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          Основным инструментом повышения эффективности бюджетных рас-

ходов является программно-целевой принцип организации деятельности ор-

ганов местного самоуправления, планирование и использование бюджетных 

ассигнований на исполнение долгосрочных программ, направленных на до-

стижение непосредственных результатов деятельности муниципальных 

учреждений. 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные 

программы определены документами стратегического планирования. 

 Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципаль-

ных программ Лебяжского района была сформирована в 2013 году и включа-

ет: 

 - постановление администрации Лебяжского района Кировской области 

от 12.09.2013 «339 «О разработке, реализации и оценке эффективности реа-

лизации муниципальных программ Лебяжского района», которым утвержде-

ны Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ муниципального образования Лебяжский муници-

пальный район и Методические рекомендации по разработке муниципальных 

программ Лебяжского района Кировской области; 

 - распоряжение администрации Лебяжского района от 18.09.2017 №148 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Лебяжского района» (с 

изменениями  от 19.08.2018 №135, от 23.09.2019 №143, от 25.09.2020 №146), 

которым определены ответственные за разработку и реализацию соответ-

ствующих муниципальных программ. 

 В Лебяжском районе разработано и действует 18 муниципальных про-

грамм. 

 В установленный срок – до 01 марта текущего года в управление по 

экономике и государственной поддержке сельского хозяйства ответственны-

ми исполнителями муниципальных программ представлены годовые отчеты 

о ходе реализации муниципальных программ в 2021 году. 

 Подготовка годовых отчетов осуществлялась в соответствии с Поряд-

ком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муници-

пальных программ. 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения  

об основных результатах реализации муниципальных программ  

в 2021 году 

 

 В 2021 году в общей сумме бюджетных ассигнований Лебяжского му-

ниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных про-

грамм, 85,6% приходилось на 4 муниципальных программ: 

- «Развитие образования Лебяжского района» (25,6%); 

- «Развитие транспортной системы Лебяжского района» (15,5%); 

- «Развитие муниципального управления Лебяжского района» (22,3%); 

- «Развитие культуры и туризма Лебяжского района» (22,2%) 

 В рамках реализации муниципальных программ наиболее значимыми 

мероприятиями являются: 

- ремонт очистных сооружений по ул. Комарова и по ул. Красноармейской; 

- благоустройство территории возле ФАПа в с. Кузнецово; 

- установка светофоров и оборудование пешеходных переходов возле Дома 

детского творчества на ул. Советской и возле детского сада по ул. Комарова; 

- замена старых окон на пластиковые в детском саду пгт. Лебяжье в районе 

СХТ в количестве 31 штука;  

- приобретение оборудования для строительства спортивной площадки на 

школьном стадионе по ул. Комсомольская; 

- проведение декоративного ремонта 3 помещений районной библиотеки (чи-

тальный зал, комнаты детского отделения) и небольшого ремонта в краевед-

ческом музее; 

- установка пожарных извещателей в 85 квартирах семей (в 69 квартирах 

многодетных семей и в 16 квартирах семей, находящихся в социально опас-

ном положении); 

- выдача 1 семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения; 

- проведение замены части окон в здании районной администрации; 

- ремонт водопроводов  в сельских поселениях Лебяжского района в рамках 

ППМИ; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

вне границ населенных пунктов – 202,323 км; 

- проведение работ по восстановлению профиля: с добавлением нового мате-

риала – щебня на автодороге Лебяжье – Синцово, Лаж – Индыгойка, с добав-

лением нового материала – ПГС на автодороге Лебяжье – Лаж – Кузнецово. 

       В целях эффективного управления реализацией муниципальной про-

граммы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разраба-

тывается и утверждается план ее реализации на очередной финансовый год. 

       Детализированный по мероприятиям план реализации способствует бо-

лее эффективному исполнению муниципальной программы путем определе-

ния конкретных соисполнителей, ответственных за реализацию соответству-

ющих мероприятий, установления конкретных сроков реализации мероприя-

тий и ожидаемых результатов их реализации. 

  



Отчѐт 

об исполнении плана реализации муниципальных программ в 2021 году  
 

№ 

п/п 

Наименование муни-

ципальной програм-

мы 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, должность) 

Плановый срок Фактический срок Источники фи-

нансирования 

Плановые ас-

сигнования на 

2020 год (руб-

лей) 

Кассовые рас-

ходы  за 2020 

год (рублей) 

Отношение 

кассовых 

расходов к 

плановым 

ассигнова-

ниям (%) 

Результат реализации 

мероприятия муници-

пальной программы 
Начало 

реализа-

ции 

Оконча-

ние реа-

лизации 

Начало 

реализа-

ции 

Оконча-

ние реа-

лизации 

Муниципальная  программа 

 "Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района  

на 2018-2025 годы" 

1. Муниципальная  

программа 

«Развитие агро-

промышленного 

комплекса Лебя-

жского района на 

2018-2025 годы» 

Администра-

ция Лебяжско-

го района (сек-

тор государ-

ственной под-

держки сель-

ского хозяй-

ства)  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1574220 1574220 100  

Федеральный 

бюджет 

514420 514420 100 

Областной 

бюджет 

1059800 1059800 100 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

1.1  Мероприятие 

«Оказание со-

действия дости-

жению целевых 

показателей реа-

лизации регио-

нальных про-

грамм развития 

агропромышлен-

ного комплекса» 

Администра-

ция Лебяжско-

го района 

Грудцына Н.Л., 

гл специалист 

по гос. 

поддержке с/х, 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

1.2 Мероприятие 

«Возмещение 

части процентной 

Администра-

ция Лебяжско-

го района 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 769820 769820 100 Получателями суб-

сидии является, ООО 

«Лебяжское» - по 

одному кредиту 
Федеральный 

бюджет 

514420 514420 100 



ставки по 

инвестиционным 

кредитам 

(займам) в 

агропромышленн

ом комплексе» 

Грудцына Н.Л., 

гл специалист 

по гос. 

поддержке с/х, 

Областной 

бюджет 

255400 255400 100 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

1.3 Мероприятие 

«Выполнение  

государственных 

полномочий об-

ласти по под-

держке сельско-

хозяйственного 

производства  (на 

выполнение 

управленческих 

функций)» 

Администра-

ция Лебяжско-

го района 

Грудцына Н.Л., 

гл специалист 

по гос. 

поддержке с/х, 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 804400 804400 100 За январь-декабрь 

выплачена зарплата 

специалистам, на со-

держание имущества 

(кабинет, телефон) 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

804400 804400 100 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

Муниципальная программа 

"Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе  

на 2018 – 2030 годы" 

2. Муниципальная 

программа 

«Развитие        

строительства  и  

архитектуры в 

Лебяжском  

районе на 2018 – 

2030 годы» 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Попова 

Галина Арка-

дьевна, зав. 

сектором архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 3 162,00 3 162,00 100%  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

3 162,00 3 162,00 100% 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

2.1 Стимулирование   

развития   мало-

этажного   жи-

лищного 

строительства в 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Попова Г. 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Сектором архитекту-

ры и градострои-

тельства разработа-

ны административ-

ные регламенты для 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 



целях увеличения  

предложения  

жилья эконом-

класса;                                       

А., зав. секто-

ром архитекту-

ры и градо-

строительства) 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 выдачи разрешений 

на строительство 

объектов капиталь-

ного строительства и 

уведомлений о пла-

нируемом строи-

тельстве объектов 

индивидуального 

жилищного строи-

тельства, а также ре-

гламенты для разре-

шений на ввод объ-

ектов капитального 

строительства и уве-

домлений о соответ-

ствии построенных 

объектов индивиду-

ального жилищного 

строительства. Регу-

лярно в данные ре-

гламенты вносятся 

изменения и разме-

щаются на сайте ад-

министрации района. 

Также на сайте райо-

на и во ФГИС ТП 

размещены правила 

землепользования и 

застройки, в которых 

учтены все градо-

строительные регла-

менты для постройки 

любого объекта. 

Тесно работаем с 

МФЦ (в соответ-

ствии с соглашени-

ем) 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

2.2 Обустройство 

земельных 

участков 

коммунальной 

инфраструктурой 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Попова Г. 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Средства не выделя-

лись Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 



предоставленных 

для 

строительства 

многодетным 

семьям  

А., зав. секто-

ром архитекту-

ры и градо-

строительства) 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

2.3 Разработка гра-

достроительной 

документации                                                                                        

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Попова Г. 

А., зав. секто-

ром архитекту-

ры и градо-

строительства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 3162,00 3162,00 100 Помощь в 

подготовке ПЗЗ, 

внесение изменений 

в документы 

территориального 

планирования 

поселений и 

градостроительного 

зонирование, участие 

в публичных 

слушаниях, 

размещение 

документов в 

системе ГИСОГД и 

ФГИС ТП. Помощь в 

подготовке 

конкурсных заявок 

на выполнение работ 

по описанию границ 

территориальных зон 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

3162,00 3162,00 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

2.4 Стимулирование    

спроса на рынке     

жилищного 

строительства    

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Попова Г. 

А., зав. секто-

ром архитекту-

ры и градо-

строительства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

2.5 Реализация  про-

грамм   по   пере-

селению   граж-

дан   из аварий-

ного жилищного 

фонда 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Попова Г. 

А., зав. секто-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 0,00 0,00 0 



ром архитекту-

ры и градо-

строительства) 

бюджет 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Лебяжского района  

на 2018-2023 годы" 

3. Муниципальная 

программа «Раз-

витие образова-

ния Лебяжского 

района на 2018-

2023 годы» 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир Вик-

торович, заме-

ститель главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образо-

вания) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 38703727 37065061 95,8%  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
27500198 26442298 96,2% 

Местный 

бюджет 
11203529 10622763 94,8% 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

3.1 Организация и 

предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного,  

начального об-

щего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а 

также дополни-

тельного образо-

вания в муници-

пальных образо-

вательных учре-

ждениях, в т.ч. 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

В.В., замести-

тель главы ад-

министрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образо-

вания) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 28406872 27033332 95,2% В системе образова-

ния Лебяжского  

района в 2021 году 1 

детский сад, 2 учре-

ждения дополни-

тельного образова-

ния.  По программам 

дополнительного об-

разования занимает-

ся 301 обучающийся. 

Дошкольным обра-

зованием охвачено 

220 детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет.  Оче-

редность отсутству-

ет. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

18375519 17441650 94,9% 

Местный 

бюджет 

10031353 9591682 95,6% 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



3.1.

1 

Реализация мер, 

направленных на 

выполнение 

предписаний 

надзорных орга-

нов  

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

В.В., замести-

тель главы ад-

министрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образо-

вания) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 987100 987100 100% Произведена замена 

31 оконных блоков в 

здании Детского сада 

№1 по адресу: пгт 

Лебяжье улица Мира 

14. 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

977200 977200 100% 

Местный 

бюджет 

9900 9900 100% 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

3.2 Организация дея-

тельности район-

ного методиче-

ского кабинета 

управления. 

Организация и 

ведение бухгал-

терского учета в 

учреждениях об-

разования 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

В.В., замести-

тель главы ад-

министрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образо-

вания) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1938522 1792627 92,5% Оказывается мето-

дическая помощь пе-

дагогическим работ-

никам. Выполняется 

соглашение между 

министерством обра-

зования Кировской 

области и админи-

страцией Лебяжско-

го района. Ведется 

бухгалтерский учет и 

отчетность в учре-

ждениях образова-

ния. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

933879 928942 99,5% 

Местный 

бюджет 

1004643 863685 86,0% 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

3.3 Социальное 

обеспечение 

населения 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

В.В., замести-

тель главы ад-

министрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1017800 1017213 99,9% Педагогические ра-

ботники в 2021 году  

были обеспечены 

мерами социальной 

поддержки. Выпла-

чивается компенса-

ция  за твердое топ-

ливо и потреблен-

ную электрическую 

энергию. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

1017800 1017213 99,9% 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



онного управ-

ления образо-

вания) 

3.4 Охрана семьи и 

детства 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

В.В., замести-

тель главы ад-

министрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образо-

вания) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 5635900 5547964 98,4% В 2021 году  выпла-

чены денежные 

средства на содер-

жание 40 детей-

сирот, детей остав-

шихся без попечения 

родителей, выплата 

денежного возна-

граждения произво-

дилась 9 приемным 

родителям. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

5635900 5547964 98,4% 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

3.5 Организация дея-

тельности по 

опеке и попечи-

тельству 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

В.В., замести-

тель главы ад-

министрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образо-

вания) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 559900 529329 94,5% Содержание 

специалистов по 

опеке и 

попечительству. 

Создание условий 

для социализации 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

559900 529329 94,5% 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

3.6 Обеспечение пер-

сонифицирован-

ного финансиро-

вания дополни-

тельного образо-

вания детей 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир Вик-

торович, заме-

ститель главы 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 69227 69090 99,8% Получение сертифи-

катов персонифици-

рованного финанси-

рования участниками 

образовательного 

процесса в муници-

пальных образова-

тельных учреждени-

ях 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

69227 69090 99,8% 



администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образова-

ния) 

3.7 Обеспечение рас-

ходов за счет пер-

сонифицирован-

ного финансиро-

вания дополни-

тельного образо-

вания детей 

Управление об-

разования ад-

министрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир Вик-

торович, заме-

ститель главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образова-

ния) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 68406 68406 100% Увеличение финан-

сирования дополни-

тельного образова-

ния в муниципаль-

ных образователь-

ных учреждениях 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

68406 68406 100% 

3.8 Профессиональн

ая подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 20000 20000 100% Пройдено обучение  

работников управле-

ния образования  и 

муниципальных об-

разовательных учре-

ждений  по ФЗ-44 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

20000 20000 100% 



образования) 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе  

на 2018-2030 годы" 

4. Муниципальная 

программа "Под-

держка и разви-

тие малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства" на 2018 - 

2030 годы 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Новгородцева 

Елена Алек-

сандровна, 

главный специ-

алист сектора 

по экономике и 

прогнозирова-

нию развития 

района) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

4.1 Совершенство-

вание норматив-

но-правовой базы 

в сфере поддерж-

ки и развития 

малого предпри-

нимательства 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Новгородцева 

Е. А., главный 

специалист 

сектора по эко-

номике и про-

гнозированию 

развития райо-

на) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего х х 0 постановлением  ад-

министрации Лебяж-

ского района от 

19.09.2017 №426 

утверждена МП 

«Поддержка и разви-

тие малого и средне-

го предприниматель-

ства  

на 2018-2030 годы», 

постановлением ад-

министрации Лебяж-

ского района от 

19.09.2019 №413 «О 

внесении изменений 

в постановление ад-

министрации Лебяж-

ского района от 

19.09.2017 №426» 

пролангирована про-

грамма до 2030 года 

Федеральный 

бюджет 

х х 0 

Областной 

бюджет 

х х 0 

Местный 

бюджет 

х х 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

х х 0 

4.2 Развитие инфра- Администра- 2021 2021 2021 2021 Всего 0,00 0,00 0 Инфраструктуру 



структуры под-

держки малого и 

среднего пред-

принимательства 

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Новгородцева 

Е. А., главный 

специалист 

сектора по эко-

номике и про-

гнозированию 

развития райо-

на) 

год год год год Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 поддержки малого и 

среднего предпри-

нимательства со-

ставляют:  

СКПК «Лебяжье»; 

СКПК «Луч»; 

координационный 

Совет по развитию 

малого и среднего 

предприниматель-

ства в Лебяжском 

районе 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

4.3 Сотрудничество 

со средствами 

массовой инфор-

мации по вопро-

сам поддержки и 

развития пред-

принимательства, 

формирование 

положительного 

имиджа малого и 

среднего бизнеса 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Новгородцева 

