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Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов 

является программно-целевой принцип организации деятельности органов местного 

самоуправления, планирование и использование бюджетных ассигнований на 

исполнение долгосрочных программ, направленных на достижение 

непосредственных  результатов деятельности муниципальных учреждений. 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные 

программы определены документами стратегического планирования. 

Необходимая правовая база для разработки и реализации муниципальных 

программ Лебяжского района была сформирована в 2013 году и включает: 

постановление администрации Лебяжского района Кировской области от 

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

реализации муниципальных программ Лебяжского района», которым утверждены 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и Методические указания по разработке муниципальных 

программ Лебяжского района; 

распоряжение администрации Лебяжского района от 18.09.2017 года № 148 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Лебяжского района», которым 

определены ответственные за разработку и реализацию соответствующих 

муниципальных программ. 

В Лебяжском районе разработаны и действуют 18 муниципальных программ. 

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

государственной поддержке сельского хозяйства ответственными исполнителями 

муниципальных программ представлены годовые отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ в 2019 году. 

Подготовка годовых отчетов осуществлялась в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об основных результатах реализации 

 муниципальных программ  

в 2019  году 
 

 

В 2019 году в общей сумме бюджетных ассигнований  Лебяжского 

муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных 

программ,  93,4% приходилось на 5 муниципальных программ: «Развитие 

образования Лебяжского района» (26,2%),  «Развитие культуры и туризма 

Лебяжского района» (20,1%), «Развитие транспортной системы Лебяжского района» 

(19,2%), «Развитие муниципального управления Лебяжского района» (19,3%), 

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений на 2018-2021 годы» (8,6%). 

В рамках реализации муниципальных программ: 

- произведено содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, 204,957км; 

- произведены работы по ремонту автодороги общего пользования местного 

Лебяжье-Красное-Приверх Лебяжского района протяженностью участка автодороги 

0,5 км; 

-  проведены работы по восстановлению профиля автомобильной дороги 

общего пользования местного значения  Лаж-Индыгойка на участке 

протяженностью с 6 по 13 км;       

- проведены мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры: произведена замена водогрейного котла в котельной №3 ХРСУ 

пгт. Лебяжье Лебяжского района; 

- на территории Лебяжского городского поселения было создано 15 

контейнерных площадок твѐрдых коммунальных отходов; 

- пять молодых семей получили свидетельства на приобретение жилья; 

- приобретено 2 квартиры для обеспечения жилыми помещениями 2  лиц из 

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

В целях эффективного управления реализацией муниципальной  программы 

ответственным исполнителем совместно с соисполнителями  разрабатывался и 

утверждался план ее реализации на очередной финансовый год. 

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать 

более эффективному исполнению муниципальной программы, путем определения 

конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих 

мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также 

ожидаемых результатов их реализации. 

 

 

 

 

 

 



                          Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальных программ Лебяжского района 

в 2019 году 
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2018 - 2030 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Планов

ые 

ассигнов

ания на 

2019 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы 

за 2019 

год 

(рублей) 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в к 

плановы

м 

ассигнов

аниям (в 

процент

ах) 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципально

й программы 

начало 

реализац

ии 

окончан

ие 

реализац

ии 

начало 

реализ

ации 

оконча

ние 

реализ

ации 

1 Муниципальная 

программа 

"Поддержка и 

развитие малого 

и среднего 

предпринимател

ьства" на 2018 - 

2030 годы 

 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

(Новгородцева 

Елена 

Александровна, 

главный 

специалист 

сектора по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 

год 

всего   0 0 0   

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 

1.1. совершенствова

ние нормативно-

правовой базы в 

сфере 

поддержки и 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 

год 

всего   x x 0 постановление

м  

администрации 

Лебяжского 

района от 

Областной 

бюджет 

x x 0 

Местный 

бюджет 

x x 0 



развития малого 

предпринимател

ьства 

(Новгородцева 

Елена 

Александровна, 

главный 

специалист 

сектора по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

19.09.2017 

№426 

утверждена 

МП 

«Поддержка и 

развитие 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства  

на 2018-2030 

годы», 

постановление

м 

администрации 

Лебяжского 

района от 

19.09.2019 

№413 «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

администрации 

Лебяжского 

района от 

19.09.2017 

№426» 

пролонгирован

а программа до 

2030 года 

1.2. развитие 

инфраструктуры 

поддержки 

малого и 

среднего 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 

год 

всего   0 0 0 Инфраструктур

у поддержки 

малого и 

среднего 

предпринимате

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



предпринимател

ьства 

(Новгородцева 

Елена 

Александровна, 

главный 

специалист 

сектора по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

льства 

составляют:  

Сельскохозяйст

венный 

кредитный 

кооператив 

«Лебяжье»; 

Кредитный 

потребительски

й кооператив 

граждан «Луч»; 

координационн

ый Совет по 

развитию 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

Лебяжском 

районе 

(проведено 4 

заседания); 

1.3. сотрудничество 

со средствами 

массовой 

информации по 

вопросам 

поддержки и 

развития 

предпринимател

ьства, 

формирование 

положительного 

имиджа малого 

и среднего 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

(Новгородцева 

Елена 

Александровна, 

главный 

специалист 

сектора по 

экономике и 

прогнозированию 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 

год 

всего   0 0 0 В целях 

формирования 

положительног

о имиджа 

малого бизнеса 

в районной 

газете «Знамя 

Октября» 

размещено   39 

публикация о 

деятельности 

субъектов 

малого и 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



бизнеса развития района) среднего 

предпринимате

льства и 

оказываемой 

им поддержке, 

размещено на 

сайте 

Лебяжского 

района 29 

публикаций 

1.4. информационно-

методическая, 

консультационн

ая и 

организационная 

поддержка 

субъектов 

малого 

предпринимател

ьства 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

(Новгородцева 

Елена 

Александровна, 

главный 

специалист 

сектора по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 

год 

всего   0 0 0 Администраци

я района 

постоянно 

оказывает 

информационн

ую и 

консультацион

ную помощь по 

любым 

вопросам 

предпринимате

льской 

деятельности 

(устная 

консультация, 

размещение 

информации на 

сайте 

Лебяжского 

района и в 

районной 

газете «Знамя 

Октября»)  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.5. развитие 

системы 

администрация 

Лебяжского 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 

год 

всего   0 0 0 21 СМП 

повысили Областной 0 0 0 



подготовки, 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

кадров для 

сферы малого 

предпринимател

ьства 

района  

Кировской 

области  

(Новгородцева 

Елена 

Александровна, 

главный 

специалист 

сектора по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

бюджет квалификацию 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.6. Имущественная 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

(Новгородцева 

Елена 

Александровна, 

главный 

специалист 

сектора по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 

год 

всего   0 0 0 перечни 

муниципальног

о имущества, 

предназначенн

ого для 

предоставления 

СМСП и 

организациям, 

образующим 

инфраструктур

у поддержки 

СМСП 

утверждены: 

Лебяжский 

муниципальны

й район, 

Михеевское 

сельское 

поселение, 

Лебяжское 

городское 

поселение, 

Лажское 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



сельское 

поселение. В 

целом по 

району и трем 

поселениям в 

перечень 

включены 8 

объектов 

1.7. Стимулирование 

развития 

торговли на 

территории 

Лебяжского 

района 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

(Новгородцева 

Елена 

Александровна, 

главный 

специалист 

сектора по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 

год 

всего   0 0 0 С 2010 года 

министерство 

экономическог

о развития 

формирует 

торговый 

реестр 

Кировской 

области. На 

01.01.2020 года 

в торговый 

реестр 

Лебяжского 

района вне-

сено 25 

хозяйствующи

х субъектов, 

осуществляющ

их розничную 

торговлю на 

территории 

района. 

