

бюджетного 

законодательства». 

Результаты мониторинга 

размещены на сайте 

Лебяжского района 
 

N  

п/п 

 

Наименование   муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование   

показателей 

      

 

 

Единица  

измерения 
Значение показателей    Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года (при 

наличии) 

2017 год 

 
2018 год 

План Факт 

1 Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018-2021 годы» 

1.1  Общий объем ввода жилья                тыс. кв.  

 метров 
0,5701 0,72 1,2554  

1.2  Объем ввода малоэтажного жилья   тыс. кв.  

 метров 
0,5701 0,72 1,2554  



1.3  Соотношение  средней рыночной стоимости стандартной 

квартиры общей  площадью 54 кв. метра и среднего 

годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей  

из 3 человек            

лет 3,3 3,2 3,2 

 

 

1.4  Доля   муниципальных образований,  принявших    правила 

землепользования   и застройки            
% 100 100 100  Все 4 поселения 

разработали ПЗЗ на всю 

территорию поселений 
 

1.5 общая    площадь    жилых    помещений, приходящихся в 

среднем  на  1  жителя,  введенной  в действие за год 
кв. метра на 

человека 
0,078 0,13 0,1788  

1.6  доля  аварийного  жилья  в  жилищном  фонде Лебяжского 

района                               
% 0,1 0,1 0  

 

№  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

2017 год 2018 год 

план факт 

 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области» на 2018 – 2021 годы 

1 Доходы бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район от использования муниципального 

имущества и земельных участков 

тыс. руб. 1 939,60 2 105,2 2 024,70 Невыполнение показателя 

объясняется тем, что в 

конце 2018 года не были 

скорректированы 

плановые цифры 

муниципальной 

программы в соответствии 

с решением Лебяжской 

районной Думы, на сумму 

1 980,46 

2 Количество договоров аренды муниципального имущества 

и земельных участков 

ед. 2887 2921 2837 Невыполнение показателя 

объясняется расторжением 

заключенных ранее 

договоров аренды 

муниципального 



имущества и земельных 

участков 

3 Доля объектов недвижимости, в отношении которых 

проведена техническая инвентаризация, в общем 

количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район и 

подлежащих технической инвентаризации 

% 59,49 62 59,78 Невыполнение показателя 

объясняется 

недостаточным 

финансированием данной 

программы. 

4 Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 

право собственности муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район (хозяйственного ведения, 

оперативного управления), в общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район и подлежащих государственной 

регистрации 

% 50 52 50,74 Невыполнение показателя 

объясняется длительной 

процедурой оформления 

технических документов 

на объекты недвижимости, 

уточнения и согласования 

уникальных характеристик 

объектов недвижимости 

(местоположение, 

функциональное 

назначение, площадь и 

т.д.), внесением изменений 

в составленные ранее 

документы-основания для 

государственной 

регистрации права 

собственности. 

5 Удельный вес земельных участков, на которые 

зарегистрировано право собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район, по 

отношению к общему количеству земельных участков, 

обладающих признаком муниципальной собственности 

муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район 

% 37,96 40 40,83 

 

- 

 

N  

п/п 

Наименование муниципальной программы,     

     наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 2017 год 2018 год 



  план факт конец отчетного года  

(при наличии) 

1 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2018-2021годы» 

1.1. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 21 21,5 21,5 Увеличение количества 

жителей района, 

регулярно 

занимающихся ФК и 

спортом 

1.2. Среднегодовая численность детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности (ДЮСШ) 

человек 232 235 247 Численность детей и 

подростков, 

занимающихся в ДЮСШ 

увеличилась. 

1.3. Количество физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района в год 

шт 85 87 87 Увеличение количества 

мероприятий 

1.4. Количество участников мероприятий за текущий год человек 1510 1520 1332 К спаду участников 

привело уменьшение 

численности жителей. 
 