Е. А., главный 

специалист 

сектора по эко-

номике и про-

гнозированию 

развития райо-

на) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 В целях формирова-

ния положительного 

имиджа малого биз-

неса в районной га-

зете «Знамя Октяб-

ря» размещено  22 

публикаций, на сайте 

муниципального об-

разования –  23 пуб-

ликаций о деятель-

ности субъектов ма-

лого и среднего 

предприниматель-

ства и оказываемой 

им поддержке. 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

4.4 Информационно-

методическая, 

консультацион-

ная и организа-

ционная под-

держка субъек-

тов малого пред-

принимательства 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Новгородцева 

Е. А., главный 

специалист 

сектора по эко-

номике и про-

гнозированию 

развития райо-

на) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Во исполнении ста-

тьи 19 ФЗ №209-ФЗ, 

с целью оказания 

информационной 

поддержки на сайте 

администрации Ле-

бяжского района со-

здан раздел «Малое 

предприниматель-

ство» на котором 

размещена информа-

ция о реализации 

муниципальной про-

граммы, о количе-

стве СМП, о числе 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



замещенных рабочих 

мест в СМП, об обо-

роте товаров произ-

водимых СМП, о 

финансово-

экономическом со-

стоянии СМП, об ор-

ганизациях, образу-

ющих инфраструк-

туру поддержки 

СМП, о муници-

пальном имуществе, 

включенном в пе-

речни имущества 

4.5 Развитие систе-

мы подготовки, 

переподготовки и 

повышения ква-

лификации кад-

ров для сферы 

малого предпри-

нимательства 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Новгородцева 

Е. А., главный 

специалист 

сектора по эко-

номике и про-

гнозированию 

развития райо-

на) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 8 СМП повысили 

квалификацию Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

4.6 Имущественная 

поддержка субъ-

ектов малого и 

среднего пред-

принимательства 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Новгородцева 

Е. А., главный 

специалист 

сектора по эко-

номике и про-

гнозированию 

развития райо-

на) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 перечни муници-

пального имущества, 

предназначенного 

для предоставления 

СМСП и организа-

циям, образующим 

инфраструктуру 

поддержки СМСП 

утверждены: в МКУ 

Администрация Ле-

бяжского района (5 

объекта), в МКУ ад-

министрация Лебяж-

ского городского по-

селения (2 объекта), 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



МКУ администрация 

Лажского сельского 

поселения (1 объект), 

в МКУ администра-

ция Михеевского 

сельского поселения 

(2 объект), в МКУ 

администрация Ве-

тошкинского сель-

ского поселения (1 

объект) 

4.7 Стимулирование 

развития торгов-

ли на территории 

Лебяжского рай-

она 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Новгородцева 

Е. А., главный 

специалист 

сектора по эко-

номике и про-

гнозированию 

развития райо-

на) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Фактическая 

обеспеченность 

населения района 

площадью торговых 

объектов составила 

543,67 кв.м. на 1 тыс. 

человек (плановое 

значение 389 кв.м. на 

1 тыс. человек). 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

Муниципальная программа  

"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений  

на 2018 – 2023 годы" 

5 Муниципальная 

программа 

«Управление му-

ниципальными 

финансами и ре-

гулирование 

межбюджетных 

отношений на 

2018-2023 годы» 

Финансовое 

управление ад-

министрации 

Лебяжского 

района (Скаре-

дина Надежда 

Ильдусовна  -  

начальник фи-

нансового 

управления ад-

министрации 

Лебяжского 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 10 716 511 10 716 510 100,0 Профинансировано 

бюджетам поселений 

межбюджетных 

трнсфертов в сумме 

10716510,21 , что со-

ставляет 100% от 

бюджетных ассигно-

ваний отчетного 

2021 года , в т.ч.: за 

счет средств област-

ного бюджета в сум-

ме 2620510,21 руб., и 

средств местного 

бюджета 8096000,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

2 620 511 2 620 510 100,0 

Местный 

бюджет 

8 096 000 8 096 000 100,0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



района) рублей. 

5.1 Управление му-

ниципальным 

долгом Лебяж-

ского района 

(рассчитывается 

по итогам года) 

Финансовое 

управление ад-

министрации 

Лебяжского 

района (Муха-

медзянова Ли-

дия Ивановна  -    

зам. начальни-

ка финансового 

управления, 

начальник от-

дела планиро-

вания, испол-

нения бюджета  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Соблюдено ограни-

чение объема муни-

ципального долга. 

Объем муниципаль-

ного долга не пре-

вышает  50% общего 

годового объема до-

ходов районного 

бюджета без учета 

объема безвозмезд-

ных поступлений. По 

состоянию на 

01.01.2022 объѐм 

муниципального 

долга - 5000000 руб., 

в декабре текущего 

года проведено га-

шение кредита в 

сумме 500000 руб. 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

5.2 Предоставление 

дотации на вы-

равнивание бюд-

жетной обеспе-

ченности бюдже-

там поселений 

для финансового 

обеспечения рас-

ходных обяза-

тельств по пере-

данным полно-

мочиям 

Финансовое 

управление ад-

министрации 

Лебяжского 

района (Муха-

медзянова Л.И.  

-    зам. началь-

ника финансо-

вого управле-

ния, начальник 

отдела плани-

рования, ис-

полнения бюд-

жета  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 2 598 000 2 598 000 100,0 Дотация на выравни-

вание профинанси-

рована бюджетам 

поселений в сумме 

2598000 руб., что со-

ставяет 100 % от 

объема бюджетных 

ассигнований 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

1 299 000 1 299 000 100,0 

Местный 

бюджет 

1 299 000 1 299 000 100,0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

5.3 Предоставление 

иных межбюд-

жетных транс-

Финансовое 

управление ад-

министрации 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 5 180 681 5 180 681 100,0 Профинансированы 

иные межбюджетные 

трансферты на сба-
Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 



фертов на под-

держку мер по 

обеспечению 

сбалансирован-

ности бюджетов 

поселений» 

Лебяжского 

района (Муха-

медзянова Л.И.  

-    зам. началь-

ника финансо-

вого управле-

ния, начальник 

отдела плани-

рования, ис-

полнения бюд-

жета 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 лансированность 

бюджетов поселений 

за счет средств мест-

ного бюджета в раз-

мере 100%  годовых 

бюджетных ассигно-

ваний в сумме 

5180680,72 руб. 

Местный 

бюджет 

5 180 681 5 180 681 100,0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

5.4 Предоставление 

прочих межбюд-

жетных транс-

фертов бюдже-

там поселений 

Финансовое 

управление ад-

министрации 

Лебяжского 

района (Втю-

рина Галина 

Сергеевна -    

главный специ-

алист по рас-

ходам отдела 

планирования, 

исполнения 

бюджета  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 2 937 830   2 937 829   100,0 Профинансированы 

иные межбюджетные 

трансферты за счет 

средств районного 

бюджета - на содер-

жание муниципаль-

ной пожарной охра-

ны в Лажском и Ве-

тошкинском сель-

ских поселениях в 

сумме 1616319,28 

руб., субсидия на ин-

вестиционные про-

граммы и проекты 

Лажскому сельскому 

поселению за счет 

средств областного 

бюджета на ремонт 

дорог в с. Кузнецово 

и д.Изиморка в сум-

ме 1209760,21 руб. и 

иные межбюджетные 

трансферты на само-

обложение граждан в 

сумме 111750,00 руб. 

Федеральный 

бюджет 

0   0   0,0 

Областной 

бюджет 

1 321 511 1 321 510 100,0 

Местный 

бюджет 

1 616 319   1 616 319   100,0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

Муниципальная программа  

"Развитие транспортной системы Лебяжского района  

на 2018-2023 годы" 

6. Муниципальная Администра- 2021 2021 2021 2021 Всего 25048633,16 22378218,01 89,34  



программа 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Лебяжского 

района» на 2018 

– 2023 годы 

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев 

Юрий Никола-

евич, ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

год год год год Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

19 902000,0 19 500 487,0 97,98 

Местный 

бюджет 

5 146 633,16 2 877 731,01 55,91 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

6.1 Содержание ав-

томобильных до-

рог общего поль-

зования местного 

значения и ис-

кусственных со-

оружений на них 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 19 836 000,0 19 417 474,0 97,98 Содержание автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

протяженностью 

202,323 км 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
18 844 000,0 18 442 543,0 97,87 

Местный 

бюджет 
992 000,00 974 931,00 98,28 

Иные вне-

бюджетные 

источники 
0 0 0 

6.1.

1 

Содержание ав-

томобильных до-

рог общего поль-

зования местного 

значения и ис-

кусственных со-

оружений на них, 

вне границ насе-

ленных пунктов 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 19 836 000,0

0 

19 417 474,0

0 
97,89 

Содержание автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения, 

вне границ населен-

ных пунктов, 202,323 

км.. 

Федеральный 

бюджет 
0   

Областной 

бюджет 

18 844 000,0

0 

18 442 543,0

0 
97,87 

Местный 

бюджет 
992 000,00 974 931,00 98,28 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

6.1.

2 

Субсидия из об-

ластного бюдже-

та на осуществ-

ление  дорожной 

деятельности в 

отношении авто-

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1 113 682,00 1 113 626,00 99,99 Исполнение согла-

шения отчетного 

финансового года за 

2020 год 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
1 058 000,00 1 057 944,00 99,99 

Местный 55 682,00 55 682,00 100,00 



мобильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения, по ис-

полнению со-

глашения отчет-

ного финансово-

го года 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

бюджет 

Иные вне-

бюджетные 

источники 
0 0 0 

6.1.

3 

Разработка ло-

кальных сметных 

расчетов по со-

держанию авто-

мобильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения, вне 

границ населен-

ных пунктов 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 40 000,00 0,00 0,00 Локальные сметы 

разрабатывались 

сектором ЖКХ 

управления по стро-

ительству и жизне-

обеспечению. 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
40 000,00 0,00 0,00 

Иные вне-

бюджетные 

источники 
0 0 0 

6.1.

4 

Восстановление 

профиля с добав-

лением нового 

материала щебе-

ночных автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения вне 

границ населен-

ных пунктов : ав-

томобильной до-

роги Лебяжье-

Синцово, авто-

мобильной доро-

ги Лаж-

Индыгойка, ав-

томобильной до-

роги Кокорево- 

Малый-Рын Ле-

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



бяжского района 

в 2020 году 

6.2 Ремонт автодорог 

общего  пользо-

вания местного 

значения и со-

оружений на них, 

вне границ насе-

ленных пунктов 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1 480 790,78 0,00 0,00 Денежные средства 

не использовались , 

мероприятие перене-

сено на 2022 год. 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
1 480 790,00 0,00 0,00 

Иные вне-

бюджетные 

источники 
0 0 0 

6.3 Выполнение ра-

бот по повыше-

нию безопасно-

сти дорожного 

движения 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 900 000,00 387 198,00 43,02 повышение безопас-

ности дорожного 

движения 
Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
900 000,00 387 198,00 43,02 

Иные вне-

бюджетные 

источники 
0 0 0 

6.3.

1 

Проектно-

изыскательские 

работы, проведе-

ние экспертизы , 

паспортизация 

автомобильных 

дорог и мостов, 

диагностическое 

обследование, 

оценка уязвимо-

сти мостов 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 900 000,00 387 198,00 43,02 Паспортизация авто-

мобильных дорог Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
900 000,00 387 198,00 43,02 

Иные вне-

бюджетные 

источники 
0 0 0 

6.4 Предоставление 

субсидии на 

осуществление 

дорожной дея-

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 810 660,38 810 660,38 100,00 Предоставление суб-

сидий из бюджета 

Лебяжского района 

бюджетам поселений 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 0 0 0 



тельности в от-

ношении автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания местного 

значения в гра-

ницах населен-

ных пунктов 

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

бюджет Лебяжского района 

на осуществление 

дорожной деятель-

ности в отношении 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания населенных 

пунктов  

 

Местный 

бюджет 
810 660,38 810 660,38 100,00 

Иные вне-

бюджетные 

источники 0 0 0 

6.4.

1 

Субсидия  Лебя-

жскому город-

скому  поселе-

нию на осу-

ществление до-

рожной деятель-

ности в отноше-

нии автомобиль-

ных дорог обще-

го пользования 

населенных 

пунктов на 2020 

год 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 810 660,38 810 660,38 100,00 Предоставление суб-

сидии из бюджета 

Лебяжского района 

бюджету Лебяжского 

городского поселе-

ния  на осуществле-

ние дорожной дея-

тельности в отноше-

нии автомобильных 

дорог общего поль-

зования населенных 

пунктов на 2020 год. 

Выполнено устрой-

ство 2х регулируе-

мых пешеходных пе-

рехода. 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
810 660,38 810 660,38 100,00 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

6.5 Предоставление 

субсидии на ре-

монт автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания в границах 

населенных 

пунктов 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 
0 0 0 

6.5.

1 

Ремонт автодорог 

общего  пользо-

вания местного 

значения с твер-

дым покрытием в 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 



границах город-

ских населенных 

пунктов 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 
0 0 0 

6.6 Субсидия на 

компенсацию ча-

сти затрат в связи 

с оказанием 

услуг по пере-

возке пассажиров 

на внутримуни-

ципальных 

маршрутах, 

включенных в 

реестр социаль-

ных маршрутов 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 817 500,00 599 319,60 73,31 За счет предостав-

ленной субсидии со-

хранены автобусные 

маршруты на терри-

тории Лебяжского 

района. Доля населе-

ния, проживающего 

в населенных пунк-

тах, не имеющих ре-

гулярного автобус-

ного сообщения с 

административным 

центром района 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
817 500,00 599 319,60 73,31 

Иные вне-

бюджетные 

источники 0 0 0 

6.7 Профилактиче-

ские мероприя-

тия по предупре-

ждению детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма; ме-

роприятия, 

направленные на 

безопасность до-

рожного движе-

ния 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 0 0 0 

6.7.

1 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение пра-

вового сознания 

и предупрежде-

ние опасного по-

ведения участни-

ков дорожного 

движения 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 Проведение бесед 

направленных на 

формирование у 

участников дорож-

ного движения сте-

реотипов безопасно-

го поведения, преду-

преждения детского 

дорожно-

транспортного трав-

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 
0 0 0 



коммунального 

хозяйства) 

источники матизма, предупре-

ждения опасного по-

ведения участников 

дорожного движе-

ния- всего 14 бесед 

6.7.

2 

Размещение в 

средствах массо-

вой информации 

и сети «Интер-

нет» материалов 

по пропаганде 

безопасности до-

рожного движе-

ния 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев Ю. 