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

на 2018 – 2022 годы     

N п/п Наименование    

 муниципальной  

Ответственный   

исполнитель     

Плановый 

срок 

Фактический  

    срок 

Источники 

финансирова

Плановые 

ассигнова

Кассовые 

расходы  

Отношени

е  

Результат  

реализации 



 программы,     

  подпрограммы,    

отдельного     

мероприятия    

 

(Ф.И.О., 

должность) 

начало 

реализаци

и 

окончание  

реализаци

и 

начало 

реализац

ии 

окончани

е  

реализац

ии 

ния ния на 

2019 

год     

(рублей) 

за 12 

месяцев 

2019 года     

 (рублей) 

кассовых 

расходов  

к 

плановым 

ассигнова

ниям 

(в 

процентах

) 

мероприятия        

муниципальной 

программы  

(краткое   

описание)  

 «Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район Кировской 

области» на 2018 – 

2022 годы     

администрация 

Лебяжского района  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         399 928 399 895,56 99,99 Работы по 

программе 

выполнены в 

2019 году не в 

полном объеме, 

так как  

кредиторская 

задолженность 

2018 года в 

сумме 54 021 

рубль была 

оплачена 

ассигнованиями 

2019 года в 2019 

году. 

 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

бюджет 

поселения 

 

167 900 

 

223 633 

 

8 395 

 

 

 

167 900 

 

223 600,56 

 

8 395 

 

100 

 

99,99 

 

100 

 

 

1. Совершенствовани

е учета 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район, 

модернизация 

программного 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         20 096 20 096 100 Сформирован 

реестр 

муниципального 

имущества по 

состоянию на 

01.01.2020, 

внесение 

изменений и 

дополнений 

осуществляется в 

постоянном 

 

местный 

бюджет 

 

20 096 

 

 

20 096 

 

 

100 

 



комплекса 

«Имущество» 

режиме 

2. Продажа и 

предоставление 

имущества и 

земельных 

участков во 

временное 

пользование, 

организация и 

проведение торгов 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         - - - мероприятие не 

осуществлялось местный 

бюджет 

- 

 

- 

 

- 

 

3. Организация и 

применение 

независимой 

оценки объектов, 

предоставляемых 

на конкурсной 

основе в аренду, 

приватизацию                 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         44 032,44 44 000 99,93 на выделенные 

программой 

денежные 

средства 

проведена оценка 

земельного 

участка 

43:15:400701:229

; проведена 

оценка 

административно

го здания и 

гаража ул. 

Комсомольская, 

5, (для 

последующего 

предоставления 

помещений в 

аренду); 

проведена оценка 

экономического 

обоснования 

арендной платы 

земельных 

 

местный 

бюджет 

 

44 032,44 

 

44 000 

 

99,93 



участков; 

проведена оценка 

земельного 

участка 

43:15:400701:230. 

4. Публикация 

информационных 

сообщений о 

предоставлении 

муниципального 

имущества и 

земельных 

участков в 

собственность и 

аренду, 

проведении 

торгов, прочих 

объявлений, 

связанных с 

управлением 

имуществом и 

земельными 

участками, в 

средствах 

массовой 

информации, а 

также в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         - - - Ежеквартально 

на сайте района 

опубликованы 

перечни 

муниципального 

имущества для 

продажи или 

аренды 

местный 

бюджет 

- - - 

5. Техническая 

инвентаризация 

муниципального 

имущества 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         - - - мероприятие не 

осуществлялось  

местный 

бюджет 

 

- 

 

- 

 

- 



 

 

 

6. Межевание 

земельных 

участков 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         73 500 73 500 100 кредиторская 

задолженность 

2018 года 

оплачена 

ассигнованиями  

2019 года – 

49 500; в 2019 

году 

сформировано 4-

ре земельных 

участка для МГД 

– 24 000 

 

 

местный 

бюджет 

 

73 500 

 

73 500 

 

100 

 

7. Проведение 

претензионной 

работы, рассылка 

писем, претензий 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         5 976 5 976 100 рассылка 

претензий, счѐт 

фактур 
 

местный 

бюджет 

 

5 976 

 

5 976 

 

100 

8. Формирование 

фонда 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов путем 

перечисления 

взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         61 114,56 61 114,56 100 оплата взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирны

х домов за 16 

квартир, 

находящихся в 

собственности 

МО Лебяжский 

муниципальный 

район и 

расположенных в 

 

местный 

бюджет 

 

61 114,56 

 

61 114,56 

 

100 



домов и 

организации 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов в 

отношении 

помещений 

(квартир) в 

многоквартирных 

домах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район Кировской 

области 

многоквартирны

х домах  

кредиторская 

задолженность 

2018 года в 

размере 4 701,12 

оплачена 

асегнованиями  

2019 года,  

взносы за 

кап.ремонт 

оплачены за 

январь-декабрь  

2019 – 56 413,44 

 

 

9. Проведение 

проверок 

использования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район Кировской 

области  

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         - - - мероприятие не 

осуществлялось местный 

бюджет 

- 

 

- 

 

- 

 

10. Взаимодействие с 

поселениями при 

распоряжении 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         16 500 16 500 100 Продлена 

программы 

ТехноКад 
 

местный 

 

16 500 

 

16 500 

 

100 



земельными 

участками, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена; 

информационное 

взаимодействие с 

Управлением 

Росреестра по 

Кировской 

области, ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 

по Кировской 

области и другими 

организациями в 

рамках 

межведомственног

о взаимодействия 

 бюджет муниципалитет 

на 2019 год, для 

взаимодействия 

администрации 

района и 

поселений с 

кадастровой 

палатой и 

Росреестром 

11. Предоставление 

субсидий из 

бюджета 

муниципального 

района на 

выделение 

земельных 

участков из земель 

сельскохозяйствен

ного назначения в 

счѐт 

невостребованных 

земельных долей и 

(или) земельных 

долей, от права 

собственности на 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         176 295 176 295 100 предоставлена 

субсидия за счет 

средств 

областного 

бюджета и 

бюджета МО 

Михеевское 

сельское 

поселение 

КОГУП «Вятское 

поле» на 

выполнение 1-го 

этапа по 

земельным долям 

из земельного 

участка бывшего 

 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

бюджет 

поселения 

              

167 900 

 

- 

 

8 395 

 

 

 

 

 

 

167 900 

 

- 

 

8 395 

 

100 

 

- 

 

100 



которые граждане 

отказались 

совхоза 

«Окуневский» 

(«Запольский»), 

совхоза 

«Елькинский»  

12. Предоставление 

работникам 

бюджетной сферы 

жилых помещений 

в рамках 

программы 

строительства и 

предоставления 

жилья отдельным 

категориям 

работников 

бюджетной сферы 

Кировской 

области с 

использованием 

механизма 

льготной аренды, 

реализуемой ОАО 

«Кировская 

региональная 

ипотечная 

корпорация» 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         - - - вновь помещения 

не 

предоставлялись, 

осуществляется 

взаимодействие с 

ОАО «КРИК» по 

ранее 

заключенным 2-

м договорам 

аренды 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

13. Приобретение 

имущества и 

земельных 

участков в 

муниципальную 

собственность 

муниципального 

образования 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         - - - мероприятие не 

осуществлялось 

 
областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 



Лебяжский 

муниципальный 

район Кировской 

области, в том 

числе 

предоставление из 

районного 

бюджета 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

муниципальной 

собственности и 

субсидий на 

осуществление 

  14. Обеспечение 

сохранности 

муниципального 

имущества, 

составляющего 

казну 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район, на период 

до передачи в 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренду 

или приватизацию  

администрация 

Лебяжского района  

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 2 414 2 414 100 произведена 

промывка 

системы 

отопления 

муниципального 

жилья по ул. 