 

 

N п/п 

  

 

Наименование муниципальной  программы, 

наименование      показателей 

 

 

 Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности 

 

2017 год 

факт 

2018 год Обоснование отклонений  

 значений показателя  

 на конец  отчетного года План факт 

1.    Муниципальная  программа  Лебяжского района  

"Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2021 годы 

1.1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

км 204,957 204,957 204,957   

1.2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

% 94,1 94,0 94,0 Показатель выполнен в 

результате работ по 

дополнительному 

содержанию 

автомобильной дороги 

Лебяжье-Красное-



 

N  

п/п 

Наименование   муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование   

Единица  

измерения 

Значение показателей    Обоснование отклонений 

значений  показателя на 2017 год  2018 год 

Приверх в Лебяжском 

районе 

1.3.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром муниципального района, в 

общей численности населения муниципального района 

% 0,15 0,19 0,15 Улучшение показателя 

произошло за счет 

снижения  численности 

населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения с 

административным 

центром муниципального 

района 

1.4.   Количество погибших в результате ДТП            Чел. 1 0 1 В результате ДТП на 

автомобильной дороге 

местного значения погиб 

один человек по причине 

отсутствия уличного 

освещения в пгт Лебяжье  

1.5.  Количество пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях   

Чел. 6 12 8 Число пострадавших в 

результате  ДТП 

увеличилось по 

сравнению с 2017 годом в 

1,33 раза. Основной 

причиной ДТП является 

несоблюдение 

водителями ПДД, в том 

числе управление 

транспортными 

средствами в состоянии 

алкогольного опьянения.  



 показателей 

      

 

 

 План Факт конец  отчетного года  

(при наличии) 

1 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2021 годы» 

1.1 Доля фактически используемой сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами пашни в общей площади пашни  района 

процент 19,1 18,7 19,2  

1.2 Удельный вес прибыльных  сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

процент 100 87,5 100  

1.3 Средняя урожайность зерновых культур в весе после 

доработки в сельскохозяйственных организациях  

центнеров с 

гектара 

12 16 16  

 

 

N 

п/п 

Наименование муниципальной программы,      

    наименование показателя 

 Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности Обоснование отклонений 

значений показателя на 
2017  2018  год 

 

 

N п/п 

  

 

Наименование муниципальной  программы,     

наименование      показателей 

 

 

 Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности 

 

2017 год 

факт 

 

2018 год 

Обоснование отклонений  

значений   

показателя на конец   

 отчетного года 
План факт 

1. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2021 годы» 

1.1. доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть 

% 32,8 31,8 26  

1.2. доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме 

отпуска тепловой энергии  

% 12,0 11,5 4,9  

1.3. количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей 

организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и 

водоснабжения  

единиц 0,39 0,38 0,3  

1.4 количество отловленных безнадзорных домашних 

животных 

единиц 0 30 0  



 год 
План Факт  

конец отчетного года 

(при наличии) 

1.    МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском  районе» 

на 2018-2021 годы 

1.1.  количество проведённых мероприятий, обеспечивающих 

экологическое просвещение населения в сфере обращения с 

отходами 
шт   5 4 4 

 

1.2. Количество мероприятий по повышению уровня 

экологической культуры и экологического образования 

населения. 

шт 10 4 4 

 

1.3. Количество населения, принявшего участие в 

мероприятиях по экологическому образованию и 

просвещению 

чел. 180 170 170 

 

1.4. Количество мероприятий по благоустройству земельных 

участков шт 110 120 120 
 

 

N  

п/п 

 

Наименование муниципальной программы,  

  наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений  

 значений  показателя  

 на конец отчетного года 

(при наличии) 

 

2017 год 

2018 год 

план факт 

1 муниципальная программа  "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2021 годы 

1.1. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) Количество 

посещений 

8 9 10 Уменьшение посещений 

библиотек, закрыта 1 СБ 

1.2. Темпы роста численности участников культурно-массовых 

мероприятий, проводимых учреждениями культурно-

досугового типа к предыдущему году; 

% 101,3 106 78,6 Уменьшение посещений 

культурно-досуговых 

учреждений, закрыто 1 

СДК 

1.3. Посещаемость музея Количество 

посещений 

на 1000 

человек 

посещений 

585 563 639 Увеличение количества 

мероприятий для 

населения 



1.4. Количество учащихся детской школы  искусств Человек 100 105 106   

1.5. Темпы роста численности туристов  к предыдущему году % 0,5 0,5 11,4  

1.6. Доля  учреждений  культуры  Лебяжского района 

находящихся  в муниципальной собственности, состояние 

которых является удовлетворительным, в  общем  

количестве  учреждений  культуры,  находящихся  в  

муниципальной собственности 

% 85,7 86,4 88,5 2 учреждения  размещены 

в других зданиях с 

лучшими условиями, 

закрыто 3 структурных 

подразделения 
 

 