Н., ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 
0 0 0 

6.8 Оплата штрафов, 

налогов и иных 

платежей 

администрация 

Лебяжского 

района  Киров-

ской области 

(ведущий спе-

циалист секто-

ра жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 50 000,00 50 000,00 100,00 Уплата штрафа. 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
50 000,00 50 000,00 100,00 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

Муниципальная программа  

"Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе  

на 2018-2023 годы" 

7. Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельно-

сти населения в 

Лебяжском рай-

оне на 2018-2023 

годы » 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Дѐмшина 

Галина Арсе-

ньевна, веду-

щий специа-

лист по вопро-

сам граждан-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1 574 041 1 510 690 96 %  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

301 000 301000 100 % 

Местный 

бюджет 

1 273 041 1 209 690 96 % 

Иные вне-

бюджетные 

0 0 0 



ской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

источники 

7.1 Реконструкция 

сегментов РСО 

населения Ки-

ровской области, 

создание МСО 

Лебяжского рай-

она 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Дѐмшина 

Г. А., ведущий 

специалист по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 0 0 0 

7.2 Совершенствован

ие программного 

и технического 

оснащения ЕДДС 

Лебяжского 

района 

 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Дѐмшина 

Г. А., ведущий 

специалист по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1 574 041 1 510 690 96 % Содержание единой 

дежурно-

диспетчерской служ-

бы (связь, интернет,  

заработная плата, 

налоги) 

Федеральный 

бюджет 

301 000 301 000 100% 

Областной 

бюджет 

1 273 041 1 209 690 96 % 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

1 574 041 1 510 690 96 % 

7.3 Создание резер-

вов материаль-

ных средств для 

предотвращения 

и ликвидации по-

следствий чрез-

вычайных ситуа-

ций 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Дѐмшина 

Г. А., ведущий 

специалист по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



7.4 Создание резерв-

ного фонда ад-

министрации Ле-

бяжского района 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Дѐмшина 

Г. А., ведущий 

специалист по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

7.5 Повышение ква-

лификации спе-

циалистов орга-

на, специально 

уполномоченно-

го на решение 

вопросов в обла-

сти гражданской 

обороны и чрез-

вычайных ситуа-

ций в муници-

пальном образо-

вании и команд-

но-

начальствующего 

состава граждан-

ской обороны и 

районного звена 

территориальной 

подсистемы еди-

ной государ-

ственной систе-

мы ликвидации и 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Дѐмшина 

Г. А., ведущий 

специалист по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



Муниципальная программа  

"Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе  

на 2018-2023 годы" 

8. Муниципальная 

программа «Раз-

витие физиче-

ской культуры  

и спорта в Лебя-

жском районе на 

2018-2023 годы» 

 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 3 262 330 3 256 666,24 99,82  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

3 200 000 3 200 000 100 

Местный 

бюджет 

62 330 56 666,24 90,91 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

8.1 Популяризация 

физической 

культуры и спор-

та среди различ-

ных групп насе-

ления 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 10 000 9 850 98,50 Удельный вес насе-

ления, систематиче-

ски занимающегося 

физической культу-

рой и спортом 

составляет 

26,7% 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

10 000 9 850 98,50 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

8.2 Организация 

официальных 

физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивных 

мероприятий 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 10 000 9 850 98,50 Проведено 23 физ-

культурных, физ-

культурно-

оздоровительных и 

спортивных меро-

приятий, 

из них: 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

10 000 9 850 98,50 



ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 - VIII детско-

юношеский турнир 

по хоккею с шайбой 

на кубок Уржумской 

епархии.; 

-VIII межрайонный 

турнир  по хоккею с 

шайбой памяти А. 

Богатырѐва; 

- рождественский 

турнир по мини-

футболу; 

- лыжные гонки 

«Лыжня России-

2021»; 

- «Кросс нации 

2021». 

 

8.3 Развитие детско-

юношеского 

спорта 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1      10 000               4 643     46,43 Среднегодовая чис-

ленность детей и 

подростков, занима-

ющихся в учрежде-

ниях дополнительно-

го образования спор-

тивной направленно-

сти (ДЮСШ) – 253 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

1      10 000               4 643 46,43 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

8.4 Укрепление ма-

териально-

технической ба-

зы 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего               0              0              0  

Федеральный 

бюджет 
0        0 0 

Областной 

бюджет 
0         0 0 

Местный 

бюджет 
              0               0                 0 

Иные вне-

бюджетные 
              0              0              0 



культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

источники 

8.5 Оснащение объ-

ектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 3      3 232 330 3    3    3232 323,24           99,99 Поставка комплекта 

спортивно-

технологического 

оборудования (коли-

чество-1 комплект) 

Областной 

бюджет 
3          3 200 000           3 200 000           100 

Местный 

бюджет 

         32 330               32 323,24              99,98 

Муниципальная программа  

"Повышение эффективности реализации молодежной политики  

и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе  

на 2018-2023 годы" 
9. Муниципальная 

программа "По-

вышение эффек-

тивности реали-

зации молодеж-

ной политики и 

организация от-

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 603 320,00 603 320,00 100 Создание условий для 

повышения степени 

интеграции молодых 

граждан Лебяжского 

района в социально-

экономические, обще-

ственно-политические 

и социально-

Федеральный 

бюджет 284 909,02 284 909,02 100 

Областной 

бюджет 231 380,98 231 380,98 100 

Местный 

бюджет 
87 030,00 87 030,00 

 

100 



дыха и оздоров-

ления детей и 

молодежи в Ле-

бяжском районе 

на 2018-2023 го-

ды" 

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 культурные отношения 

с целью увеличения их 

вклада в социально-

экономическое разви-

тие региона, обеспече-

ние эффективного и 

безопасного отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

9.1 Предоставление 

социальных вы-

плат молодым 

семьям в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жи-

льѐм и комму-

нальными услу-

гами граждан 

Российской Фе-

дерации» 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 567 000,00 567 000,00 100 За отчѐтный период в 

список молодых семей-

претендентов на полу-

чение социальных вы-

плат по Кировской об-

ласти было включено 

16 семей. Свидетель-

ство о праве на получе-

ние социальной выпла-

ты на приобретение 

жилого помещения или 

создание объекта инди-

видуального жилищно-

го строительства было 

выдано 1 семье. 

Федеральный 

бюджет 

284909,02 284909,02 100 

Областной 

бюджет 

199880,98 199880,98 100 

Местный 

бюджет 

82 210,00 82 210,00 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

9.2 Поддержка дет-

ских и молодѐж-

ных обществен-

ных объедине-

ний,   развитие 

общественных 

инициатив в сфе-

ре молодѐжной 

политики, стиму-

лирование моло-

дѐжного само-

управления Фор-

мирование здо-

рового образа 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 В связи с эпидемио-

логической ситуаци-

ей в районе меро-

приятия не проводи-

лись в обычном 

формате. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



жизни, организа-

ция летнего от-

дыха, оздоровле-

ния и занятости 

детей, подрост-

ков и молодѐжи 

9.3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 В связи с эпидемиоло-

гической ситуацией в 

районе мероприятия 

проходили в гибрид-

ном формате  (онлайн – 

офлайн)  

-Историческая интел-

лектуальная игра при-

няли участие 5 человек 

- Георгиевская ленточ-

ка; 7 человек 

- Участие в во всерос-

сийском проекте «Па-

мяти Героев»;12 чело-

век 

- Всероссийская акция 

«Окна_Победы»; 25 

участников 

 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

9.4 Социальная под-

держка, защита и 

содействие заня-

тости молодѐжи 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 - День молодежи, квест 

приняли участие 10 че-

ловек 

Акция «Мечты о кос-

мосе» приняли участие 

10 человек 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

9.5 Поддержка мо-

лодой семьи, ме-

роприятия в сфе-

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 День семьи, любви и 

верности в 2021 году 

проходил в онлайн-
Федеральный 

бюджет 

0 0 0 



ре материнства и 

детства 

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

Областной 

бюджет 

0 0 0 режиме. 

- Конкурс « Семья 

2021»; приняли участие 

6 семей 

Акция «Мы вместе» 

приняли участие 3 се-

мьи 

Конкурс рисунков ко 

Дню матери «Портрет 

любимой мамы» при-

няли участие 9 человек 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

9.6 Формирование 

здорового образа 

жизни, организа-

ция летнего от-

дыха, оздоровле-

ния и занятости 

детей, подрост-

ков и молодѐжи 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 36 320,00    36 320,00 100 - организация летнего 

отдыха  Федеральный 

бюджет 
0 0 0 

Областной 

бюджет 

31 500,00 31 500,00 100 

Местный 

бюджет 

4820,00 4820,00 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

   

9.7 Профилактика 

асоциальных яв-

лений в подрост-

ково-

молодѐжной сре-

де                                                   

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 проводились:   

- час правовой инфор-

мации "Ваши права»; 

участие приняли 8 че-

ловек   

- освещение актуаль-

ной информации на 

странице «ДобраяВят-

ка» 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



9.8 Организация до-

суга, поддержка 

талантливой мо-

лодѐжи 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (глав-

ный специа-

лист по физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

(Калугина 

Александра 

Сергеевна) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

Муниципальная программа  

"Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе 

на 2018-2023 годы" 

10. Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений 

и борьба с 

преступностью в 

Лебяжском 

районе 

на 2018-2023 го-

ды» 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 35500 25500 71,8  

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

25500 25500 100 

Местный 

бюджет 

10000 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

10.1 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершенно-

летних 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Шулепова 

Любовь Алек-

сандровна, от-

ветственный 

секретарь КДН 

и ЗП при адми-

нистрации Ле-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 30500 

 

25500 83,6 За 2021 год комисси-

ей по делам несо-

вершеннолетних и 

защите их прав Ле-

бяжского района 

проведено 22 заседа-

ния. На заседаниях 

комиссии рассмот-

рено 27 персональ-

ных дела в отноше-

нии взрослых и 

несовершеннолет-

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

25500 25500 100 

Местный 

бюджет 

5000 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



бяжского райо-

на) 

 

них, принято 86 по-

становления по во-

просам защиты прав 

несовершеннолет-

них, которые были 

направлены в органы 

и учреждения систе-

мы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

для исполнения. В 

2021 году на заседа-

нии комиссии рас-

смотрено 21 прото-

колов об админи-

стративных правона-

рушениях, из них 4 - 

на несовершенно-

летних, вынесено 15 

постановлений о 

привлечении к адми-

нистративной ответ-

ственности родите-

лей несовершенно-

летних. Количество 

привлеченных к ад-

министративной от-

ветственности под-

ростков — 4. По ито-

гам рассмотрения 

всех административ-

ных материалов вы-

несено штрафов на 

общую сумму 16600 

(оплачено 11000руб.)   

Установлены 

пожарные 

извещатели в 85 

квартирах семей: 

в 69 квартирах 

многодетных семей; 

в 16 квартирах се-



мей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

10.2 Комплексные 

меры противо-

действия неме-

дицинскому по-

треблению 

наркотических 

средств и их не-

законному обо-

роту в Лебяж-

ском районе. 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района (Дудо-

рова Юлия 

Сергеевна 

главный специ-

алист по спор-

ту и туризму) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 2500 0 0 В течение 2021 

года проводились 

следующие 

мероприятия: 

В Кировских 

областных 

государственных 

общеобразовательны

х учреждениях 

проведены классные 

и общешкольные 

родительские 

собрания 

- общешкольное 

родительское 

собрание. 

Организация 

социально-

психологического 

тестирования 

подростков 

(количество 

участников – 211); 

- организация 

работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетни

х (количество 

участников – 112); 

- организация 

месячника 

правового 

просвещения 

(количество 

участников – 85); 

- профилактическое 

мероприятие-

Федеральный 

бюджет 

0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

2500 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



встреча со 

специалистами КДН 

(количество 

участников – 204); 

  - конкурс листовок 

по ЗОЖ на уроках 

ИЗО  (количество 

участников – 121). 

10.3 Профилактика и 

предупреждение 

террористиче-

ских и экстре-

мистских прояв-

лений 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев 

Юрий Никола-

евич, ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 2500 0 0 В 2021 году 

деятельность 

органов местного 

самоуправления 

Лебяжского 

муниципального 

района по 

профилактике 

терроризма, а также 

по минимизации и 

ликвидации 

последствий его 

проявлений 

осуществлялась на 

плановой основе в 

соответствии с 

рекомендациями 

АТК в Кировской 

области.  

При проведении 

праздничных 

мероприятий, 

руководствовались 

рекомендациями 

аппарата 

антитеррористическо

й комиссии в 

Кировской области в 

части касающейся, 

обеспечивая 

незамедлительное 

информирование 

ЕДДС Лебяжского 

муниципального 

района обо всех 

Федеральный 

бюджет 

0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

2500 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

10.4 Информационно-

пропагандистско

е сопровождение 

антитеррористич

еской 

деятельности и 

информационное 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти (Гирев 

Юрий Никола-

евич, ведущий 

специалист 

сектора жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



происшествиях на 

объектах и 

территории. 

Миграционная 

ситуация на 

территории 

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 

распространением 

идей 

экстремистского 

толка на территории 

района – нет. 

Имеющаяся в 

территориальных 

органах силовых 

структур, а также в 



антитеррористическо

й комиссии (АТК) и 

Оперативном штабе 

Лебяжского района 

информация 

свидетельствует о 

том, что в 2021 году, 

несмотря на 

сохраняющиеся в 

стране 

террористические 

угрозы, 

экономическая, 

общественно-

политическая и 

оперативная 

обстановка в 

Лебяжском районе 

оставались 

стабильной и 

подконтрольной 

органам 

правопорядка. 

В 2021 году 

обстановка на 

территории района в 

сфере 

противодействия 

терроризму 

существенных 

изменений не 

претерпела, 

террористических 

актов не допущено.  

Преступлений 

террористической 

направленности не 

зарегистрировано. 

Попыток 

формирования 

международных 

террористических 

организаций нет. 



Фактов возвращения 

к местам 

постоянного 

проживания 

жителей, 

получивших 

практический боевой 

опыт в составе 

международных 

террористических 

организаций, не 

зафиксировано.  

Распространение в 

сети Интернет 

материалов, 

пропагандирующих 

идеологию 

терроризма, не 

выявлено.  

Фактов 

проникновения 

идеологов 

терроризма на 

подведомственной 

территории не 

выявлено. 

В целях 

развития у 

населения, прежде 

всего молодежи, 

активной 

гражданской 

позиции, 

направленной на 

неприятие идеологии 

терроризма, 

проводились 

общественно-

политические, 

культурные и 

спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 



солидарности в 

борьбе с 

терроризмом (3 

сентября). 

В 2021 году в прове-

дении данных меро-

приятий приняли 

участие управление 

по культуре, физ-

культуре и делам мо-

лодежи, районное 

управление образо-

вания, администра-

ция района – с лич-

ным участием в дан-

ных мероприятиях и 

дистанционно по 

средству социальных 

интернет-сетей. Об-

хват составил 1500 

учащихся и жителей 

района. 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе  

на 2018-2030 годы" 
11. Муниципальная 

программа 

«Охрана окру-

жающей среды, 

воспроизводство 

и использование 

природных ре-

сурсов в Лебяж-

ском районе на 

2018-2030 годы» 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

11.1 Проведение ме-

роприятий эколо-

гической направ-

ленности 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Проведено 13 

субботников, об-

щее количество 

участников – 811 

человек, в том 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 



Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 числе 359 человек 

в 7 образователь-

ных учреждениях. 

Проведены: 

- Всероссий-

ский экологи-

ческий 

диктант – 87 

участников. 

- конкурс «Зеле-

ные  тропинки» 

номинация «Эко-

беда» - 39 участ-

ников - Дом дет-

ского творчества; 

- выпуск памя-

ток    для родите-

лей 

«Сортируя отхо-

ды- сохраняем 

природу» - участ-

ники ДС№1. 

- «Опасные 

отходы»- что это. 

Экологический 

урок в группе ВК. 

https://vk.com/ddtle 

b.- Дом детского 

творчества. 