Производственна

я, д.2, кв.1. и 

санитарная 

обработка 

муниципального 

жилья по ул. 

Кооперативная, 

д.4, кв.7 

 

местный 

бюджет 

    

 

2 414 

 

2 414 

 

100 

  15. Выполнение администрация 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. всего - - - мероприятие не 



комплексных 

кадастровых работ 

Лебяжского района  2019 2019 2019 2019 областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

    

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

осуществлялось 

 

  16. Обеспечение 

расходов, 

связанных с 

приватизацией 

муниципального 

имущества, по 

уплате налога на 

добавленную 

стоимость 

администрация 

Лебяжского района 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего         - - - мероприятие не 

осуществлялось 

 
местный 

бюджет 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
       Областной 

бюджет 

0 0 0  

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района » на 2018-2022 годы»  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

Планов

ые 

Кассовы

е 

Отноше

ние 

результат реализации 

мероприятия 



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2018-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиров

Планов

ые 

Кассовые 

расходы 

Отношен

ие 

Результат реализации 

мероприятия 

программы (Ф.И.О., 

должность) 

начало 

реали-

зации 

Окон-

чание 

реалии-

зации 

начало 

реали-

зации 

Окон-

чание 

реалии-

зации 

вания ассигно

вания 

на 2019 

год 

расходы 

за 2019 

год 

 

(рублей) 

кассовы

х 

расходов  

к 

плановы

м 

ассигнов

аниям (в 

процент

ах) 

муниципальной 

программы 

(краткое описание) 

1 Муниципальная 

программа 

«Энергоэффекти

вность и 

развитие 

энергетики 

Лебяжского 

района » на 

2018-2022 годы 

 

Администрация 

Лебяжского района 

(Ветошкина 

Екатерина 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист сектора 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 0 0 0 

 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.1 Выполнение 

энергосберегаю

щих 

мероприятий по 

зданию 

администрации 

Лебяжского 

района по итогам 

проведения 

энергоаудита 

здания 

Администрация 

Лебяжского района 

(Ветошкина 

Екатерина 

Анатольевна, 

ведущий 

специалист сектора 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

 

2019 

год 

 

2019 

год 

 

2019 

год 

 

2019 

год 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 

 

Всего 0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 



программы (Ф.И.О., должность) начало 

реализа

ции 

окончан

ие 

реализа

ции 

начало 

реализа

ции 

окончан

ие 

реализа

ции 

 

ания 

 

ассигно

вания 

на 2019 

год, 

рублей 

за 12 

месяцев 

2019 

года, 

рублей 

кассовых 

расходов 

к 

плановы

м 

ассигнова

ниям (в 

процента

х) 

муниципальной 

программы 

1 Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

безопасности и 

жизнедеятельност

и населения в 

Лебяжском 

районе на 2018-

2022 годы» 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Дѐмшина Галина 

Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2019 год 2019 год 2019 год 2019 год всего   1 071 

161 

1 068 812 99,8 %  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

1 071 

161 

1 068 812 99,8 % 

1.1. Реконструкция 

сегментов РСО 

населения 

Кировской 

области, создание 

МСО Лебяжского 

района 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Дѐмшина 

Галина Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2019 год 2019 год 2019 год 2019 год всего   0,00 0,00 0 %  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0, 00 0 % 

1.2. Совершенствован

ие программного 

администрация 

Лебяжского района  

2019 год 2019 год 2019 год 2019 год всего   1 071 

161 

1 068 812 99,8 % Содержание единой 

дежурно-



и технического 

оснащения ЕДДС 

Лебяжского 

района 

 

 

 

 

Кировской области 

(Дѐмшина 

Галина Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

 

Местный 

бюджет 

1 071 

161 

1 068 812 99,8 % диспетчерской 

службы (связь, 

обслуживание 

сирены, заработная 

плата, налоги) 

1.3. Создание 

резервов 

материальных 

средств для 

предотвращения 

и ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Дѐмшина 

Галина Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2016 год 

2019 год 2019 год 2019 год 2019 год всего   0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

1.4. Создание 

резервного фонда 

администрации 

Лебяжского 

района; 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Дѐмшина 

Галина Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

 

2019 год 2019 год 2019 год 2019 год всего   0 0 0 %  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 % 



1.5. Повышение 

квалификации 

специалистов 

органа, 

специально 

уполномоченного 

на решение 

вопросов в 

области 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций в 

муниципальном 

образовании и 

командно-

начальствующего 

состава 

гражданской 

обороны и 

районного звена 

территориальной 

подсистемы 

единой 

государственной 

системы 

ликвидации и 

предупреждения 

чрезвычайных 

ситуаций 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

(Дѐмшина 

Галина Арсеньевна, 

ведущий специалист 

по вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям) 

2019 год 2019 год 2019 год 2019 год всего   0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

          

 

 

 



Муниципальная  программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района» на 2018-2022 годы 

N п/п Наименование    

 муниципальной  

 программы,     

  подпрограммы,    

мероприятия 

 

Исполнитель     

 

 

Плановый 

срок 

Источники 

финансирова

ния 

Плановы

е 

расходы 

  

(рублей) 

Фактическ

ие 

расходы  

 

 (рублей) 

Результат  

реализации 

мероприятия        

 

 
начало 

реализации 

окончание  

реализаци

и 

19392

19 

17948

90 

14432

9 

Муниципальная  

программа 

«Развитие 

коммунальной и 

жилищной 

инфраструктуры 

Лебяжского 

района» на 2018-

2022 годы  

Ведущий специалист сектора 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ветошкина Екатерина 

Анатольевна 

2019 2019 всего         2033219 1939219  

Областной 

бюджет 

1888890 1794890 

Местный 

бюджет 

144329 144329 

1 Модернизация  и 

капитальный 

ремонт объектов 

теплоснабжения             

 2019 2019 всего         1076919 1076919 Произведена замена 

водогрейного котла в котельной 

№3 ХРСУ пгт. Лебяжье   

согласно двухстороннего 

соглашения. 

 

Областной 

бюджет 

1037290 1037290 

Местный 

бюджет 

39629 39629 

1.1 Субсидия из 

областного 

бюджета 

Лебяжскому 

городскому 

поселению 

Ведущий специалист сектора 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ветошкина Екатерина Анатольевна 

2019 2019 всего         0 0  

Областной 

бюджет 

0 0  



     Местный 

бюджет 

0 0 

 

 

2 Модернизация и 

капитальный 

ремонт объектов 

водоснабжения 

Ведущий специалист сектора 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ветошкина Екатерина Анатольевна 

2019 2019 всего         0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

3 Содержание 

межпоселенческог

о кладбища в пгт 

Лебяжье 

Ведущий специалист сектора 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ветошкина Екатерина Анатольевна 

2019 2019 всего         70000 70000 Произведен сбор и вывоз мусора 

из контейнеров, 

утилизация мусора на полигоне 

ТБО, оказаны услуги рабочих 

по погрузке мусора, расчистка 

ЭО-2621,Т-40,ДТ-75. 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

70000 70000 

4 Осуществление 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев 

Ведущий специалист сектора 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ветошкина Екатерина Анатольевна 

2019 2019 всего         94000 0 В течение 2019 года было 

проведено 4 аукциона, заявок 

не поступило. 
Областной 

бюджет 

94000 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

5 Предоставление 

иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

создание мест 

(площадок) 

накопления  

Ведущий специалист сектора 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ветошкина Екатерина Анатольевна 

2019 2019 всего         692300 692300 Было создано 15 контейнерных 

мест (площадок) накопления 

твѐрдых коммунальных 

отходов на территории 

пгт.Лебяжье. 