N  

п/п 
 

Наименование   муниципальной программы,     

     наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года  

(при наличии) 

2017 год 

 

2018 год 

план факт 

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 

единиц 0 0 0  

1.2. количество обращений граждан  в администрацию  
Лебяжского района, рассмотренных с нарушением сроков, 
установленных законодательством 

единиц 0 0 0  

1.3.  количество лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, повысивших квалификацию и 

единиц 17 7 7  

 

 

N п/п 

Наименование муниципальной  программы,     

наименование      показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности 

2017 год 

факт 

2018 год Обоснование отклонений  

 значений показателя  

 на конец отчетного года 
План факт 

1. Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района » на 2018-2021 годы. 

1.1. доля потребления электроэнергии  % 95 92 91  

1.2. доля потребления тепловой энергии  % 95 

 

90 92  



прошедших профессиональную переподготовку 

1.4. материально-техническое обеспечение проведения 
выборов в представительный орган  Лебяжского 
муниципального района 

% 100 0 0  

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» 

единиц 3 10 1  

1.6. внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, которые обеспечивают 
составление списков присяжных заседателей 

% 100 100 100  

1.7. количество проведенных  заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Лебяжского района 

единиц 23 20 21  

1.8. доля обеспеченных жилыми помещениями лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
по отношению к числу обратившихся 

% 71,4 100 100 показатель 

эффективности является 

расчетным 

1.9. удовлетворенность  населения Лебяжского  района 
работой учреждениями дошкольного образования 

% 90,7 93,3 93,6 показатель 

эффективности является 

оценочным 

1.10. удовлетворенность  населения Лебяжского  района 
работой учреждениями общего  образования 

% 92,7 90,2 96,6 

 

показатель 

эффективности является 

оценочным 

1.11. удовлетворенность  населения Лебяжского  района 
работой учреждениями дополнительного образования 

% 85 92,6 100 показатель 

эффективности является 

оценочным 

1.12. удовлетворенность населения Лебяжского района работой 
учреждений культуры 

% 74,7 76 76 показатель 

эффективности является 

оценочным 

1.13. удельный вес  архивных  документов, хранящихся в 
муниципальном архиве  в  нормативных  условиях в  
общем объеме хранимых документов  

% 100 100 100 27991/27991*100=100 

1.14. Удельный вес запросов социально-правового характера, 
исполненных муниципальным архивом      в 
законодательно установленные сроки, в общем объеме 
исполненных запросов 

% 100 100 100 726/726*100=100 

1.15. количество обоснованных жалоб на качество единиц 0 0 0 Жалоб нет 



предоставления муниципальных услуг 

1.16. доля архивных документов, включенных в электронные 
описи 

% 5,1 8 7,5 2087*100/27991=7,5 

1.17. отношение  объема муниципального долга   Лебяжского 
муниципального района  к  общему годовому   объему 
доходов         районного       бюджета без учета объема    
безвозмездных    поступлений      

% 28,2 не более 

100 

28,6 7400/25868,7=28,6 

 

1.18. 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    
других бюджетов бюджетной системы РФ 

% 0,45 не   
более  

 15 

0,56 610,8 /109470=0,56 

 

1.19. Отсутствие       просроченной     задолженности  по 
муниципальному долгу Лебяжского муниципального  
района 

да/нет да да да Просроченной 

задолженности  по 

муниципальному долгу 

нет 

 

№ п/п Наименование муниципальной программы,  

наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчётного периода 
2017 год 2018 год  

План Факт  

1 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2018-2021 годы»  

1.1. Охват численности населения Лебяжского района  РСО и 

МСО при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при переводе 

гражданской обороны на военное положение 

процентов 70 70 100   

1.2. Соответствие ГОСТ программного и технического 

оснащения единой дежурно-диспетчерской службы 

Лебяжского района 

 

процентов 80 80 100   

1.3. Процент созданных в целях гражданской обороны, 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера запасов 

финансовых средств 

процентов 100 100 100   

1.4. Процент созданных в целях гражданской обороны, 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера запасов 

процентов 70 70 0   



материально-технических и иных средств 

1.5. Снижение количества погибших и травмированных людей 

при пожарах 

процентов 1 1 3  

 

 