Музей провел 8 

мероприятий, в 

которых 

участвовало 1368 

человека, так-

же проведена 1 

экологическая 

экскурсия и 

оформлено 2 

экологических 

выставки. 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

11.2 Обустройство 

земельных 

Администра-

ция Лебяжско-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Средства не выделя-

лись Федеральный 0,00 0,00 0 



участков комму-

нальной инфра-

структурой, 

предоставленных 

для строитель-

ства многодет-

ным семьям 

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

бюджет 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

Муниципальная программа  

"Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района  

на 2018-2030 годы" 
12. Муниципальная 

программа  

«Энергоэффек-

тивность и раз-

витие энергетики 

Лебяжского рай-

она » на 2018-

2030 годы 

Администра-

ция Лебяжско-

го района (Ко-

ноплѐва Дарья 

Валерьевна, 

главный специ-

алист по во-

просам жизне-

обеспечения) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

12.1 Выполнение 

энергосберегаю-

щих мероприя-

тий по зданию 

администрации 

Лебяжского рай-

она по итогам 

проведения энер-

гоаудита здания 

Администра-

ция Лебяжско-

го района (Ко-

ноплѐва Дарья 

Валерьевна, 

главный специ-

алист по во-

просам жизне-

обеспечения) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

Муниципальная программа 

"Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Лебяжском районе в 2019-2023 годах" 

13. Муниципальная 

программа 

«Содействие раз-

Управление 

образования 

администрации 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 



витию институ-

тов гражданского 

общества и под-

держка социаль-

но ориентиро-

ванных неком-

мерческих орга-

низаций в Лебя-

жском районе» в 

2019-2023 годах 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир Вик-

торович, заме-

ститель главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образо-

вания) 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

13.1 Оказание кон-

сультативно-

информационной 

помощи  ветера-

нам 

КОГАУСО   

 «Межрайон-

ный комплекс-

ный центр со-

циального об-

служивания 

населения в 

Советском 

районе»; 

КОГКУ 

«Управление 

социальной 

защиты насе-

ления в Лебяж-

ском районе»; 

Лебяжская 

районная орга-

низация Ки-

ровской об-

ластной орга-

низации Все-

российской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Устные консульта-

ции, размещение ин-

формации на сайте 

Лебяжского района и 

в районной газете 

«Знамя Октября Ле-

бяжье». 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



Вооруженных 

сил и право-

охранительных 

органов 

13.2 Проведение до-

суговых и физ-

культурно-

спортивных ме-

роприятий для 

ветеранов 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

Лебяжского 

района Киров-

ской области 

КОГАУСО 

«Межрайонный 

комплексный 

центр социаль-

ного обслужи-

вания населе-

ния в Совет-

ском районе»; 

Лебяжская 

районная орга-

низация Ки-

ровской об-

ластной орга-

низации обще-

российской 

общественной 

организации 

«Всероссий-

ское общество 

инвалидов». 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Проведены  меро-

приятия, где актив-

ными участниками 

являлись ветераны: 

«Лыжня России», 

«Вятская лыжня», 

выполнение норма-

тивов ВФСК ГТО,   

«День семьи, любви 

и верности», выстав-

ка «Рукодельница», 

«Лыжня здоровья», 

«Пасхальный пере-

звон», концертно-

развлекательные 

программы размеща-

лись в сети Интернет 

(проводились Он-

лайн) 
 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

13.3 Работа по орга-

низации отдыха и 

патриотического 

воспитания вете-

ранов 

КОГАУСО 

«Межрайонный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Советском 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 С целью организа-

ции отдыха и патри-

отического воспита-

ния ветеранов  про-

ведены мероприятия: 

поздравление участ-

ников Великой Оте-

чественной войны; 

мероприятия, посвя-

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне- 0,00 0,00 0 



районе»; 

Лебяжская 

районная орга-

низация Ки-

ровской об-

ластной орга-

низации Все-

российской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных 

сил и право-

охранительных 

органов 

бюджетные 

источники 

щенные  Дню Побе-

ды в Великой Отече-

ственной войне; че-

ствование ветеранов 

долгожителей Лебя-

жского района с 90-

летием (95-летием);  

месячник оборонно-

массовой работы;  

День памяти и  скор-

би; опубликованы  

материалы в район-

ной газете об участ-

никах ВОВ, труже-

никах тыла, ветера-

нах труда;  день по-

жилых людей. 
 

13.4 Оказание кон-

сультативно-

информационной 

помощи инвали-

дам 

КОГАУСО              

«Межрайонный 

комплексный 

центр социаль-

ного обслужи-

вания населе-

ния в Совет-

ском районе»; 

КОГКУ 

«Управление 

социальной 

защиты насе-

ления в Лебяж-

ском районе»; 

Лебяжская 

районная орга-

низация Ки-

ровской об-

ластной орга-

низации обще-

российской 

общественной 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Устные консульта-

ции, размещение ин-

формации на сайте 

Лебяжского района и 

в районной газете 

«Знамя Октября Ле-

бяжье». Проведены 

благотворительные 

акции: «Подарок Де-

да мороза», «Семья - 

семье», «Собери ре-

бенка в школу», где 

оказана помощь де-

тям-инвалидам.  

Проведены беседы  в 

поселениях с участи-

ем медиков. Оказано  

содействие  3 лицам 

в получении реаби-

литации в областных 

реабилитационных  

центрах для инвали-

дов. 
 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



организации 

«Всероссий-

ское общество 

инвалидов» 

13.5 Повышение 

уровня доступно-

сти для инвали-

дов востребован-

ных объектов со-

циальной инфра-

структуры и 

услуг 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир Вик-

торович, заме-

ститель главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образо-

вания) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 В 2021 году обсуж-

дался вопрос о необ-

ходимости создания 

условий для беспре-

пятственного досту-

па к объектам и к 

предоставляемым в 

нем услугам инвали-

дов и других мало-

мобильных групп 

населения, необхо-

димости оформления 

паспортов доступно-

сти по каждому объ-

екту, необходимости 

выполнения требо-

ваний Конвенции о 

правах инвалидов и 

Федерального закона 

от 24.11.1995 №181 

ФЗ. 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

13.6 Проведение 

спортивных и 

культурно-

массовых меро-

приятий для ин-

валидов и детей-

инвалидов 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодѐжи 

Лебяжского 

района Киров-

ской области 

КОГАУСО 

«Межрайонный 

комплексный 

центр социаль-

ного обслужи-

вания населе-

ния в Совет-

ском районе»; 

Лебяжская 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Проведены меропри-

ятия, где принимали 

участие  инвалиды и 

дети-инвалиды: 

мероприятия с 

настоятелем Николь-

ской церкви «Как на 

масляной неделе», 

новогодняя елка 

(совместно с детьми 

из малообеспечен-

ных семей), беседы с 

медицинскими ра-

ботниками в поселе-

ниях. 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



районная орга-

низация Ки-

ровской об-

ластной орга-

низации обще-

российской 

общественной 

организации 

«Всероссий-

ское общество 

инвалидов» 

Муниципальная программа  

"Развитие культуры и туризма Лебяжского района  

на 2018 – 2023 годы" 
14. Муниципальная 

программа  

«Развитие куль-

туры и туризма 

Лебяжского рай-

она  

на 2018 – 2023 

годы» 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 
32541562,98 32058546,14 98,52 

 

Федеральный 

бюджет 
 

42490,00 
 

42490,00 

 

100,00 

Областной 

бюджет 16465583,97 16435333,94 99,82 

Местный 

бюджет 16033489,01 15580722,20 97,18 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 
 

0,00 

14.1 Развитие совре-

менного тури-

стического ком-

плекса 

МКУ ЦКС 

(Дружинина 

Наталья Вален-

тиновна, ди-

ректор) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1096329,00    1010946,97    92,21 
Целевые показате-

ли: 

- количество 

туристов – 335 

чел. 

Укрепление МТБ: 

Приобретѐн канат 

для канатной доро-

ги. 

Федеральный 

бюджет 

0.00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
1096329,00  1010946,97 92,21 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

14.2 Развитие и под-

держка культур-

но-досуговой, 

МКУ ЦКС 

(Дружинина 

Наталья Вален-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 
11451782,17 11366480,94 99,26 

Целевые показатели: 
Проведено 526 меро-
приятий; Федеральный 

   



концертной дея-

тельности и 

народного твор-

чества в Лебяж-

ском районе  

тиновна, ди-

ректор) 

бюджет Всего посетителей 
22315 человек; 

35 клубных формиро-

ваний, в которых зани-

мается 381 человек 

Областной 

бюджет 
5823884,17 5823480,17 99,99 

Местный 

бюджет 
5627898,00 5543000,77 98,49 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

   

14.3 Услуги по сбору, 

обобщению и 

анализу инфор-

мации о качестве 

условий оказания 

услуг организа-

циями 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 
0,00 0,00 0,0 

 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
0,00 0,00 00,00 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

14.4 Организация 

библиотечно - 

информационно-

го     обслужива-

ния населения 

Лебяжского рай-

она 

МКУ Лебяж-

ская МЦБС 

(Кропотова 

Надежда Вик-

торовна, ди-

ректор) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 
7302187,84 7178012,23 98,30 

Целевые показатели: 

- количество поль-

зователей - 4167 чел; 

- количество посе-

щений – 65773 чел; 

- количество книго-

выдачи– 111344 экз. 

- В электронном ка-

талоге Лебяжской 

ЦБС создано 937 запи-

си. 

- книжный фонд со-

ставляет 91849 экзем-

пляров книг и перио-

дических изданий 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 
4485051,83 4478823,83 99,86 

Местный 

бюджет 
2817136,01 2699188,40 95,81 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

14.4

.1 

Субсидия на 

поддержку от-

расли культуры - 

комплектование 

книжных фондов 

МКУ Лебяж-

ская МЦБС 

(Кропотова 

Надежда Вик-

торовна, ди-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 
45182,00 45182,00 100,00 

Приобретено 100 эк-

земпляров книг 
Федеральный 

бюджет 42490,00 42490,00 
100,00 

Областной 

бюджет 2240,00 2240,00 100,00 



муниципальных 

общедоступны х 

библиотек, под-

ключение к ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

ректор) Местный 

бюджет 452,00 452,00 100,00 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

14.4

.2 

Субсидия на 

поддержку от-

расли культуры-

подключение 

библиотек к ин-

формационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» и 

развитие библио-

течного дела с 

учетом задачи 

расширения ин-

формационных 

технологий и 

оцифровки  

МКУ Лебяж-

ская МЦБС 

(Кропотова 

Надежда Вик-

торовна, ди-

ректор) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0,0  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

14.5 Организация до-

полнительного 

образования де-

тей в детской 

школе искусств 

МБУ ДО Ле-

бяжская ДШИ  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 
3024670,00 2976210,61 98,46 

Целевые показатели: 

- количество 

обучающихся –

71 чел. 

- реализация 

дополнительной 

предпрофессио-

нальной общеобра-

зователь ной про-

граммы в области 

музыкального ис-

кусства 

«Фортепиано» - 

16 чел.; 

- реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 
2718643,00 2695024,,97 99,13 

Местный 

бюджет 
306027,00 281185,64 92,49 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 



общеобразователь-

ных программ в 

области искусств – 

46 чел .  

Укрепление МТБ: 
Приобретено пианино 

14.6 Организация му-

зейного дела в 

Лебяжском рай-

оне 

МКУ Лебяж-

ский краевед-

ческий музей 

(Холкина Га-

лина Никола-

евна, директор) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1092012,00 1055520,32 96,66 Целевые пока-

затели: Кол-во 

посетителей - 

4516 чел.; ко-

личество 

Мероприятий 324. 

Общий фонд – 2298 

музейных предме-

тов(в т.ч.: основной 

фонд-1802; научно-

вспомогательный-

496) 

Федеральный 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

673489,00 673489,00 100,00 

Местный 

бюджет 

418523,00 382031,32 91,28 

 

 

 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

14.7 Организация и 

ведение бухгал-

терского учета в 

учреждениях 

культуры Лебяж-

ского муници-

пального района 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 
1271515,00 1225378,89 96,37 

Качественное веде-

ние бухгалтерского 

учѐта  и  отчѐтности Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 

Областной 

бюджет 91500,00 91500,00 100,00 

Местный 

бюджет 
1180015,00 1133878,89 96,09 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

14.8 Организация хо-

зяйственного об-

служивания 

учреждений 

культуры 

Управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 7257884,97 7200814,18 99,21 Качественное об-

служивание объектов 

хозяйствования. 
Федеральный 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

2670775,97 2670775,97 100,00 

Местный 

бюджет 

4587109,00 4530038,21 98,76 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



Муниципальная программа 

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области на 2018 – 2023 годы" 

15 «Управление му-

ниципальным 

имуществом му-

ниципального 

образования Ле-

бяжский муни-

ципальный район 

Кировской обла-

сти» на 2018 – 

2023 годы     

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 438 569,94 305 257,76 69  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

438 569,94 305 257,76 69 

Бюджеты  

поселений 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

15.1 Совершенство-

вание учета му-

ниципального 

имущества му-

ниципального 

образования Ле-

бяжский муни-

ципальный рай-

он, модернизация 

программного 

комплекса 

«Имущество» 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Сформирован реестр 

муниципального 

имущества по состо-

янию на 01.01.2022, 

внесение изменений 

и дополнений осу-

ществляется в посто-

янном режиме 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.2 Продажа и 

предоставление 

имущества и зе-

мельных участ-

ков во временное 

пользование, ор-

ганизация и про-

ведение торгов 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 По результатам 

проведения торгов : 

заключено 3 

договора купли-

продажи  земельных 

участков; 8 

договоров аренды 

з/уч; 
1 договор аренды 

муниципального 

имущества; 1 дого-

вор купли-продажи 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



муниципального 

имущества 

15.3 Организация и 

применение не-

зависимой оцен-

ки объектов, 

предоставляемых 

на конкурсной 

основе в аренду, 

приватизацию 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 8 000,00 8 000,00 100 проведена оценка 

административного 

здания и гаража ул. 

Комсомольская, 5 

апрель, сентябрь 

2021 г., (для 

последующего 

предоставления 

помещений в 

аренду);  проведена 

оценка рыночной 

стоимости 

строительных 

материалов от 

разборки объекта 

незавершѐнного 

строительства – 

пристрой к школе с 

мастерской и 

спортзалом, 

котельная 

д.Кокорево, 

Лебяжского района 

— для продажи 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

8 000,00 8 000,00 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.4 Публикация ин-

формационных 

сообщений о 

предоставлении 

муниципального 

имущества и зе-

мельных участ-

ков в собствен-

ность и аренду, 

проведении тор-

гов, прочих объ-

явлений, связан-

ных с управлени-

ем имуществом и 

земельными 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Ежеквартально на 

сайте Лебяжского 

района публикуются 

перечни муници-

пального имущества 

предлагаемого для 

предоставления в 

аренду или продажи 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



участками, в 

средствах массо-

вой информации, 

а также в инфор-

мационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

15.5 Техническая 

инвентаризация 

муниципального 

имущества 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 40 000 40 000 100 Выполнение работ 

по подготовке доку-

ментов для государ-

ственного кадастро-

вого учета ОКС во-

допроводные сети 

(сооружение) д. Ва-

сичи, Лебяжского 

района, Кировской 

области 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

40 000 40 000 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.6 Межевание зе-

мельных участ-

ков 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 66 200 66 000 99 Сформировано 3 

земельных участка 

для МГД;  1 

земельный участок - 

спортивная площадка  

пгт Лебяжье, ул. 