Областной 

бюджет 

657600 657600 

Местный 

бюджет 

34700 34700 

6 Проведение 

ремонта жилых 

помещений 

участников и 

инвалидов ВОВ 

Ведущий специалист сектора 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ветошкина Екатерина Анатольевна 

2019 2019 всего         100000 100000 Проведѐн ремонт двух квартир 

участников и инвалидов ВОВ. Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

100000 100000 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2018-2022 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

Плановые 

ассигнова

Кассовые 

расходы 

Отношен

ие 

результат 

реализации 



программы (Ф.И.О., 

должность) 

начало 

реализа

ции 

оконча

ние 

реализа

ции 

начало 

реализа

ции 

оконч

ание 

реали

зации 

вания ния на 

2019 год 

(рублей) 

за  

2019 год 

(рублей) 

кассовых 

расходов 

к 

плановы

м 

ассигнов

аниям  

(в 

процента

х) 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

1 «Развитие 

муниципального 

управления Лебяжского 

района» 

на 2018-2022 годы 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

(Седельникова 

Яна 

Николаевна,  

управляющий 

делами) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

всего    25951746  25854144 99,6  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 100 

Областной 

бюджет 

9311931 9311546 99,99 

Местный 

бюджет 

 16639915 16542598 99,4 

1.1. функционирование 

деятельности 

администрации 

Лебяжского района, в том 

числе   финансового 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

всего    19177797 19092574 99,5 отсутствие 

нормативных 

правовых актов 

администрации 

Лебяжского 

Областной 

бюджет 

6526331 6526331 100 

Местный 

бюджет 

12651466 12566243 99,3 



управления 

администрации 

Лебяжского района, 

управления по культуре, 

физкультуре и делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского района, 

управления образования 

администрации 

Лебяжского района  

(Седельникова 

Яна 

Николаевна,  

управляющий 

делами) 

финансовое 

управление 

администрации 

района 

(Скаредина 

Надежда 

Ильдусовна, 

начальник 

финансового 

управления 

администрации 

района) 

управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

(Баталова 

Ирина 

Владимировна, 

начальник 

управления по 

культуре, 

физкультуре  и 

делам 

молодежи  

администрации 

района) 

управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района ( Ба 

(Бахматова 

Людмила 

    района, 

противоречащи

х федеральному 

и областному 

законодательств

у по решению 

суда и не 

приведенных  в 

соответствие в 

течение 

установленного 

федеральным 

законодательств

ом срока со дня 

вступления 

решения  суда в 

законную силу; 

отсутствие 

обращений 

граждан  в  

администрацию 

Лебяжского 

района, 

рассмотренных 

с нарушением  

сроков, 

установленных 

законодательств

ом; 

 

удовлетворенно

сть  населения 

Лебяжского  

района работой 

учреждениями 

дошкольного 

образования не 

менее 93,6%; 

удовлетворенно

сть  населения 

Лебяжского 

района  работой 

учреждениями  



1.2. обеспечение  

хозяйственной 

деятельности 

администрации 

Лебяжского района 

Муниципально

е казенное  

учреждение 

«Служба 

хозяйственного 

и технического 

обеспечения 

администрации   

муниципальног

о образования 

Лебяжский 

муниципальны

й район 

Кировской 

области» 

(Михеев 

Николай 

Александрович

,  директор) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

всего    3620022 3616276 99,9 обеспечение  

хозяйственной 

деятельности  

(коммунальным

и услугами) 

администрации 

Лебяжского 

района на 

100 % 

Областной 

бюджет 

1093600 1093528 99,9 

Местный 

бюджет 

2526422 2522748 99,8 

    

1.3. развитие кадрового 

потенциала 

муниципального 

управления 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

всего   0 0 100 повышение 

квалификации, 

прохождение 

профессиональ

ной 

Областной 

бюджет 

0 0 100 

Местный 

бюджет 

 0 0 100 



(Седельникова 

Яна 

Николаевна, 

управляющий 

делами) 

    переподготовки 

и участие в 

семинарах за 

год  реализации 

программы 9 

лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, 

муниципальных 

служащих и 

работников 

органов 

местного 

самоуправления 

1.4. материально-техническое 

обеспечение проведения 

выборов в 

представительный орган 

Лебяжского 

муниципального района 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

(Седельникова 

Яна 

Николаевна, 

управляющий 

делами) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

 год 

всего   70888 70888 100 Проведены 

выборы одного 

депутата в 

представительн

ый орган 

Лебяжского 

муниципальног

о района в 2019 

году  

Областной 

бюджет 

0 0 100 

Местный 

бюджет 

70888 70888 100 

    

1.5. деятельность 

административной  

комиссии по 

рассмотрению дел об 

административных 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

всего    0 0 100 Заседания 

административ

ной  комиссии 

по 

рассмотрению 

Областной 

бюджет 

0 0 100 

Местный 

бюджет 

0 0 100 



правонарушениях (Сюксин 

Владимир 

Вячеславович, 

первый 

заместитель 

главы 

администрации 

района, 

начальник 

управления по 

строительству 

и 

жизнеобеспече

нию) 

    дел об 

административ

ных 

правонарушени

ях в 

соответствии с 

Законом 

Кировской 

области от 

06.04.2009 

№ 358-ЗО «Об 

административ

ных комиссиях 

в Кировской 

области» в 2019 

году не 

проводились. 

1.6. составление списков 

присяжных заседателей 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

(Мальцева 

Надежда 

Ивановна, 

заведующий 

сектором 

юридической и 

кадровой 

работы) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

всего   0  0 100 Изменения и 

дополнения в 

списки 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели в 

2019 году не 

вносились 

 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 100 

Местный 

бюджет 

0 0 100 

    

1.7. организация 

деятельности  в сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2019 

год 

2019 

 год 

2019 

год 

2019 

год 

всего   332000 332000 100 проведено  23   

заседания 

комиссии  по 

делам 

несовершеннол

Областной 

бюджет 

332000 332000 100 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



несовершеннолетних (Шулепова 

Любовь 

Александровна, 

главный 

специалист по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав) 

    етних и защите 

их прав при 

администрации 

Лебяжского 

района 

1.8. обеспечение лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

жилыми помещениями 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

(Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

всего   1248200 1248029  99,9 2 лица из числа 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

обеспечены 

жилыми 

помещениями 

Областной 

бюджет 

1248200 1248029 99,9 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

    

1.9. ведение архивного дела администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2019 

год 

2019 

год 

2019 

 год 

2019 

год 

всего   54600 54600  100 Заполнена база 

данных на 

уровне Фонд и 

Опись; 

жалобы на 

Областной 

бюджет 

 54600 54600 100 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



(Мальцева 

Валентина 

Федоровна, 

начальник 

отдела по 

работе с 

муниципальны

м архивом и  

документами) 

    качество 

предоставления 

муниципальных 

услуг  в 

администрацию 

района в 2018 

году не 

поступали; 

организован  

электронный 

документообор

от 

муниципальног

о архива с 

органами 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации по 

Кировской 

области. 