N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Целевые показатели 

эффективности 2017 год 2018 год 

 план факт  

  Муниципальная программа «Развитие образования  Лебяжского района на 2018-2021 годы» 

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

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

%  57,4 58 100 

1.2. доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

%  5,93 5,93 100 

1.3. удельный вес, выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 

о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

%  0 0 100 

1.4. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

%  69,4 67 96,5 

1.5. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

%  74 72,6 96,4 

1.6. число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на учете в государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

человек  7 4 100 

1.7. доля педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию, в общей 

%  62,4 62 99,4 



численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

 

 

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчётного периода 

  

2017 год 2018 год   

План Факт   

1 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе 

на 2018-2021 годы» 

  

1.1. Количество зарегистрированных преступлений, 

правонарушений  и антиобщественных действий 

несовершеннолетних (общественно опасные деяния) 

единиц 14 13 13    

1.2. Темп прироста числа наркопотребителей, состоящих на 

учете и профилактическом наблюдении в лечебных 

учреждениях района 

проценты  0 0 0    

1.3. Количество зарегистрированных преступлений 

экстремистской и террористической направленности 

единиц 0 0 0    



 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

реализацию муниципальных программ 

 

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных 

источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и 

местного бюджета). 

В 2018 году ассигнования бюджета Лебяжского муниципального района были 

запланированы по 12 муниципальным программам за счет всех источников 

средств  бюджета.  

По 5 муниципальным программам (МП «Энергоэффективность и развитие 

энергетики Лебяжского района на 2018-2021 годы», МП «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Лебяжского района 

на 2018-2021 годы», МП «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2018-2021 годы», МП «Устойчивое развитие сельских 

территорий Лебяжского района на 2018- 2021 годы», МП «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе на 2018-2021 

годы») денежные средства не выделялись. 

        Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Лебяжского 

района в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 157486560 

рублей. 

Из них основная доля (60,2%) приходится на средства областного бюджета –   

94853590 рублей,   3,9% - на средства федерального бюджета –  6071329  рублей,   

35,9% на средства местного бюджета –  56561641 рублей. 

Объём бюджетных ассигнований  по муниципальным программам за 2018 год  

исполнен на 98 процентов.  

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований  

на реализацию муниципальных программы  

за 2018 год 
                                                                                                                                    (рублей) 

№

№

  

 

Название муниципальной 

программы 

Источник

и 

финансиро

вания 

Плановые 

бюджетные 

ассигновани

я 

Фактическ

и исполнено 

 

Процент 

выполне

ния, % 

1 Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Лебяжского района на 2018-2021 

годы" 

Всего   67325598 66116877 98,2 

Областной 

бюджет 

48262184 48097379 99,7 

Местный 

бюджет 

19063414 18019498 94,5 

2 Муниципальная программа 

"Развитие  культуры и туризма 

Лебяжского района на 2018-2021 

годы" 

Всего   23813047 22977650 96,5 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0  

Областной 

бюджет 
11205113 11205039 100 

Местный 12607934 11772611 93,4 



бюджет 

3 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики и организация отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи в Лебяжском районе 

на 2018-2021 годы" 

Всего   671673 670773 99,9 

Федеральн

ый бюджет 
252932 252932 100 

Областной 

бюджет 
290938 290038 99,7 

Местный 

бюджет 
127803 127803 100 

4 Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Лебяжском районе на  

2018-2021 годы" 

Всего   21657 21657 100 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

21657 21657 100 

5 Муниципальная программа 

"Развитие строительства и 

архитектуры в Лебяжском 

районе на 2018-2021 годы" 

Всего   3162 3162 100 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

3162 3162 100 

6 Муниципальная программа 

"Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры 

Лебяжского района на 2018-2021 

годы" 

Всего   537646 537521 99,98 

Областной 

бюджет 

455930 455830 
99,98 

Местный 

бюджет 

81716 81691 100 

7 Муниципальная программа 

"Развитие транспортной системы 

Лебяжского района на 2018-2021 

годы" 

Всего   23128032,92 22293505,83 96,4 

Областной 

бюджет 
19307260 18626951,29 96,5 

Местный 

бюджет 
3820772,92 3666554,54 96 

8 Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

на 2018-2021 годы" 

Всего   0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

9 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области на 2018-2021 

годы" 