Дружбы  

 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

66 200 66 000 99 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.7 Проведение пре-

тензионной рабо-

ты, рассылка пи-

сем, претензий 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 4 000 4 000 100 Приобретена 

марочная продукция 

рассылка претензий, 

счѐтов-фактур 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

4 000 4 000 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.8 Формирование Администра- 2021 2021 2021 2021 Всего 59 500 49 361,76 82 Оплата взносов на 



фонда капиталь-

ного ремонта 

общего имуще-

ства многоквар-

тирных домов 

путем перечис-

ления взносов на 

капитальный ре-

монт общего 

имущества в 

многоквартир-

ных домов и ор-

ганизации капи-

тального ремонта 

общего имуще-

ства многоквар-

тирных домов в 

отношении по-

мещений (квар-

тир) в много-

квартирных до-

мах, находящих-

ся в муниципаль-

ной собственно-

сти муниципаль-

ного образования 

Лебяжский му-

ниципальный 

район Кировской 

области 

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

год год год год Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов за квартиры, 

находящихся в 

собственности МО 

Лебяжский 

муниципальный 

район и 

расположенных в 

многоквартирных 

домах  
взносы за кап.ремонт 

оплачены январь-

декабрь 

 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

59 500 49 361,76 82 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.9 Проведение про-

верок использо-

вания муници-

пального имуще-

ства муници-

пального образо-

вания Лебяжский 

муниципальный 

район Кировской 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 Проведено 2 провер-

ки Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

0,00 0,00 0 



области источники 

15.1

0 

Взаимодействие 

с поселениями 

при распоряже-

нии земельными 

участками, госу-

дарственная соб-

ственность на ко-

торые не разгра-

ничена; инфор-

мационное взаи-

модействие с 

Управлением Ро-

среестра по Ки-

ровской области, 

ФГБУ «ФКП Ро-

среестра» по Ки-

ровской области 

и другими орга-

низациями в 

рамках межве-

домственного 

взаимодействия 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 18 800 18 800 100 Продлена програм-

мы ТехноКад муни-

ципалитет на 2021 

год, для взаимодей-

ствия администрации 

района и поселений с 

кадастровой палатой 

и Росреестром 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

18 800 18 800 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.1

1 

Предоставление 

субсидий из 

бюджета муни-

ципального рай-

она на выделение 

земельных 

участков из зе-

мель сельскохо-

зяйственного 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 мероприятия не 

осуществлялось 
 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Бюджеты  

поселений 

0 0 0 



назначения в 

счѐт невостребо-

ванных земель-

ных долей и 

(или) земельных 

долей, от права 

собственности на 

которые граж-

дане отказались 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.1

2 

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» 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 мероприятия не 

осуществлялось 
 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

128 133,94 5 160,00 4 

15.1

3 

Приобретение 

имущества и зе-

мельных участ-

ков в муници-

пальную соб-

ственность му-

ниципального 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 128 133,94 5 160,00 4 Приобретены 2 

конвектора для 

администрации 

Лебяжского района по 

цене 2580,00 руб. 
 

 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

128 133,94 5 160,00 4 



образования Ле-

бяжский муни-

ципальный район 

Кировской обла-

сти, в том числе 

предоставление 

из районного 

бюджета бюд-

жетных инвести-

ций в объекты 

муниципальной 

собственности и 

субсидий на 

осуществление 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.1

4 

Обеспечение со-

хранности муни-

ципального 

имущества, со-

ставляющего 

казну муници-

пального образо-

вания Лебяжский 

муниципальный 

район, на период 

до передачи в 

оперативное 

управление, хо-

зяйственное ве-

дение, аренду 

или приватиза-

цию 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 9 020 9 020 100 Произведена 

промывка и 

опрессовка системы 

отопления 

муниципального 

жилья по ул. 

Производственная, 

д.2, кв.1. ул. 

Кооперативная, д.11, 

кв. 1, 4, 7, 9, 11, 12. 

 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

9 020 9 020 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.1

5 

Выполнение 

комплексных ка-

дастровых работ 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 мероприятие не 

осуществлялось 

 
Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне- 0,00 0,00 0 



бюджетные 

источники 

15.1

6 

Обеспечение 

расходов, свя-

занных с прива-

тизацией муни-

ципального 

имущества, по 

уплате налога на 

добавленную 

стоимость 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти  

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 58 000 58 000 100 Уплата налога на до-

бавленную стои-

мость от продажи 

муниципального 

имущества: строи-

тельные материалы 

от разборки объекта 

незавершѐнного 

строительства – при-

строй к школе с ма-

стерской и спортза-

лом, котельная 

д.Кокорево, Лебяж-

ского района 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

58 000 58 000 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

15.1

7 

Оказание 

содействия по 

обеспечению 

сохранности 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район, оказание 

помощи 

муниципальным 

организациям 

при проведении 

текущего 

капитального 

ремонта, в том 

числе 

проведении 

частичного 

ремонта 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 46 916 46 916 100 мероприятия по ре-

монту имущества 

казны МО: админи-

стративное помеще-

ние в с.Ветошкино, 

ул. Свободы, 43а, 

Лебяжского района 

Местный 

бюджет 

46 916 46 916 100 

15.1

8 

Субсидии 

юридическим 

Администра-

ция Лебяжско-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 мероприятие не осу-

ществлялось Местный 0 0 0 



лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателя

м, физическим 

лицам – 

производителям 

товаров, работ, 

услуг 

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

бюджет 

Муниципальная программа  

"Развитие муниципального управления Лебяжского района  

на 2018-2023 годы" 

16. «Развитие му-

ниципального 

управления Ле-

бяжского райо-

на» 

на 2018-2023 

годы 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Обухова 

Татьяна 

Александровна, 

управляющий 

делами) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 33781975 32221677 95,4  

Федеральный 

бюджет 

100600 55600 55,3 

Областной 

бюджет 

13538359 12909057 95,4 

Местный 

бюджет 

20143016 19257020 95,6 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

16.1 функционирова-

ние деятельности 

администрации 

Лебяжского рай-

она, в том числе   

финансового 

управления ад-

министрации Ле-

бяжского района, 

управления по 

культуре, физ-

культуре и делам 

молодежи адми-

нистрации Лебя-

жского района, 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Обухова Т. А.,  

управляющий 

делами) 

финансовое 

управление ад-

министрации 

района 

(Скаредина Н. 

И., начальник 

финансового 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 25371526 24746139 97,5 Отсутствуют 

нормативные 

правовые акты 

администрации 

Лебяжского района, 

признанные 

противоречащими 

федеральному и 

областному 

законодательству по 

решению суда и не 

приведенные  в 

соответствие в 

течение 

установленного 

решением  суда 

срока; 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

10470514 10469373 99,99 

Местный 

бюджет 

14901012 14276766 95,8 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



управления обра-

зования админи-

страции Лебяж-

ского района 

управления ад-

министрации 

района) 

управление по 

культуре, физ-

культуре и де-

лам молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  (Ве-

тошкина С. А., 

начальник 

управления по 

культуре, физ-

культуре  и де-

лам молодежи  

администрации 

района) 

управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

В. В., 

начальник  

районного 

управления 

образования) 

отсутствуют  

обращения граждан  

в  администрацию 

Лебяжского района, 

рассмотренные с 

нарушением  сроков, 

установленных 

законодательством  

 

16.2 Обеспечение  хо-

зяйственной дея-

тельности адми-

нистрации Лебя-

жского района 

Муниципаль-

ное казенное  

учреждение 

«Служба хо-

зяйственного и 

технического 

обеспечения 

администрации   

муниципально-

го образования 

Лебяжский му-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 4935683 4813523 97,5 Обеспечена хозяй-

ственная деятельно-

сти администрации 

Лебяжского района. 
 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

1103045 1103045 100 

Местный 

бюджет 

3832638 3710478 96,8 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



ниципальный 

район Киров-

ской области» 

(Михеев 

Николай 

Александро-

вич, директор) 

16.3 Развитие кадро-

вого потенциала 

муниципального 

управления 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Мальцева 

Надежда 

Ивановна, 

главный 

специалист, 

юрисконсульт 

отдела по 

взаимодейст-

вию с органами 

местного 

самоуправле-

ния, правовой и 

кадровой 

работы) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 56796 55725 98,1 В 2021 году 

повысили 

квалификацию, 

прошли  

профессиональную 

переподготовку, 

приняли участие  в 

семинарах в рамках 

реализации 

программы  5 

человек: 1 -

замещающий 

муниципальную 

должность, 4 

муниципальных 

служащих. 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

56600 55539 98,1 

Местный 

бюджет 

196 186 94,9 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

16.4 Материально-

техническое 

обеспечение про-

ведения выборов 

в представитель-

ный орган Лебя-

жского муници-

пального района 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Обухова Т. А.,   

управляющий 

делами) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0,00 0,00 0 В связи с 

преобразованием 

Лебяжского района в 

Лебяжский 

муниципальный 

округ в соответствии 

с 131-ФЗ выборы 

депутатов  Думы 

Лебяжского 

муниципального 

округа проводились 

за счет средств 

областного бюджета, 

которые поступали  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 



непосредственно на 

счет ТИК 

Лебяжского района. 

Выборы проведены в 

срок, без нарушений.    

16.5 Деятельность 

административ-

ной  комиссии по 

рассмотрению 

дел об админи-

стративных 

правонаруше-

ниях 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Мальцева Н. 

И., главный 

специалист, 

юрисконсульт 

отдела по 

взаимодействи

ю с органами 

местного 

самоуправле-

ния, правовой и 

кадровой 

работы) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 В 2021 году 

заседания 

административной 

комиссии не 

проводились, т.к. не 

поступали 

административные 

протоколы, 

подлежащие 

рассмотрению на 

административной 

комиссии района 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

16.6 Составление 

списков присяж-

ных заседателей 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Мальцева Н. 

И., главный 

специалист, 

юрисконсульт 

отдела по 

взаимодействи

ю с органами 

местного 

самоуправле-

ния, правовой и 

кадровой 

работы) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 Изменения и 

дополнения в списки 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели  не 

вносились, т.к. в 

этом не было 

необходимости 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

16.7 Организация дея- Администра- 2021 2021 2021 2021 Всего 426000 426000 100 Проведено   22   



тельности  в 

сфере профилак-

тики безнадзор-

ности и правона-

рушений несо-

вершеннолетних 

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Шулепова 

Любовь 

Александровна, 

главный 

специалист по 

делам 

несовершенно-

летних и 

защите их 

прав) 

год год год год Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 заседания комиссии  

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

администрации 

Лебяжского района. 

Областной 

бюджет 

426000 426000 100 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

16.8 Обеспечение лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, жилыми 

помещениями 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Редкин В. В., 

заместитель 

главы 

администра-

ции района по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 627100 0,00 0 Было запланировано 

приобретение 1 

квартиры. Срок 

обеспечения жилым 

помещением был 

перенесен на более 

позднее время, 

жилье гражданину 

будет приобретено  

по окончании им 

обучения. Поэтому  в 

2021 году 

необходимости в 

мероприятии по 

обеспечению  лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, жилыми 

помещениями не 

было. Мероприятие 

не осуществлялось. 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

627100 0,00 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

16.9 Ведение архив-

ного дела 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 55100 55100 100 Увеличилось количе-

ство документов, по-

ступивших на хране-

ние в архив района, 

количество предо-

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 

55100 55100 100 



(Мальцева 

Валентина 

Федоровна, 

заведующий 

сектором по 

работе с 

муниципаль-

ным архивом 

документами) 

Местный 

бюджет 

0,00 0,00 0 ставленных муници-

пальных услуг по 

рассмотрению  заяв-

лений граждан.  

Продолжена работа 

по включению  до-

кументов  в элек-

тронные описи.  

Жалобы на качество 

предоставления му-

ниципальных услуг 

отсутствуют 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

16.1

0 

Выплата пенсии 

за выслугу лет 

лицам, замещав-

шим муници-

пальные долж-

ности муници-

пальной службы 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Обухова Т. А.,   

управляющий 

делами) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 836500 835909 99,9 Бывшим муници-

пальным служащим, 

согласно решения 

комиссии по   назна-

чению пенсии за вы-

слугу лет лицам, 

замещавшим долж-

ности муниципаль-

ной службы и муни-

ципальные должно-

сти Лебяжского рай-

она, пенсия за вы-

слугу лет,  доплата к 

пенсии выплачены в 

срок  и в полном 

объеме. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

836500 835909 99,9 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

16.1

1 

Управление му-

ниципальным 

долгом Лебяж-

ского района 

Финансовое 

управление ад-

министрации 

Лебяжского 

района (Муха-

медзянова Л.И.  

-    зам. началь-

ника финансо-

вого управле-

ния, начальник 

отдела плани-

рования, ис-

полнения бюд-

жета 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 567670 428681 75,5 Обеспечено соблю-

дение ограничения 

объема муниципаль-

ного долга.  

Выплачены процен-

ты по кредиту  в 

ПАО «Сбербанк». 

Кредит в первом ак-

ционерном коммер-

ческом дорожно-

транспортном банке 

погашен. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

567670 428681 75,5 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

   



16.1

2 

Общегосудар-

ственные меро-

приятия 

Финансовое 

управление ад-

министрации 

Лебяжского 

района (Скаре-

дина Н. И.  -  

начальник фи-

нансового 

управления ад-

министрации 

Лебяжского 

района) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 5000 5000 0 Возмещен мораль-

ный вред  Ветошки-

ну Н.П. по судебно-

му иску 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

5000 5000 5000 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

16.1

3 

Возмещение рас-

ходов гражданам 

на приобретение 

оборудования 

приема телеве-

щания 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

В. В., замести-

тель главы ад-

министрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образо-

вания) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 Расходы не пла-

нировались и  не 

проводились 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

16.1

4 

Возмещение рас-

ходов, связанных 

с предоставлени-

ем руководите-

лям, педагогиче-

ским работника и 

иным специали-

стам (за исклю-

чением совме-

стителей) муни-

ципальных обра-

зовательных ор-

ганизаций, рабо-

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

В. В., замести-

тель главы ад-

министрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник рай-

онного управ-

ления образо-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 Расходы не пла-

нировались и  не 

проводились 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



тающим и про-

живающим в 

сельских насе-

ленных пунктах, 

посѐлках город-

ского типа, меры 

социальной под-

держки, установ-

ленной абзацем 

первым части 1 

статьи 15 Закона 

Кировской обла-

сти «Об образо-

вании в Киров-

ской области» 

вания) 

16.1

5 

Подготовка и 

проведение Все-

российской пе-

реписи населения 

2020 года 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Обухова Т. А.,   

управляющий 

делами) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 100600 

 

55599,89 55,27% Перепись проведена 

в установленные 

сроки в полном объ-

еме.  

Причиной неполного 

освоения бюджетных 

ассигнований  стало 

то, что стоимость 

аренды 1 м2 площа-

ди кабинетов, выде-

ленных в здании ад-

министрации района 

для размещения двух 

переписных участ-

ков, на основании 

рыночной оценки со-

ставила 120,34 рубля.  

В результате вместо 

запланированной     

суммы затрат на со-

держание помеще-

ний в размере 44260 

рублей фактически 

на эти цели было по-

трачено 4130,18 руб-

лей. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

100600 

 

55599,89 55,27% 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



16.1

6 

Развитие инфор-

мационного об-

щества в админи-

страции Лебяж-

ского района 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Рудин Юрий 

Александро-

вич, заведую-

щий сектором 

информацион-

ных систем ад-

министрации 

Лебяжского 

района) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 Мероприятие 

реализовывалось 

через 

предоставление 

муниципальных 

услуг в электронном 

виде; размещение 

информации о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления на 

официальном сайте 

района, в 

официальных 

группах соцсетей 

Федеральный 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Местный 

бюджет 

   

Иные вне-

бюджетные 

источники 

   

16.1

7 

Обеспечение са-

нитарно-

эпидемиологиче-

ского благополу-

чия (безопасно-

сти) при подго-

товке к проведе-

нию общерос-

сийского голосо-

вания  по вопро-

су одобрения из-

менений в Кон-

ституцию Рос-

сийской Федера-

ции 

Администра-

ция Лебяжско-

го района  Ки-

ровской обла-

сти 

(Обухова Т. А.,   

управляющий 

делами) 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0 Мероприятие на 

2021 год не 

планировалось и не 

проводилось 

Федеральный 

бюджет 

   

Областной 

бюджет 

   

Местный 

бюджет 

   

Иные вне-

бюджетные 

источники 

   

16.1

8 
Стимулировани

е деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Администрац

ия 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

Логинова 

Татьяна 

Ивановна, 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 800000 800000 100 Заменены оконные 

блоки  в кабинетах 

администрации 

района.  