1.1

0. 

выплата пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим 

администрация 

Лебяжского 

района  

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

всего   777555  777555 100 Всем лицам, 

замещавшим 

должности 
Областной 

бюджет 

0 0 0 



муниципальные 

должности 

муниципальной службы 

Кировской области  

Кировской 

области  

(Седельникова 

Яна 

Николаевна, 

управляющий 

делами) 

Местный 

бюджет 

777555 777555 100 муниципальной 

службы,  и 

лицу, 

замещавшему 

муниципальну

ю должность 

2018 году 

производились 

выплаты 

пенсии за 

выслугу лет,  

выплаты 

доплаты к 

пенсии  в  

установленных 

размерах и в 

полном объеме 

1.1

1. 

управление 

муниципальным долгом 

Лебяжского района 

финансовое 

управление 

администрации 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

всего   600000  591580 98,6 Обеспечено 

соблюдение 

ограничения 
Областной 

бюджет 

0 0 0 



района 

(Мухамедзянов

а Лидия 

Ивановна, 

заместитель 

начальника 

финансового 

управления, 

начальник 

отдела 

планирования, 

исполнения 

бюджета и 

контроля) 

Местный 

бюджет 

 600000 591580    98,6 объема 

расходов на 

обслуживание  

муниципальног

о долга. Объем  

расходов на 

обслуживание 

муниципальног

о долга  не 

должен 

превышать 15 

% к общему 

объѐму 

расходов 

районного 

бюджета, за 

исключением 

объѐма 

расходов, 

которые 

осуществляютс

я за счѐт 

субвенций, 

предоставленн

ых из  других 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

Выплачены 

проценты по 

кредитам  в 

банки: 

ПАО 

«Сбербанк» 

России, первый 

акционерный 

коммерческий 

дорожно-

транспортный 

банк 



1.1

2. 

Общегосударственные 

мероприятия 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области    

 

(Скаредина 

Надежда 

Ильдусовна, 

начальник 

финансового 

управления 

администрации 

района) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

всего   10584  10584 100 Возмещены в 

полном объеме 

денежные 

средства по 

акту проверки 

министерства 

финансов 

Кировской 

области в 2019 

году 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

 10584 10584 0 

1.1

3. 

Возмещение расходов 

гражданам нам 

приобретение 

оборудования приема 

телевещания 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 (Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 3000 3000 100 Возмещены 

расходы  3 

гражданам на 

приобретение 

оборудования 

приема 

телевещания 

Областной 

бюджет 

0 0 100 

Местный 

бюджет 

3000 3000 100 

1.1

4. 

Возмещение расходов, 

связанных с 

предоставлением 

руководителям, 

педагогическим 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего  57100 57100 100 Возмещены 9 

гражданам не 

полученной 

компенсации 

расходов на 

Областной 

бюджет 

57100 57100 100 

Местный 

бюджет 

0 0 100 



работника и иным 

специалистам (за 

исключением 

совместителей) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 

сельских населенных 

пунктах, посѐлках 

городского типа, меры 

социальной поддержки, 

установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской 

области «Об образовании 

в Кировской области» 

(Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

района по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

    оплату 

приобретения 

твердого 

топлива (угля) 

для отопления 

жилого 

помещения, 

руководителям, 

педагогическим 

работника и 

иным 

специалистам 

(за 

исключением 

совместителей) 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

работающим и 

проживающим 

в сельских 

населенных 

пунктах, 

посѐлках 

городского 

типа, в 

соответствии с 

абзацем первым 

части 1 статьи 

15 Закона 

Кировской 

области «Об 

образовании в 

Кировской 

области по 

решению 

районного 

Советского суда 

Кировской 

области 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2018-2022 годы» 

                          

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Плановые 

ассигнова

ния на 

2019 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы 

за 

2019год 

(рублей) 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в к 

плановы

м 

ассигнов

аниям (в 

процент

ах) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

начало 

реализ

ации 

оконча

ние 

реализ

ации 

начало 

реализ

ации 

оконч

ание 

реали

зации 

1 Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры  

и спорта в Лебяжском 

районе на 2018-2022 

годы» 

 

 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района 

(главный 

специалист по 

спорту и 

туризму 

(Дудорова 

Юлия 

Сергеевна) 

01.01.2

0019 

31.12.2

019 

01.01.2

0019 

31.12.

2019 

всего   50 000 49 956 99,9  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 
  50 000 49 956 

99,9 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 

1.1

. 

Популяризация 

физической культуры и 

спорта среди различных 

групп населения 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района 

(главный 

01.01.2

0019 

31.12.2

019 

01.01.2

0019 

31.12.

2019 

всего   20 000 19 956 99,8 Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом  

составляет 

25,8% 

Областной 

бюджет 
               0 0 

0 

Местный 

бюджет 
20 000 19 956 

99,8 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

               0 0 

 

0 

 



специалист по 

спорту и 

туризму 

(Дудорова 

Юлия 

Сергеевна) 

 

1.2

. 

Организация 

официальных 

физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района 

(главный 

специалист по 

спорту и 

туризму 

(Дудорова 

Юлия 

Сергеевна) 

 

 

 

 

01.01.2

0019 

31.12.2

019 

01.01.2

0019 

31.12.

2019 

всего   20 000 20 000 100 Проведено 57 

физкультурных

, 

физкультурно-

оздоровительн

ых и 

спортивных 

мероприятий 

Областной 

бюджет              0             0 

 

0 

 

Местный 

бюджет 

 

20 000 

   

  20 000 

 

       100 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

 

         0 

 

0 

 

0 

1.3

. 

Развитие детско-

юношеского спорта 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района 

(главный 

специалист по 

спорту и 

01.01.2

0019 

31.12.2

019 

01.01.2

0019 

31.12.

2019 

всего   1-000        10 000              10 000 100 Среднегодовая 

численность 

детей и 

подростков, 

занимающихся 

в учреждениях 

дополнительно

го образования 

спортивной 

направленност

и (ДЮСШ) – 

Областной 

бюджет 
           0 0 

0 

Местный 

бюджет 
      10 000 10 000 

100 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 



туризму 

(Дудорова 

Юлия 

Сергеевна) 

266 

1.4

. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района 

(главный 

специалист по 

спорту и 

туризму(Дудор

ова Юлия 

Сергеевна) 

 

 

 

 

01.01.2

0019 

31.12.2

019 

01.01.2

0019 

31.12.