Всего   742263 682649 91,97 

Областной 

бюджет 

438800 438800 100 

Местный 

бюджет 

303463 243849 80,4 

10 Муниципальная программа  

"Развитие муниципального 

управления Лебяжского района 

на 2018-2021 годы" 

Всего    28069493  27808772 99,1 

Федеральн

ый бюджет 

6000 4785 79,8 

Областной 

бюджет 

11608848 11608050 99,99 

Местный 

бюджет 

 16454645 16195937 98,4 

11 Муниципальная программа  

"Управление муниципальными 

Всего   8358111 8358110 100 

Федеральн 620900 620900 100 



финансами и регулирование 

межбюджетных отношений на 

2018-2021 годы» 

ый бюджет 

Областной 

бюджет 

2303911 2302310 100 

Местный 

бюджет 

5434000 5434000 100 

12 Муниципальная программа  

"Развитие агропромышленного 

комплекса Лебяжского района на 

2018-2021 годы" 

Всего   7038997 7021005,25 99,74 

Федеральн

ый бюджет 

5192712 5192711,9 99,99 

Областной 

бюджет 

1846285 1828293,35 99,03 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

13 Муниципальная программа  

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения 

Лебяжского района на 2018-2021 

годы" 

Всего   997 557 994 878 99,73 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

997 557 994 878 99,73 

14 Муниципальная программа 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики Лебяжского 

района 

на 2018-2021 годы» 

Всего   0 0 0 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

15 Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов в Лебяжском районе » 

на 2018-2021 годы 

Всего   0 0 0 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

16 Муниципальная  программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Лебяжского района 

на 2018- 2021 годы» 

Всего   0 0 0 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

17 Муниципальная  программа 

«Профилактика правонарушений 

и борьба с преступностью в 

Лебяжском районе на 2018-2021 

годы» 

Всего   0 0 0 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

 ВСЕГО Всего 160707237 157486560 98 

Федеральн

ый бюджет 

6072544 6071329 99,98 



Областной 

бюджет 

95718569 94853590 99,1 

Местный 

бюджет 

58916124 56561641 96 

 

Из 12 муниципальных программ, принятых к исполнению 3 программы 

исполнены на 100%, на  99,0 % и более - 5 программ, более 98,0 % - 1 программа. 

По остальным программам исполнение: 98,2%, 96,5%, 96,4%, 91,97. Причина не 

полного освоения программ в основном из-за  отсутствия денежных средств на 

едином счете муниципального района. 

 

Предложения о целесообразности продолжения реализации 

соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования 

и (или) досрочном прекращении реализации муниципальных программ  

 

        Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 

года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с 

методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной 

программой. 

Критериями оценки являлись:  

оценка достижения показателей эффективности реализации программы; 

оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы; 

оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с 

запланированными. 

По результатам проведенной оценки: 

Уровень достижения  значений целевых показателей выше 80 процентов 

отмечен  по 14-ти муниципальным программам; 

Уровень достижения  значений целевых показателей ниже 80 процентов 

отмечен  по 2-м муниципальным программам: 

МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского 

района на 2018-2021 годы»; 

МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского 

района на 2018-2021 годы». 

В связи с тем, что отсутствовало финансирование в отчётном году 

мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Лебяжского района на 2018 - 2021 годы», плановые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы запланированы не были.  

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации 

муниципальной программы эффективность реализации в 2018 году 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Лебяжского района на 2018- 2021 годы» не проводилась. 

Так, по результатам оценки эффективность реализации 14-ти муниципальных 

программ признана высокой, 2-х муниципальных программ – средней, оценка 

эффективности 1-й муниципальной программы не проводилась. 



Основными причинами недостаточно высокого уровня  реализации 

муниципальных программ являются недостаточное выделение бюджетных 

средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных  муниципальными 

программами и недостижение значений целевых показателей эффективности.   

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут 

использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные 

программы. 

По результатам рассмотрения данного доклада управлением по экономике и 

государственной поддержке сельского хозяйства будет подготовлено  

распоряжение администрации Лебяжского района о результатах оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района в 2018 

году.  

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные 

программы с высоким уровнем эффективности реализации. 

Продолжение реализации муниципальных программ со средним уровнем 

эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений. 

Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств или 

значений целевых показателей эффективности: 

МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского 

района на 2018-2021 годы»; 

МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского 

района на 2018-2021 годы»; 

 МП «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района на 2018- 

2021 годы».    

 