Приобретен баннер с 

символикой 

муниципального 

округа для 

оформления 

конференц-зала. 

Закуплены светиль-

Областной 

бюджет 

800000 800000 100 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



заведующий 

отделом по 

взаимодейств

ию с 

органами 

местного 

самоуправлен

ия, правовой 

и кадровой 

работы; 

ники 

Муниципальная программа  

"Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района  

на 2018-2030 годы" 

17. Муниципальная  

программа «Раз-

витие комму-

нальной и жи-

лищной инфра-

структуры Лебя-

жского района» 

на 2018-2030 го-

ды 

Главный 

специалист по 

вопросам 

жизнеобеспече

ния 

Коноплѐва 

Дарья 

Валерьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 5 553256,05 2 814857,04 50,7  

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0 

Областной 

бюджет 
3176658 714245,65 22,5 

Местный 

бюджет 
2 376598,05 2 100611,39 88,4 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0,00 0,00 0 

17.1 Модернизация  и 

капитальный ре-

монт объектов 

теплоснабжения             

Главный 

специалист по 

вопросам 

жизнеобеспече

ния 

Коноплѐва 

Дарья 

Валерьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 2210000 0 0 Субсидия министер-

ством строительства, 

энергетики и ЖКХ 

была выделена в 

конце ноября, что не 

позволяла выполнить 

все этапы закупки 

(проверка сметы, 

аукцион, выполнение 

работ)  

Ходатайствовали о 

переносе денежных 

средств, в следую-

щий бюджетный год.   

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
2090000 0 0 

Местный 

бюджет 
120000 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

17.2 Содержание Главный 2021 2021 2021 2021 Всего 34161 34161 100 Произведена 



межпоселенче-

ского кладбища в 

пгт Лебяжье 

специалист по 

вопросам 

жизнеобеспече

ния 

Коноплѐва 

Дарья 

Валерьевна 

год год год год Федеральный 

бюджет 

   оплата земельно-

го налога за 

межпоселенче-

ское кладбище 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
34161 34161 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

17.3 Благоустрой-

ство межпосе-

ленческого 

кладбища в 

пгт Лебяжье 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 
Коноплѐва 
Дарья Вале-
рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 263 0 0  

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
263 0 0 

17.4 Осуществление 

деятельности по 

обращению с жи-

вотными без вла-

дельцев 

Главный 

специалист по 

вопросам 

жизнеобеспече

ния 

Коноплѐва 

Дарья 

Валерьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 144000 0 0 В течение 2021 года 

было проведено 2 

аукциона, заявок не 

поступило. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
144000 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

17.5 Ремонт водо-

проводов в 

сельских посе-

лениях Лебяж-

ского района 

Кировской об-

ласти в рамках 

ППМИ 

Главный 

специалист по 

вопросам 

жизнеобеспече

ния 

Коноплѐва 

Дарья 

Валерьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 1295258,85 1 131767, 62 87,4 Оплачен ремонт во-

допроводов в сель-

ских поселениях Ле-

бяжского района Ки-

ровской области в 

рамках ППМИ; 

Оплачен ремонт во-

допровода от 

водонапорной башни 

протяженностью 

420 метров, 

дер.Васичи; 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
743358 714 245,65 96,1 

Местный 

бюджет 
551900,85 417 521,97 75,7 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 



Оплачен ремонт 

участка водопровода 

по ул. Центральная 

протяженностью 

572 метра и по ул. 

Молодѐжная протя-

женностью 636 мет-

ров д. Елизарово; 

Оплачен ремонт во-

допроводных колод-

цев с установкой за-

движек, с.Синцово; 

Оплачен ремонт 

участка водопровода 

протяженностью 

280 м с заменой 

насоса и счета 

управления, 

дер.Большие Шоры. 

17.6 Субсидия из рай-

онного бюджета 

на проведение 

мероприятий в 

целях создания 

резерва материа-

лов и оборудова-

ния для систем 

холодного водо-

снабжения на 

территориях 

сельских поселе-

ний района 

Главный 

специалист по 

вопросам 

жизнеобеспече

ния 

Коноплѐва 

Дарья 

Валерьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 77000 77000 100 Выделена суб-

сидия МУП 

Коммунсервис  

районного 

бюджета на 

проведение ме-

роприятий в 

целях создания 

резерва мате-

риалов и обо-

рудования для 

систем 

холодного водо-

снабжения на терри-

ториях сельских по-

селений района 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
77000 77000 100 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 

17.7 Обустройство 

прилегающей 

территории 

ФАП 

с.Кузнецово 

(ограждение, 

подъездные пу-

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 145488 145171,20 99,8 Оплачены работы по 

обустройству приле-

гающей территории 

ФАП с.Кузнецово 

(ограждение, подъ-

ездные пути) 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
145488 145171,20 99,8 



ти) рьевна 
17.8 Субсидия на 

ремонт очист-

ных сооруже-

ний канализа-

ционной сети от 

ул. Комарова, 

пгт. Лебяжье 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 267709 248482 92,8 Выделена субсидия 

МУП Коммунсервис  

районного бюджета 

на проведение меро-

приятий на ремонт 

очистных сооруже-

ний канализацион-

ной сети от ул. Ко-

марова, пгт. Лебяжье 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
267709 248482 92,8 

17.9 Субсидия на 

ремонт очист-

ных сооруже-

ний канализа-

ционной сети 

ул. 

Красноармей-

ская, пгт. Ле-

бяжье 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 142500 142500 100 Выделена субсидия 

МУП Коммунсервис  

районного бюджета 

на проведение меро-

приятий на ремонт 

очистных сооруже-

ний канализацион-

ной сети ул. 

Красноармейская, 

пгт. Лебяжье 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
142500 142500 100 

17.1

0 
Проведение 

аудита в МУП 

«Коммунсер-

вис» 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 70000 70000 100 Оплачено проведе-

ние аудита в МУП 

«Коммунсервис» 
Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
70000 70000 100 

17.1

1 
Субсидия бюд-

жету Лебяжско-

го городского 

поселения на 

создание мест 

(площадок) 

накопления 

твердых ком-

мунальных 

отходов 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 199300 0 0 Субсидия не была 

использована Областной 

бюджет 
199300 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 



17.1

2 

Субсидия МУП 

«Коммунсервис 

на приобретение 

трубы  в рамках 

ППМИ на ремонт 

водопровода от 

водонапорной 

башни протя-

женностью 

420 метров, д. 

Васичи 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 39000 39000 100 Выделена субсидия 

МУП Коммунсервис  

районного бюджета 

на проведение меро-

приятий на приобре-

тение трубы  в 

рамках ППМИ на 

ремонт водопровода 

от водонапорной 

башни протяженно-

стью 

420 метров, д. Васи-

чи 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
39000 39000 100 

17.1

3 
Субсидии из 

районного 

бюджета по 

промывке раз-

ведочно - экс-

плуатационной 

скважины № 

4573 в д. 

Окольники Ле-

бяжского райо-

на 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 68000 67000 98,5 Выделена из район-

ного бюджета по 

промывке разведоч-

но- эксплуатацион-

ной скважины № 

4573 в д. Окольники 

Лебяжского района 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
68000 67000 98,5 

17.1

4 
Осмотр ВЛ и 

КТП 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 14010 14009,02 100 Произведена 

оплата по осмот-

ру ВЛ и КТП 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
14010 14009,02 100 

17.1

5 
Субсидия МУП 

«Коммунсер-

вис» на созда-

ние материаль-

ного резерва 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 250000 250000 100 Выделена субсидия 

МУП Коммунсервис  

районного бюджета 

на проведение меро-

приятий на создание 

материального ре-

зерва 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
250000 250000 100 



Дарья Вале-

рьевна 
17.1

6 
Субсидия МУП 

«Коммунсер-

вис» на созда-

ние материаль-

ного резерва на 

2022 год 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 400000 400000 100 Выделена субсидия 

МУП Коммунсервис  

районного бюджета 

на проведение меро-

приятий на создание 

материального ре-

зерва на 2022 год 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
400000 400000 100 

17.1

7 
Приобретение 

ёмкости для до-

ставки питьевой 

воды населе-

нию 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 8000 7200 90 Оплачено приобре-

тение ѐмкости для 

доставки питьевой 

воды населению 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
8000 7200 90 

17.1

8 
Субсидия МУП 

«Коммунсер-

вис» на возме-

щение расходов 

на услуги при-

родоохранного 

назначения 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 17971,20 17971,20 100 Выделена субсидия 

МУП Коммунсервис  

районного бюджета 

на проведение меро-

приятий на возмеще-

ние расходов на 

услуги природо-

охранного назначе-

ния 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
17971,20 17971,20 100 

17.1

9 
Субсидия МУП 

«Коммунсер-

вис» на приоб-

ретение кон-

тейнеров 

Главный 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 143260 143260 100 Выделена субсидия 

МУП Коммунсервис  

районного бюджета 

на проведение меро-

приятий на приоб-

ретение контей-

неров 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
143260 143260 100 

17.2

0 
Субсидия МУП Главный 2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 27335 27335 100 Выделена субсидия 

МУП Коммунсервис  Областной 0 0 0 



«Коммунсер-

вис» на завер-

шение работ по 

промывке и 

обустройство 

скважины 

д.Окольники 

специалист 

по вопросам 

жизнеобес-

печения 

Коноплѐва 

Дарья Вале-

рьевна 

бюджет районного бюджета 

на проведение меро-

приятий на заверше-

ние работ по про-

мывке и обустрой-

ство скважины 

д.Окольники 

Местный 

бюджет 
27335 27335 100 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  

в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район Кировской области  

на 2021-2024 годы» 
18 Муниципальная 

программа  

«Формирование 

законопослуш-

ного поведения  

участников до-

рожного дви-

жения в муни-

ципальном об-

разовании  

Лебяжский му-

ниципальный 

район Киров-

ской области  

на 2021-2024 

годы» 

Администрац

ия 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа    

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

18.1 Организация и 

проведение 

уроков 

правовых 

знаний в 

образовательны

х учреждениях 

в рамках 

Всероссийской 

Управление 

образования 

администра-

ции Лебяж-

ского муни-

ципального 

округа; 

- МО МВД 

России 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 



акции 

«Внимание – 

дети!» 

«Нолинский»; 

18.2 Проведение в 

образователь-

ных организа-

циях мероприя-

тий, направлен-

ных на форми-

рование у 

участников до-

рожного дви-

жения стерео-

типов законо-

послушного по-

ведения, как  

участников до-

рожного дви-

жения 

Проведение в 

образовательны

х организациях 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

у участников 

дорожного 

движения 

стереотипов 

законопослушн

ого поведения, 

как  участников 

дорожного 

движения 

Управление 

образования 

администра-

ции Лебяж-

ского муни-

ципального 

округа; 

- МО МВД 

России «Но-

линский»; 

- управление 

по культуре, 

физкультуре и 

делам моло-

дежи Лебяж-

ского муни-

ципального 

округа 

- 

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

18.3 Совещание по Управление 2021 2021 2021 2021 Всего 0 0 0  



актуальным 

вопросам 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения  

образования 

администра-

ции Лебяж-

ского муни-

ципального 

округа;  

- МО МВД 

России «Но-

линский»; 

- 

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа 

год год год год Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

18.4 Размещение 

материалов о 

проведении в 

образовательны

х учреждениях 

мероприятий по 

формированию 

законопослушн

ого поведения 

участников 

дорожного 

движения и 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

среди 

несовершеннол

етних на 

Управление 

образования 

администра-

ции Лебяж-

ского муни-

ципального 

округа;  

- МО МВД 

России «Но-

линский»; 

- 

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 



интернет 

ресурсах 
18.5 Конкурс 

детского 

рисунка 

«Безопасность 

дорожного 

движения 

глазами детей» 

Управление 

образования 

администра-

ции Лебяж-

ского муни-

ципального 

округа; 

- МО МВД 

России «Но-

линский»; 

- управление 

по культуре, 

физкультуре и 

делам моло-

дежи Лебяж-

ского муни-

ципального 

округа 

 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2021 

год 

Всего 0 0 0  

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

В течение 2021 года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями в муниципальные программы 

вносились изменения. 

Основные изменения вносились в связи с приведением объемов финансирования по муниципальным программам 

в соответствие с бюджетом муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2021 

год. 
 

 

Сведения  

о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  

эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год 
 

№ п/п Наименование муниципальной программы, 

наименование показателей 

Единица изме-

рения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на конец 

отчетного года (при наличии) 
2020 год 2021 год 

план факт 



Муниципальная  программа 

" Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района  

на 2018-2025 годы" 

1. Доля фактически используемой сельскохо-

зяйственными организациями и крестьянски-

ми (фермерскими) хозяйствами пашни в об-

щей площади пашни  района 

% 19,1 21 25  

2. Удельный вес прибыльных  сельскохозяй-

ственных организаций в общем их числе 

% 100 90 66,66 Из трех с/х предприятий 2 

сработали с прибылью, одно 

получило убыток, в связи с 

тем, полученная выручка не 

покрыла затраты на произ-

водство с/х продукции 

3. Средняя урожайность зерновых культур в ве-

се после доработки в сельскохозяйственных 

организациях  

центнеров с 

гектара 

15,7 19 12 Засуха в весенне-летний пе-

риод повлияла на вегетацию 

сельскохозяйственных расте-

ний, что повлекло снижение 

урожайности в с/х предприя-

тиях района 

Муниципальная программа 

"Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе  

на 2018 – 2030 годы" 

1. Общий  объем   ввода жилья                тыс. кв. метров 0,519 0,85 0,568 66,8% 

2. Объем ввода малоэтажного жилья   тыс. кв. метров 0,519 0,85 0,568 66,8% 

3. Соотношение средней рыночной стоимости 

стандартной квартиры общей площадью 54 

кв. метра и среднего годового совокупного 

денежного дохода семьи, состоящей из 3 че-

ловек            

лет 3,1 

 

3,1 3,1 100% 

4. Доля муниципальных образований, приняв-

ших правила землепользования и застройки            

% 100 
100 100 100% 

5. Общая площадь жилых помещений, прихо-

дящейся в среднем на 1 жителя, введенной в 

кв. метра на 

человека 

0,079 

 
0,143 

0,087 

568,1/6550=0,0
60,8% 



действие за год 867 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Лебяжского района  

на 2018-2023 годы" 
1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных организациях в общей чис-

ленности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 49,8 57,7 47,2 81,8% 

2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные до-

школьные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 3,5 5,93 4,7 100% 

3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обуча-

ющихся по дополнительным образователь-

ным программам, в общей численности детей 

этого возраста 

% 62,7 74,5 62,0 83,3% 

4 Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на учете 

в государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

человек 4 6 4 100% 

5 Доля педагогических работников муници-

пальных образовательных организаций, 

имеющих высшую и первую квалификаци-

онную категорию, в общей численности пе-

дагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

% 63,6% 63,0 58,7% 93,1% 

6 Количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых выполнены 

предписания надзорных органов, и здания ко-

торых приведены в соответствие с требовани-

ями, предъявляемыми безопасности в процес-

се эксплуатации 

количество 

единиц 

0 1 1 100% 

7 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получа-

ющих дополнительное образование с исполь-

зованием сертификата дополнительного обра-

зования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за 

% - 100 100 100% 



счет бюджетных средств 

8 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, исполь-

зующих сертификаты дополнительного обра-

зования в статусе сертификатов персонифи-

цированного финансирования 

% - 2 2,3 100% 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе  

на 2018-2030 годы" 

1. Количество малых и средних предприятий единиц 27 29 27 показатель эффективности 

является оценочным 

2. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10000 

человек населения 

единиц 192,9 220,8 203,47 показатель эффективности 

является оценочным 

3. Оборот  малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) 

млн. руб. 734,7 764,8 984,86 показатель эффективности 

является оценочным 

4. Поступление налоговых платежей от СМП в 

консолидированный бюджет Лебяжского 

района 

тыс. руб. 7213,8 5629,4 6329,23 показатель эффективности 

является оценочным 

5. Оборот розничной торговли на душу 

населения. 