2019 

всего                0               0        0        

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

              0               0             0    

 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов  

в Лебяжском районе на 2018-2030 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

Плановые 

ассигнова

Кассовые 

расходы  

Отноше

ние 

Результат 

реализации 



программы (Ф.И.О., 

должность) 

начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

начал

о 

реали

зации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

вания ния на 

2019 год 

за 2019 

год 

кассовы

х 

расходо

в к 

плановы

м 

ассигнов

аниям    

(в 

процент

ах) 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое 

описание) 

 «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство 

и использование 

природных ресурсов в 

Лебяжском районе на 

2018-2030 годы» 

 

Администраци

я Лебяжского 

района   

2019 2019 2019 2019 всего   0 0 0  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 

1 Проведение 

мероприятий 

экологической 

направленности 

Администраци

я Лебяжского 

района 

2019 2019 2019 2019 всего   0 0 0 Проведено 20 

субботников, 

общее 

количество 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 



Местный 

бюджет 

0 0 0 участников – 

1200 человек, в 

том числе 650 

человек в 7 

образовательн

ых 

учреждениях 

образовательн

ых 

учреждениях; 

районный этап 

областного 

конкурса 

экологической 

и 

природоохранн

ой работы - 

участвовало 6 

школ; 

конкурс 

«Образы 

земли» - 55 

участников; 

международны

й конкурс 

«Астра», 

«Человек и 

природа» - 320 

участников; 

конкурс 

буклетов 

«Осторожно – 

ЕДА!» -82 чел.; 

В библиотеках 

проведены 

информационн

ые часы: 



2. Обустройство земельных 

участков коммунальной 

инфраструктурой, 

предоставленных для 

строительства 

многодетным семьям 

Администраци

я Лебяжского 

района 

2019 2019 2019 2019 всего   0 0 0 Средства не 

выделялись Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

 

Муниципальная программа "Развитие строительства  и  архитектуры в Лебяжском  районе на 2018 – 2030 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Плановые 

ассигнова

ния на 

2019 год 

Кассовые 

расходы 

2019 год 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в к 

плановы

м 

ассигнов

аниям (в 

процент

ах) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое 

описание) 

начало 

реализ

ации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

начал

о 

реали

зации 

Оконча

ние 

реализ

ации 

 

 "Развитие        

 строительства  и  

архитектуры    в 

Лебяжском  районе      на 

2018 – 2030 годы» 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

(Попова 

январь 

2019 

года 

декабр

ь 2019 

года 

январ

ь 

2019 

года 

декабр

ь 2019 

года 

всего   3162,0 3162,0 100%  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 



Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроитель

ства) 

Местный 

бюджет 

3162,0 3162,0 100% 

1. Стимулирование   

развития   малоэтажного   

жилищного 

строительства в целях 

увеличения  

предложения  жилья 

эконом-класса;                                       

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

(Попова 

Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроитель

ства) 

 

 

январь 

2019 

года 

декабр

ь 2019 

года 

январ

ь 

2019 

года 

декабр

ь 2019 

года 

всего   х 0 0 ведется 

строительство 

индивидуально

го  

малоэтажного 

жилья эконом-

класса 

Областной 

бюджет 

х 0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

Местный 

бюджет 

х 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

х 

2. Обустройство земельных 

участков коммунальной 

инфраструктурой, 

предоставленных для 

строительства 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

январь 

2019 

года 

декабр

ь 2019 

года 

январ

ь 

2019 

декабр

ь 2019 

года 

всего   0 0 0 средства не 

выделялись Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



многодетным семьям  

 

(Попова 

Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроитель

ства) 

года Иные 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 

3. Разработка  

градостроительной  

документации                                                                                        

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

(Попова 

Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроитель

ства) 

январь 

2019 

года 

декабр

ь 2019 

года 

январ

ь 

2019 

года 

декабр

ь 2019 

года 

всего   3162 3162 100% Помощь  в 

подготовке 

ПЗЗ, генпланов 

поселений, 

внесение 

изменений в 

документы 

территориальн

ого 

планирования 

поселений, 

размещение 

документов 

градостроитель

ной 

деятельности 

во ФГИС ТП и 

ГИСОГД 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

3162 3162 100% 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 

4. Стимулирование    

спроса    на     рынке     

жилищного 

строительства    

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

январь 

2019 

года 

декабр

ь 2019 

года 

январ

ь 

2019 

декабр

ь 2019 

года 

всего   х 0 0 субсидии 

молодым 

семьям по 

мероприятию 

«Обеспечение 

Областной 

бюджет 

х 0 0 

Местный 

бюджет 

х 0 0 



(Попова 

Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроитель

ства) 

года Иные 

внебюджет

ные 

источники 

х 0 0 жильем 

молодых 

семей» 

5. Реализация  программ   

по   переселению   

граждан   из аварийного 

жилищного фонда.                                                                       

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

(Попова 

Галина 

Аркадьевна, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроитель

ства) 

январь 

2019 

года 

декабр

ь 2019 

года 

январ

ь 

2019 

года 

декабр

ь 2019 

года 

всего   0 0 0 заявок не 

поступало Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 

         

Муниципальная программа «Развитие  транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2022 годы 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Плановые 

ассигнова

ния на 

2019 год 

Кассовые 

расходы 

за 2019 

год, руб. 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в  к 

плановы

м 

ассигнов

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципально

й программы 

(краткое 

описание) 

начало 

реали-

зации 

Окон-

чание 

реалии

начал

о 

реали

-

Окон-

чание 

реалии



-зации зации -зации аниям (в 

процент

ах) 

 Муниципальная 

программа «Развитие  

транспортной системы 

Лебяжского района» на 

2018-2022 годы 

Администраци

я Лебяжского 

района (Гирев 

Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 26422552 25672728,

00  
97,16 

 

Областной 

бюджет 

22156310  

21642411,

71   

97,68 

Местный 

бюджет 

4266242 4030316,2

9 

94,47 

1. Ремонт автодорог 

общего пользования 

местного значения и 

сооружений на них, вне 

границ населенных 

пунктов 

Администраци

я Лебяжского 

района (Гирев 

Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства)  

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 2961106,2

9 

2961100 99,99 

Мероприятие 

перенесено на 

содержание 

автомобильных 

дорог 

 

Областной 

бюджет 

2813006,2

9 

2813000,0

0 

99,99 

Местный 

бюджет 

148100 148100 

100,00 

2. Проектно-

изыскательские работы, 

проведение  экспертизы 

Администраци

я Лебяжского 

района ( Гирев 

Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором  

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 350014 114095 32,60 

 

Областной 

бюджет 

   

Местный 

бюджет 

350014 114095 32,60 



жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2.1

.  

Разработка локальных 

сметных расчетов по 

содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, вне 

границ населенных 

пунктов 

Администраци

я Лебяжского 

района ( Гирев 

Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 40000 4095 
10,24 

Составлены 

сметные 

расчеты на 

выполнение 

дополнительны

х работ по 

летнему 

содержанию 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного 

значения 

Лебяжье-

Красное-

Приверх 

Лебяжского 

района 

Кировской 

области в 2018 

году и на 

содержание в 

2019 году 

Областной 

бюджет 

  
 

Местный 

бюджет 

40000 4095 

10,24 

2.2 

Паспортизация 

автомобильных дорог и 

мостов, диагностическое 

обследование, оценка 

Администраци

я Лебяжского 

района ( Гирев 

Юрий 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

2018 

год 

Всего 310014 110000 
35,48 Произведены 

работы по 

дополнительно

й оценке 

Областной 

бюджет 

  
 



уязвимости мостов 

значения, вне границ 

населенных пунктов 

Николаевич , 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

Местный 

бюджет 

310014 110000  

35,48 

уязвимости 4 

мостов; 

изготовлен 

технический 

паспорт на 

мост через реку 

Байса на 

автомобильной 

дороге Лаж-

Индыгойка, 

оценка 

технического 

состояния 

моста через 

реку Чашма и 

Байса, 

изготовлены 

паспорта на 3 

дороги 

3. Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них, вне 

границ населенных 

пунктов 

Администраци

я Лебяжского 

района( Гирев 

Юрий 

Николаевич , 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 20951624 20437732 97,55 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

204,957км 

Областной 

бюджет 

18663000 18149108 97,25 

Местный 

бюджет 

2288624 2288624 100,00 

4. Субсидия на Администраци 2019 2019 2019 2019 Всего 885461 885461 100,0 Выделена 



осуществление 

дорожной деятельности 

в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

я Лебяжского 

района ( Гирев 

Юрий 

Николаевич , 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

год год год год Областной 

бюджет 

   субсидия 

Лажскому  и 

Михеевскому 

сельским 

поселениям и 

Лебяжскому 

городскому 

поселению на 

осуществление 

дорожной 

деятельности 

Местный 

бюджет 

885461 885461 100,0 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

 

  

5. Субсидия на 

компенсацию части 

затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров на 

внутримуниципальных 

маршрутах, включенных 

в реестр социальных 

маршрутов 

 

Администраци

я Лебяжского 

района (Гирев 

Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 395460 395453,29 

 

 

 

99,99 

За счет 

поддержки 

МУП 

«Лебяжская 

автоколонна» 

сохранены 

автобусные 

маршруты на 

территории 

Лебяжского 

района 

Областной 

бюджет 

   

Местный 

бюджет 

395460 395453,29 

 
99,99 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

0 0  

6. Мероприятия, 

направленные на 

повышение правового 

сознания и 

предупреждение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

Администраци

я Лебяжского 

района (Гирев 

Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 0 0 0 Проведение 

бесед 

направленных 

на 

формирование 

у участников 

дорожного 

движения 

стереотипов 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

   



хозяйства) безопасного 

поведения, 

предупреждени

я детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

предупреждени

я опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения- 

всего 10 бесед 

7. Размещение в средствах 

массовой информации и 

сети «Интернет» 

материалов по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

Администраци

я Лебяжского 

района (Гирев 

Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 0 0 0 
Размещено 2 

заметки по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения в 

районной 

газете «Знамя 

Октября».  

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 0 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 
0 0 0 

8. 

Субсидия из областного 

бюджета на 

осуществление 

дорожной деятельности 

в отношении 

Администраци

я Лебяжского 

района (Гирев 

Юрий 

Николаевич, 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 680303,71 680303,71 100,0 
Исполнение 

соглашения 

отчетного 

финансового 

Областной 

бюджет 
680303,71 680303,71 100,0 

Местный 

бюджет 
   



 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Лебяжского района" на 2018-2022 годы 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансиро

вания 

Плановые 

ассигнова

ния на 

2019 год 

(рублей) 

Кассовы

е 

расходы 

4 

квартала 

2019 

года 

отчетны

й период 

Отношен

ие 

кассовых 

расходов 

к 

плановым 

ассигнова

ниям (%) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальн

ой программы 

(краткое 

описание) 

Начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

Оконча

ние 

реализ

ации 

програ

ммы 

Начал

о 

реали

зации 

прогр

аммы 

Оконча

ние 

реализ

ации 

програ

ммы 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, по 

исполнению соглашения 

отчетного финансового 

года 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

Иные 

внебюджет

ные 

источники 

   

года 

9. Восстановление профиля  

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения на а/д 

Лаж- Индыгойка 

Лебяжского района 

Кировской области в 

2019 году с 6 по 13 км 

Администраци

я Лебяжского 

района (Гирев 

Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором  

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 198583 198583 100,0  

Областной 

бюджет 
0 0 0  

Местный 

бюджет 
198583 198583 100,0  

Иные 

внебюджет

ные 

источники 
0 0 0  



(рублей) 

1. Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры и туризма 

Лебяжского района" 

на2018-2022 годы 

Начальник 

УКФДМ 

Баталова И.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 26951249,

91 

2692096

1 
99,9 

 

Федеральн

ый бюджет 0,00 0,00 0  

Областной 

бюджет 
14191491,

91 

1419149

2 
100 

Местный 

бюджет 

12759758,

00 

1272946

9 
99,76 

Внебюджет

ные 

источники 0,00 0,00 

 0,00 

1.1 Развитие современного 

туристического 

комплекса 

и.о. директора 

МКУ ЦКС, 

Дружинина 

Н.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
506000,00 

505775,5

8 
99,96 

Целевые 

показатели: 

- количество 

туристов – 

517 чел. 

Укрепление 

МТБ: 

- приобретено 

7 тюбингов. 

Федеральн

ый бюджет 
      

Областной 

бюджет 
      

Местный 

бюджет 
506000,00 

505775,5

8 
99,96 

Внебюджет

ные 

источники     

  

1.2

. 

Развитие и поддержка 

культурно-досуговой, 

концертной 

деятельности и 

народного творчества в 

Лебяжском районе 

и.о. директор 

МКУ ЦКС 

Дружинина 

Н.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 9317075,5

5 

9303869,

37 
99,86 

Целевые 

показатели: 

- количество 

мероприятий 

- 727; 

-  количество 

посещений -  

40046; 

Федеральн

ый бюджет 
      

Областной 

бюджет 

5989781,0

8 

5989133,

08 
99,99 

Местный 

бюджет 

3327294,4

7 

3314736,

29 
99,62 



Внебюджет

ные 

источники 

 0,00 0,00 

0,00 

- количество 

клубных 

формировани

й – 44; 

- количество 

участников 

КФ – 496. 

Укрепление 

МТБ: 

-  

приобретено 

4 микрофона, 

1 микшерный 

пульт, 

выполнен 

ремонт 2 

кочегарок 

(Малорынско

го СДК, 

Лажского 

КСК) 

1.3

. 

Организация 

библиотечно-

информационного 

обслуживания населения 

Лебяжского района 

директор МКУ 

Лебяжская 

МЦБС, 

Кропотова Н.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 6089180,4

1 

6082690,

73 
99,89 

Целевые 

показатели: 

- количество 

пользователей 

-  4446 чел; 

- количество 

посещений – 

58414 чел; 

- количество 

книговыдачи 

– 104 729 экз. 

Укрепление 

МТБ: 

- приобретена 

71 книга  

- выполнен 

Федеральн

ый бюджет 
      

Областной 

бюджет 

4330891,6

0 

4325239,

60 
99,87 

Местный 

бюджет 

1758288,8

1 

1757451,

13 
99,95 

Внебюджет

ные 

источники 
6089180,4

1 

6082690,

73 
  



ремонт 

Индыгойской 

кочегарки. 

1.3

.1. 

Субсидия на поддержку 

отрасли культуры - 

комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек, подключение 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Директор МКУ 

Лебяжская 

МЦБС, 

Кропотова Н.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
9 390,00 9 390,00 100,00 

приобретено 

73 

экземпляров 

книг  
Федеральн

ый бюджет 
0,00 0,00   

Областной 

бюджет 
8920,00 8920,00 100,00 

Местный 

бюджет 
470,00 470,00 100,00 

Внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

1.4

. 

Организация 

дополнительного 

образования детей в 

детской школе искусств 

директор 

МКОУ ДОД 

Лебяжская 

ДШИ, Гирева 

И.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 2484591,0

0 

2484591,

00 
100,00 

Целевые 

показатели: 

- количество 

обучающихся 

– 127 чел. 

- реализация 

дополнительн

ой 

предпрофесси

ональной 

общеобразова

тельной 

программы в 

области 

музыкального 

искусства 4 

«Фортепиано

» - 11 чел.; 

- 5реализация 

дополнительн

ых 

об6щеразвива

ющих 

Федеральн

ый бюджет 
      

Областной 

бюджет 

1881341,0

0 

1881341,

00 
100,00 

Местный 

бюджет 
603250,00 

603250,0

0 
100,00 

Внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 



общеобразова

тельных 

программ в 

области 

искусств – 76 

чел. 

Укрепление 

МТБ: 

- в рамках 

национальног

о проекта 

«Культура» 

поставлено 1 

пианино; 

-  

приобретено 

1 цифровое 

фортепиано 

- 4 банкетки 

для 

фортепиано. 