рублей 96922 103665 106200 показатель эффективности 

является отчетным 

Муниципальная программа  

"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений  

на 2018 – 2023 годы" 
1. Составление      проекта  районного     бюдже-

та         в установленные    сроки           в соот-

ветствии    с бюджетным        законодатель-

ством 

да/нет да В соответствии 

с решением 

Лебяжской 

районной Ду-

мы от 

01.11.2013 № 

222   проект 

бюджета на 

очередной фи-

нансовый год и 

плановый пе-

риод  пред-

ставляется на 

рассмотрение и 

Проект бюдже-

та на 2021 год 

и на плановый 

период 2022 и 

2023 годов фи-

нансовым 

управлением 

представлен в 

администра-

цию района 

31.10.2020, 

исх. № 254;  

администрация 

района в Лебя-

Исполнено в установленные 

сроки в соответствие с реше-

нием Лебяжской районной 

Думы от 01.11.2013 № 222 

«Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

Лебяжский муниципальный 

район Кировской области» 



одобрение в 

администра-

цию района не 

позднее 1 но-

ября текущего 

года,         а ад-

министрация 

района направ-

ляет не позднее 

15 ноября т.г. в 

районную Ду-

му на подго-

товку заключе-

ния  КСК, рас-

смотрение и 

утверждение 

проекта бюд-

жета предста-

вительным ор-

ганом 

жскую район-

ную Думу 

13.11.2020, 

исх. № 2301 

2. Соблюдение сроков утверждения сводной 

бюджетной росписи районного бюджета 

(СБР)         

да/нет да СБР утвержда-

ется начальни-

ком финансо-

вого управле-

ния не позднее 

23 декабря т.г.   

СБР утвержде-

на приказом 

начальника  

финансового 

управления 

22.12.2020 г. 

Сроки утверждены Порядком 

составления и ведения свод-

ной бюджетной росписи рай-

онного бюджета в соответ-

ствии приказа начальника 

финансового управления от  

17.12.2020 № 61 

3. Своевременное доведение лимитов бюджет-

ных обязательств (ЛБО) до главных          рас-

порядителей средств районного бюджета 

да/нет да ЛБО доводятся  

казначейским 

отделом фи-

нансового 

управления до 

ГРБС не позд-

нее 24 декабря 

т.г. 

Доведены 

23.12.2020г. 

Сроки утверждены Порядком 

составления и ведения свод-

ной бюджетной росписи рай-

онного бюджета в соответ-

ствии приказа начальника 

финансового управления от  

17.12.2020 № 61 

4. Обеспечение расходных обязательств     МО 

Лебяжский муниципальный район Кировской 

области средствами районного бюджета в 

объеме, утвержденном решением районной 

%  95,2% 100,0% 94,0% Расходные обязательства  за 

отчетный год исполнены на 

94%. При утвержденных бюд-

жетных ассигнования в сумме 



Думы о бюджете муниципального образова-

ния на очередной финансовый год  и на пла-

новый период            

154489,2 тыс.руб.,  освоение со-

ставило 145175,2 тыс.руб. 

Остались ассигнования до-

рожного фонда в сумме 

2452,2 тыс. руб., в том числе 

субсидия ОБ на осуществле-

ние дорожной деятельности 

401,5 тыс. руб., субвенции  на 

дошкольное образование в 

сумме 933,7 тыс.руб., за при-

смотр и уход – 50,1 тыс.руб., 

по возмещению затрат по 

пассажирским перевозкам в 

сумме 218,2тыс.руб., по об-

служиванию муниципального 

долга 139,0 тыс.руб. 

5. Отношение  объема муниципального долга 

Лебяжского муниципального района  к  об-

щему годовому объему доходов районного 

бюджета без учета объема безвозмездных    

поступлений       

% 24,4% 50,0%: 17,9% Соблюдены требования ста-

тьи 107 Бюджетного кодекса 

РФ. Объѐм муниципального 

долга не должен превышать 

50 % утвержденного объѐма 

доходов районного бюджета 

без учета утвержденного 

объѐма безвозмездных по-

ступлений 

 

6. Отношение объема расходов на обслужива-

ние муниципального долга Лебяжского му-

ниципального  района  к  общему объему рас-

ходов районного  бюджета, за исключением 

объема расходов, которые  осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из других 

бюджетов бюджетной системы РФ          

%   0,4% 15,0% 0,33% Соблюдены требования  ста-

тьи 111 Бюджетного кодекса 

РФ. Объѐм расходов на об-

служивание муниципального 

долга не должен  быть  более 

15% объема расходов район-

ного  бюджета,       за исклю-

чением       объема  расходов, 

которые  осуществляются за 

счет   субвенций, предостав-

ляемых   из   других бюдже-

тов бюджетной системы РФ          

7. Отсутствие просроченной задолженности  по да/нет нет нет нет Муниципальный долг на 



муниципальному долгу Лебяжского муници-

пального  района           

01.01.2022 составил  5000,0 

тыс.руб.,  все кредиты кре-

дитных организаций со сро-

ком гашения  до  07.04.2022 

г. 

8. Составление      годового   отчета об     испол-

нении районного   бюджета         в установ-

ленный    срок              

да/нет   да   Годовой отчет  

представляется 

на рассмотре-

ние и одобре-

ние в админи-

страцию райо-

на не позднее 1 

апреля текуще-

го года   

Годовой отчет 

об исполнении 

бюджета за 

2020 год пред-

ставлен в ад-

министрацию 

района 

15.03.2021 

№70,  одобрен  

ПАР от 

15.03.2021 № 

88, утвержден 

решением рай-

онной думы 

28.05.2021 № 

417. 

Сроки исполнения утвержде-

ны Положением «О бюджет-

ном процессе в муниципаль-

ном образовании Лебяжский 

муниципальный район Ки-

ровской области», решение 

районной думы от 01.11.2013 

№ 222 

9. Выполнение финансовым управлением         

утвержденного   плана контрольной работы            

% 100,0    100,0    100,0    На 2021 год запланировано 8 

контрольных мероприятий, 

фактически проведено 8 

10. Отношение фактического объема средств 

бюджета муниципального района, направля-

емых на сбалансированность бюджетов посе-

лений,  к утвержденному плановому значе-

нию 

% 100,0 100,0 100,0 Обеспечено              финанси-

рование поселений за счет 

средств бюджета муници-

пального        района  на 

100,0%      для выполнений    

полномочий    органов мест-

ного       самоуправления       

по вопросам        местного        

значения поселений в сумме 

5180,7 тыс.руб. 

 

11. Перечисление дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета Лебяжского муниципального района 

в соответствии с Законом области «О меж-

% 100 100,0 100,0 Дотация бюджетам поселе-

ний для финансового обеспе-

чения расходных обяза-

тельств  исполнена в сумме 



бюджетных отношениях в Кировской обла-

сти» 

2468,0 тыс.руб., в т.ч. обес-

печено                     выполне-

ние  государственных            

полномочий Кировской   об-

ласти   по   расчету   и предо-

ставлению дотаций бюдже-

там поселений, в объѐмах, 

поступивших от         Мини-

стерства         финансов Ки-

ровской области в сумме 

1299,0 тыс.руб., и средства  

районного бюджета  испол-

нены в сумме 1299,0 тыс.руб. 

 

12. Перечисление межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений из     районного бюдже-

та, предусмотренных муниципальной про-

граммой, в объеме, утвержденном     решени-

ем районной Думы о бюджете муниципально-

го образования на очередной финансовый год 

и на плановый период 

% 99,6 100,0    100,0 Для финансового обеспече-

ния расходных обязательств 

бюджетам поселений предо-

ставлены прочие межбюд-

жетные трансферты общего 

характера в сумме 2937,8  

тыс.руб., в т.ч. : 

на содержание муниципаль-

ной пожарной охраны в Лаж-

ском сельском поселении за 

счет средств местного бюд-

жета расходы составили 

1333,0 тыс.руб. и в Ветош-

кинском сельском поселении 

283,3 тыс.руб.;  

средств областного бюджета  

в сумме 1321,5 тыс.руб., из 

них  1209,8 тыс.руб. – про-

финансирована субсидия из 

областного бюджета Лаж-

скому сельскому поселению 

на инвестиционные програм-

мы и проекты сельских посе-

лений 2020 года, иные меж-

бюджетные транферты Ми-



хеевскому сельскому поселе-

нию на самообложение граж-

дан  в сумме 111,7 тыс.руб. 

 

13. Наличие результатов оценки мониторинга  

качества финансового менеджмента,     осу-

ществляемого главными распорядителями 

средств районного бюджета (составление 

таблицы ранжирования в установленный 

срок)             

да/нет   да   Результаты 

мониторинга 

ГРБС  прово-

дятся в срок  до  

1 июня т.г. и 

подлежат 

опубликова-

нию на сайте 

Лебяжского 

района 

Результаты 

мониторинга за 

прошлый год 

размещены на 

сайте Лебяж-

ского района 

01.04.2021 года 

(за отчетный 

год срок не 

наступил)  

Порядок и сроки мониторин-

га утверждены  постановле-

нием администрации Лебяж-

ского района от 31.03.2014 № 

161 «Об утверждении Поряд-

ка проведения мониторинга 

качества финансового ме-

неджмента, осуществляемого 

главными распорядителями 

средств бюджета Лебяжского 

муниципального района» 

14. Наличие  результатов   оценки  качества ор-

ганизации     и осуществления    бюджетного     

процесса  и бюджетного законодательства 

сельских и городского поселений Лебяжского 

района  (проведение      оценки          в уста-

новленный    срок)             

да/нет   да   Ежеквартально 

до 20 числа ме-

сяца, следую-

щего за отчет-

ным кварта-

лом, за год – до 

20 февраля  

Проведено в 

установленные 

сроки 

Порядок и сроки утверждены 

постановлениями главы Ле-

бяжского района от 

26.04.2010 № 7 (в ред. от 

31.03.2014 № 7) «Об оценке 

качества организации и осу-

ществления бюджетного 

процесса в Лебяжском муни-

ципальном районе», от 

28.06.2010 № 9 «О Порядке 

осуществления мониторинга 

соблюдения поселениями 

требований бюджетного за-

конодательства». Ежеквар-

тально результаты монито-

ринга размещаются на сайте 

Лебяжского района 

Муниципальная программа  

"Развитие транспортной системы Лебяжского района  

на 2018-2023 годы" 

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения вне границ населен-

ных пунктов 

км 0 0 0  



2. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искус-

ственных сооружений на них 

км 202,323 202,323 202,323  Показатель выполнен 

3. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

% 95,7 93,5 81,7 Показатель снижен в резуль-

тате недостаточного финан-

сирования на проведение ре-

монтных работ  

4.  Количество погибших в результате ДТП            Чел. 0 0 0 За 12 месяцев 2021 года зареги-

стрировано 5 дорожно-

транспортное происшествие 

5. Количество пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях   

Чел. 10 10 1 За 12 месяцев 2021 года заре-

гистрировано 5 дорожно-

транспортное происшествие  

Муниципальная программа  

"Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе  

на 2018-2023 годы" 

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 

% 90 100 100  

2. Соответствие ГОСТ программного и 

технического оснащения единой дежурно-

диспетчерской службы Лебяжского района 

 

% 95 100 100  

3. Процент созданных в целях гражданской 

обороны, предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера запасов 

финансовых средств 

% 100 100 100  

4. Процент созданных в целях гражданской 

обороны, предотвращения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера запасов 

материально-технических и иных средств 

% 90 100 0  

5. Снижение количества погибших и %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



травмированных людей при пожарах 1 0 4 

Муниципальная программа  

"Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе  

на 2018-2023 годы" 

1. Удельный вес населения, систематически за-

нимающегося физической культурой и спор-

том 

% 26,2 22,9 26,7  

2. Среднегодовая численность детей и подрост-

ков, занимающихся в учреждениях дополни-

тельного образования спортивной направлен-

ности (ДЮСШ) 

человек 258 242 253  

3. Количество физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий, проводимых на тер-

ритории района в год 

шт 13 97 23 План по реализации 

физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий, 

проводимых на территории 

района не достигнут 

4. Количество участников мероприятий за те-

кущий год 

человек 1753 1553 1720  

Муниципальная программа  

"Повышение эффективности реализации молодежной политики  

и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе  

на 2018-2023 годы" 

1. доля молодежи, вовлеченной в деятельность 

детских и молодежных общественных 

объединений, от общего числа молодежи 
% 77,3 65 55,4 

Снижение показателей из за 

уменьшения количества 

населения, в том числе 

молодѐжи 

2. доля молодых людей, принимающих участие 

в добровольческой деятельности, от общего 

числа молодежи 
% 42,1 30 38,2 

Снижение показателей из за 

отсутствия 

специализированных 

волонтерских объединений 

3. доля молодых людей, вовлеченных в 

деятельность военно-патриотических клубов, 

от общего числа молодежи 

% 0 35,3 0 

Снижение показателей из за 

отсутствием военно-

патриотических клубов 

4. количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием собственных и заемных 

средств) при оказании содействия за счет 

семей 4 3 1 

Только 1 молодая семья 

реализовала право на 

улучшение жилищных 

условий в рамках программы 



средств федерального бюджета, областного 

бюджета и местного бюджетов. 

из за уменьшения 

финансирования, нехватки 

средств 

5. охват детей школьного возраста, получивших 

услугу отдыха и оздоровления в лагерях 

дневного пребывания детей 

% 0 27 19,7 

Снижения показателя в связи 

с эпидемиологической 

обстановкой в районе  

Муниципальная программа  

"Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе 

на 2018-2023 годы" 

1. Количество зарегистрированных преступле-

ний, правонарушений  и антиобщественных 

действий несовершеннолетних (общественно 

опасные деяния) 

единиц 2 10 4  

2. Темп прироста числа наркопотребителей, со-

стоящих на учете и профилактическом 

наблюдении в лечебных учреждениях района 

% 0 0 0  

3. Количество зарегистрированных преступле-

ний экстремистской и террористической 

направленности 

единиц 0 0 0  

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе  

на 2018-2030 годы" 

1. Количество проведѐнных мероприятий, обес-

печивающих экологическое просвещение 

населения в сфере обращения с отходами 

шт   
 

4 
 

4 
 

5 

 

2. Количество мероприятий по повышению 

уровня экологической культуры и экологиче-

ского образования населения. 

шт 
 

4 
 

6 
 

6 

 

3. Количество населения, принявшего участие в 

мероприятиях по экологическому образова-

нию и просвещению 

чел. 
 

249 
 

170 
 

251 

 

4. Количество мероприятий по благоустройству 

земельных участков 
шт 120 120 120 

 

Муниципальная программа  

"Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района  

на 2018-2030 годы" 



1. Доля потребления электроэнергии  % 92 86,74 99  

2. Доля потребления тепловой энергии  % 90 73,3 92  

Муниципальная программа 

"Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Лебяжском районе в 2019-2023 годах" 

1. Охват ветеранов, вовлеченных в деятельность 

ветеранских организаций, реализующих Про-

грамму 

% 32 33 44 

 

2. Количество мероприятий, проведенных для 

ветеранов в рамках реализации Программы 
единиц 37 39 36 

 

3. Доля доступных для инвалидов 

востребованных объектов социальной 

инфраструктуры 

% 18 22 18 

 

4. Количество мероприятий, проведенных для 

инвалидов в рамках реализации Программы 
единиц 27 30 26 

 

5. Охват инвалидов, вовлеченных в 

деятельность районного общества инвалидов, 

реализующих Программу 

% 73 75 70 

 

Муниципальная программа  

"Развитие культуры и туризма Лебяжского района  

на 2018 – 2023 годы" 

1. Увеличение количества посещений органи-

заций культуры по отношению к уровню 

2010 г. 

% 0 103 0  

2. Рост посещений библиотек на 1 жителя в 

год 

Количество 

посещений 

5,2 10,4 10,4 По сравнению с 2020 

годом посещаемость 

библиотек увеличилась.  

3. Темпы роста численности участников куль-

турно - массовых мероприятий, проводимых 

учреждениями культурно-досугового типа к 

предыдущему году 

% 51,0 111 188 2019-n COV; 

Уменьшение посещений 

культурно- досуговых 

учреждений, в 2 СДК в 

связи с приостановкой 

деятельности, услуги не 

предоставлялись 

4. Посещаемость музея Количество 

посещений на 

560 575 712 2019-n COV; 

Уменьшение количества ме-

роприятий совместно с обра-



1000 человек  зовательными учреждениями 

5. Количество учащихся детской школы искус-

ств 

Человек 92 106 71 Отсутствие набора в  первый 

класс хореографии. 

6. Темпы роста численности туристов к преды-

дущему году 

% 0 0,5 160,5  

7. Доля учреждений культуры Лебяжского рай-

она, находящихся в муниципальной соб-

ственности, состояние которых является удо-

влетворительным, в общем количестве учре-

ждений культуры, находящихся в муници-

пальной собственности 

% 88,5 88,5 88,5 В отчѐтном периоде учре-

ждения культуры размеще-

ны в зданиях без измене-

ний с 2019 г. 

8 Количество  экземпляров  книг  за  

счет    средств    субсидии    на  

выполнение   мероприятий   по  

модернизации  библиотек  в  части  

комплектования  книжных  фондов  

библиотек  

муниципальных  

образований  и  государственных  

общедоступных  

библиотек  

субъектов  Российской  

Федерации  

из  федерального  и  областного  

бюджета 

Количество 

экземпляров 

- 77 100  

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район  

Кировской области на 2018 – 2023 годы" 

1. Доходы бюджета муниципального образова-

ния Лебяжский муниципальный район от ис-

пользования муниципального имущества и 

земельных участков 

тыс. руб. 1 890,4 2 264,63 2 364,36 - 

2. Количество договоров аренды муниципаль-

ного имущества и земельных участков 

ед. 2876 2230         2239 - 

3. Доля объектов недвижимости, в отношении 

которых проведена техническая инвентариза-

% 57 69 63 Невыполнение показателя 

объясняется недостаточным 



ция, в общем количестве объектов недвижи-

мости, учитываемых в реестре муниципаль-

ной собственности муниципального образо-

вания Лебяжский муниципальный район и 

подлежащих технической инвентаризации 

финансированием данной 

программы. 

4. Доля объектов недвижимости, на которые за-

регистрировано право собственности муни-

ципального образования Лебяжский муници-

пальный район (хозяйственного ведения, опе-

ративного управления), в общем количестве 

объектов недвижимости, учитываемых в ре-

естре муниципальной собственности муници-

пального образования Лебяжский муници-

пальный район и подлежащих государствен-

ной регистрации 

% 41,5 48 46 Невыполнение показателя 

объясняется длительной про-

цедурой оформления техни-

ческих документов на объек-

ты недвижимости, уточнения 

и согласования уникальных 

характеристик объектов не-

движимости (местоположе-

ние, функциональное назна-

чение, площадь и т.д.), вне-

сением изменений в состав-

ленные ранее документы-

основания для государствен-

ной регистрации права соб-

ственности. 

5. Удельный вес земельных участков, на кото-

рые зарегистрировано право собственности 

муниципального образования Лебяжский му-

ниципальный район, по отношению к общему 

количеству земельных участков, обладающих 

признаком муниципальной собственности 

муниципального образования Лебяжский му-

ниципальный район 

% 59,5 52 61 - 

Муниципальная программа  

"Развитие муниципального управления района  

на 2018-2023 годы" 

1. Количество  нормативных правовых актов 
администрации Лебяжского района, противо-
речащих федеральному и областному законо-
дательству по решению суда и не приведен-
ных  в соответствие в течение установленного 
федеральным законодательством срока со дня 
вступления решения  суда в законную силу 

единиц 0 0 0  



2. Количество обращений граждан  в админи-
страцию  Лебяжского района, рассмотренных 
с нарушением сроков, установленных законо-
дательством 

единиц 0 0 0  

3. Количество лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, повысив-
ших квалификацию и прошедших профессио-
нальную переподготовку 

единиц 5 8 5 В связи с тем, что  большая 

часть денежных  была 

направлена на повышение 

квалификации лица, 

замещающего 

муниципальную должность, 

обучить муниципальных 

служащих  на курсах 

повышения квалификации 

удалось меньше, чем было 

запланировано изначально. 

4. Материально-техническое обеспечение про-
ведения выборов в представительный орган  
Лебяжского муниципального района 

% 100 100 100  

5. Количество проведенных заседаний админи-
стративной комиссии по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях в со-
ответствии с Законом Кировской области от 
06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных 
комиссиях в Кировской области» 

единиц 3 10 0 В 2021 году заседания 

административной комиссии 

не проводились, т.к. не 

поступали административные 

протоколы, подлежащие 

рассмотрению на 

административной комиссии 

района 

6. Внесение изменений и дополнений в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, которые 
обеспечивают составление списков присяж-
ных заседателей 

% 100 100 100  

7. Количество проведенных  заседаний комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Лебяжского рай-
она 

единиц 17 20 22  

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

% 100 100 100 показатель эффективности 

является расчетным 

9. Удовлетворенность  населения Лебяжского 
района работой учреждениями дошкольного 

% 96,7 93,3 98,4 показатель эффективности 

является оценочным 



образования 

10. Удовлетворенность  населения Лебяжского  
района работой учреждениями общего  обра-
зования 

% 90 90,2 92,6 

 

показатель эффективности 

является оценочным 

11. Удовлетворенность  населения Лебяжского  
района работой учреждениями дополнитель-
ного образования 

% 82,4 92,6 92,6 показатель эффективности 

является оценочным 

12. Удовлетворенность населения Лебяжского 
района работой учреждений культуры 

% 74 76 74,7 показатель эффективности 

является оценочным 

13. Удельный вес архивных документов, храня-
щихся в муниципальном архиве в  норматив-
ных условиях в общем объеме хранимых до-
кументов  

% 100 100 100 28656/28656*100=100 

14. Удельный вес запросов социально-правового 
характера, исполненных муниципальным ар-
хивом в законодательно установленные сро-
ки, в общем объеме исполненных запросов 

% 100 100 100 719/719*100=100 

15. Количество обоснованных жалоб на качество 
предоставления муниципальных услуг 

единиц 0 0 0  

16. Доля архивных документов, включенных в 
электронные описи 

% 8 8 7,9 2267*100/28656=7,9 

Доля архивных документов, 

включенных в электронные 

описи, незначительно 

уменьшилась, т.к. на 

протяжении нескольких 

месяцев сектор по работе с 

архивными документами был 

не укомплектован кадрами. В 

то же время количество 

документов, поступивших в 

архив на хранение, в 2021 

году существенно 

увеличилось по причине 

ликвидации органов 

местного самоуправления  

муниципального района и 

входящих в его состав 

поселений. 

17. Отношение  объема муниципального долга 
Лебяжского муниципального района  к  об-

% 24,42 не более 100 17,92 5000/27906,2=17,92 



щему годовому объему доходов районного 
бюджета без учета объема безвозмездных по-
ступлений      

 

18. Отношение объема расходов на обслужива-
ние муниципального долга Лебяжского му-
ниципального района к общему объему рас-
ходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

% 0,43 не   
более  

 15 

0,34 428,7 /125558,3,5=0,34 

 

19. Отсутствие просроченной задолженности  по 

муниципальному долгу Лебяжского муници-

пального  района 

да/нет да да да  

20. Приобретение товаров и услуг, направленных 
на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия (без-
опасности) при подготовке к проведению об-
щероссийского голосования по вопросу одоб-
рения изменений в Конституцию Российской 
Федерации»» предоставляется на основании 
расчѐта затрат на обеспечение мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при под-
готовке к проведению общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

% 100 100 0 В 2021 году проведение 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации не планировалось 

и не проводилось. 

Муниципальная программа  

"Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района  

на 2018-2030 годы" 

1. Доля утечек и неучтенного расхода воды в 

суммарном объеме воды, поданной в сеть 

% 26 29,2 26  

2. Доля потерь тепловой энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой энергии  

% 4,9 9,5 4,9  

3. Количество аварий и инцидентов в год на 1 

км сетей организаций коммунального ком-

плекса в сфере тепло- и водоснабжения  

единиц 0,38 0,37 0,38  

4. Количество отловленных животных без вла-

дельцев 

единиц 0 30 0  

5. Приобретение ёмкости для доставки  единиц 0 1 1  



питьевой воды для населения 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  

в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район Кировской области  

на 2021-2024 годы» 

1 Количество дорожно-транспортных 

происшествий, с участием 

несовершеннолетних 

ед. 0 0 0 

 

 

 

 

2 Количество детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 
человек 0 0 0 

 

 

 

3 Доля учащихся (воспитанников), 

задействованных в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий 

% - 100 80 

 

 

 

 

 

Противоэпидемиологическая 

ситуация 

 



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. 

 Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расхо-

дов является программно-целевой принцип организации деятельности органов 

местного самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигно-

ваний на исполнение долгосрочных программ, направленных на достижение 

непосредственных  результатов деятельности муниципальных учреждений. 

В 2021 году ассигнования бюджета Лебяжского муниципального района 

были запланированы по 13 муниципальным программам за счет всех источни-

ков средств  бюджета. Объѐм бюджетных ассигнований  по муниципальным 

программам за 2021 год  исполнен на 94 процента. Исполнение  бюджета по 

расходам, за исключением средств на содержание  контрольно-счетной комис-

сии,   составило  144700303 руб.  Доля расходов бюджета, финансируемых в 

рамках программ за отчетный год – 100 процентов. 

 

Объѐмы расходов бюджета в рамках реализации 

 муниципальным программам за 2021 год 
                                                                                                                                  (рублей) 

№

№ 

 

Название муниципальной программы 

Плано-

вые 

бюджет-

ные 

ассигно-

вания 

Фактиче-

ски ис-

полнено 

 

Про-

цент 

вы-

полне-

ния, % 

Уд.вес в 

общем 

объѐме 

расхо-

дов,% 

1 Муниципальная программа "Развитие обра-

зования Лебяжского района на 2018-2023 

годы" 

38703727 37065061 95,8 25,6 

2 

 

Муниципальная программа "Развитие  

культуры и туризма Лебяжского района на 

2018-2023 годы" 

32541563 32058546 98,5 22,2 

3 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики и организация отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи в Лебяжском рай-

оне на 2018-2023 годы" 

603320 603320 100 0,4 

4 

 

Муниципальная программа "Развитие фи-

зической культуры и спорта в Лебяжском 

районе на  2018-2023 годы" 

3262330 3256666 99,8 2,3 

5 

 

Муниципальная программа «Развитие 

строительства и архитектуры в Лебяжском 

районе на 2018-2030 годы» 

3162 3162 100 0,002 

6 Муниципальная программа "Развитие ком-

мунальной и жилищной инфраструктуры 

5553256 2814857 50,7 1,9 



Лебяжского района на 2018-2023 годы" 

7 Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы Лебяжского района 

на 2018-2023 годы" 

25048633 22378218 89,3 15,5 

8 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципаль-

ного образования Лебяжский муниципаль-

ный район Кировской области на 2018-2023 

годы" 

438570 305258 69,6 0,2 

9 Муниципальная программа  "Развитие му-

ниципального управления Лебяжского рай-

она на 2018-2023 годы" 

33781975 32221677 95,4 22,3 

10 Муниципальная программа  "Управление 

муниципальными финансами и регулирова-

ние межбюджетных отношений на 2018-

2023 годы 

10716511 10716510 100 7,4 

11 Муниципальная программа  "Развитие аг-

ропромышленного комплекса Лебяжского 

района на 2018-2025 годы" 

1574220 1574220 100 1,1 

12 Муниципальная программа  "Обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности населе-

ния Лебяжского района на 2018-2023 годы" 

1574041 1510690 96 1,04 

13 Муниципальная программа  «Профилакти-

ка правонарушений и борьба с преступно-

стью в Лебяжском районе на 2018-2023 го-

ды» 

35500 25500 71,8 0,02 

 ВСЕГО 154006608 144700303 94 100 

 

Из 13 муниципальных программ, принятых к исполнению, 4 программы 

исполнены на 100%,  на  99,0 %  и более - 1 программа, от 90,0 % до 99,0 % - 4 

программ. Причина не полного освоения бюджетных ассигнований по муници-

пальным программам в основном из-за  остатка ассигнований на заработную 

плату с начислениями,  по работам и услугам по содержанию имущества, по 

безвозмездным перечислениям организациям на возмещение части затрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

2021 года проведена ответственными исполнителями в соответствии с методи-

кой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой. 

 Критериями оценки являлись: 

- оценка достижения показателей эффективности реализации программы; 

- оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной про-

граммы; 

- оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланиро-

ванными. 

 По результатам проведенной оценки: 

 Уровень достижения значений целевых показателей выше 80 процентов 

достигнут по 14-ти муниципальным программам; 

Уровень достижения значений целевых показателей ниже 80 процентов 

отмечен по 4-м муниципальным программам: 

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации мо-

лодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Лебяжском районе на 2018-2023 годы";  

Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Ле-

бяжском районе на 2018-2030 годы"; 

Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфра-

структуры Лебяжского района на 2018-2023 годы"; 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности и жизнедеятель-

ности населения Лебяжского района на 2018-2023 годы". 

Так, по результатам оценки эффективность реализации 14-ти программ 

признана высокой, по 4-м муниципальным программам требуется корректиров-

ка  объемов  финансирования и  (или)  целевых  показателей  эффективности.          

Основными причинами не достижения высокого уровня реализации от-

дельных муниципальных программ является недостаточное выделение бюд-

жетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муни-

ципальными программами и не достижение значений целевых показателей эф-

фективности.  

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ бу-

дут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные 

программы. 

По результатам рассмотрения данного доклада отделом экономики и гос-

ударственной поддержки сельского хозяйства будет подготовлено распоряже-

ние администрации Лебяжского муниципального округа о результатах эффек-

тивности реализации муниципальных программ в 2021 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: 

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации мо-

лодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Лебяжском районе на 2018-2023 годы"; 

Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Ле-

бяжском районе на 2018-2030 годы"; 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности и жизнедеятель-

ности населения Лебяжского района на 2018-2023 годы";  

Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфра-

структуры Лебяжского района на 2018-2023 годы". 