1.5

. 

Организация музейного 

дела в Лебяжском 

районе 

директор МКУ 

ЛМК Холкина 

Г.Н. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
997428,55 

995588,5

4 
99,82 

Целевые 

показатели: 

 Кол-во 

посетителей -

4 670 чел.; 

количество 

мероприятий 

410. 

Федеральн

ый бюджет 
      

Областной 

бюджет 
668958,23 

668958,2

3 
100,00 

Местный 

бюджет 
328470,32 

326630,3

1 
99,44 

Внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

1.6

. 

Организация и ведение 

бухгалтерского учета в 

учреждениях культуры 

Лебяжского 

главный 

бухгалтер 

централизован

ной 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 1206901,9

1 

1199917,

22 
99,42 

 

Федеральн

ый бюджет       



муниципального района бухгалтерии 

УКФДМ 

Гирева О.С. 

Областной 

бюджет 
37300,00 37300,00 100,00 

Местный 

бюджет 

1169601,9

1 

1162617,

22 
99,40 

Внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

1.7

. 

Организация 

хозяйственного 

обслуживания 

учреждений культуры 

Начальник 

УКФДМ 

Баталова И.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 1206901,9

1 

1199917,

22 
99,42 

 

Федеральн

ый бюджет 
      

Областной 

бюджет 
37300,00 37300,00 100,00 

Местный 

бюджет 

1169601,9

1 

1162617,

22 
99,40 

Внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 

 

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

на 2018-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

 Источники 

финанси-

рования 

Плановые 

ассигнова 

ния на 2019 

год, 

рублей 

Плановые 

ассигнован

ия на 2019 

год, рублей 

Кассовые 

расходы за 

12 

месяцев 

2019 года, 

рублей 

Отношение 

кассовых 

расходов к 

плановым 

ассигнован

иям (в 

процентах) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Плановый срок Фактический 

срок 

начало 

реали 

зации 

окон 

чание 

реали 

зации 

начало 

реали 

зации 

окон 

чание 

реализа-

ции 

 

 

1 Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений и борьба 

с преступностью в 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего   0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 



Лебяжском районе 

на 2018-2022 годы» 

 Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.1. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

администрация 
Лебяжского 
района  
Кировской 
области  
(Шулепова 

Любовь 

Александровна, 

ответственный 

секретарь КДН и 

ЗП при 

администрации 

Лебяжского 

района) 

 

 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего   0 

 

0  0  В течение 2019 

года на 

территории 

района с целью 

профилактики 

правонарушени

й среди 

несовершеннол

етних прошли  

встречи с 

участием 

правоохранител

ьных органов, 

членов КДН и 

ЗП во всех 

школах района. 

Детям и 

родителям 

розданы 

буклеты и 

памятки по 

разъяснению 

административн

ой и уголовной 

ответственност

и среди 

несовершеннол

етних. 

Проведены 

рейды по 

местам сбора 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0  



Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 несовершеннол

етних. 

Проведено 20 

заседание КДН 

и ЗП с 

вынесением 

постановлений 

о принятии мер 

по устранению 

причин и 

условий, 

способствующи

х совершению 

правонарушени

й   среди 

несовершеннол

етних. В 

отношении всех 

несовершеннол

етних 

составлены 

межведомствен

ные планы 

работы, за 

всеми 

подростками 

закреплены 

общественные 

воспитатели. 



1.2. Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических средств и 

их незаконному обороту в 

Лебяжском районе. 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

(Дудорова Юлия 

Сергеевна – 

главный 

специалист по 

спорту и туризму 

управления по 

культуре, 

физкультуре и  

делам молодежи) 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего   0 0 0  На территории 

Лебяжского 

муниципальног

о района 

создана и 

работает 

антинаркотичес

кая комиссия в 

Лебяжском 

районе. 

В 2019 году 

антинаркотичес

кая комиссия 

провела 4 

заседания, 

рассмотрено 19 

вопросов.  

Ежегодно 

проводится 

Всероссийская 

акция 

«Сообщи, где 

торгуют 

смертью!», 

межведомствен

ные акции 

«Будущее 

Кировской 

области без 

наркотиков», 

операция 

«Мак». 

В 

образовательн

ых 

учреждениях 

Лебяжского 



Областной 

бюджет 

0 0 0  района 

ежемесячно 

проводятся 

профилактичес
Местный 

бюджет 

0 0 0  



Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0  кие беседы по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения. 

Регулярно в 

районной 

газете «Знамя 

Октября» 

публикуются 

статьи, через 

которые 

доводится 

информация 

для населения 

о номерах 

«телефонов 

доверия» 

правоохраните

льных органов 

и 

администрации 

района. 

Проводятся 

профилактичес

кие работы по 

незаконному 

потреблению 

наркотиков: 

изготовлены и 

распространен

ы буклеты, 

листовки; 

проведены 

беседы. 

1.3. Профилактика и 

предупреждение 

администрация 

Лебяжского 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего   0 0 0  На территории 

Лебяжского Областной 

бюджет 

0 0 0  



террористических и 

экстремистских 

проявлений 

района  

Кировской 

области 

 (Гирев Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

Местный 

бюджет 

0 0 0  муниципальног

о района 

межнациональн

ая и 

межконфессион

альная 

обстановка 

стабильная, 

устойчивая. 

Конфликтных 

ситуаций и 

споров, 

способных 

оказать влияние 

на 

Иные 

внебюджетны

е источники 

0 0 0  

1.4. Информационно-

пропагандистское 

сопровождение 

антитеррористической 

деятельности и 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области (Гирев 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего   0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0  

Местный 

бюджет 

0 0 0  



информационное 

противодействие 

терроризму и экстремизму 

Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

 

Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0  миграционную 

обстановку, не 

было. 

Неформальных 

национальных 

объединений на 

территории 

Лебяжского 

района не 

зарегистрирова

но. 

Угрозообразую

щих факторов в 

этнополитическ

ой ситуации 

2019 год не 

отмечалось. 

Деструктивной 

деятельности 

национальных 

общественных 

организаций, 

неформальных 

групп и 

объединений на 

территории 

Лебяжского 

района за год не 

отмечено. 

Миграционная 

ситуация на 

территории 

Лебяжского 

района 

характеризуется 

как стабильная 

и 

контролируемая

. Вынужденной 

миграции в 

районе не 

зафиксировано. 

Граждан, 



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

N 

п/п 

Наименование    

 муниципальной  

 программы,     

  подпрограммы,  

мероприятия    

 

Исполнитель     

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый 

срок 

Фактический  

    срок 

Источники 

финансирова

ния 

Плановые 

расходы 

 за 2019 

год     

(рублей)  

 

Фактическ

ие 

расходы 

за 

2019 год 

 (рублей)  

Отношение  

фактически

х 

расходов  к 

плановым 

(в 

процентах) 

Результат  

реализации 

мероприятия        

муниципальной 

программы  

(краткое   

описание)  

начало 

реализаци

и 

окончани

е  

реализац

ии 

начало 

реализа

ции 

окончани

е  

реализац

ии 

     

1 Муниципальная  

программа «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий Лебяжского 

района на 2018- 2021 

годы» 

 2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.1    Мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

Н.Л. Грудцына- 

зам. нач. по 

экономике, зав. 

сектором гос. 

поддер. с/х 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

 1.2 Мероприятие «Развитие 

сети учреждений 

культурно-досугового 

типа в сельской 

 2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 



местности» местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.3 Мероприятие «Развитие 

водоснабжения в 

сельской местности» 

 2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.4 Мероприятие 

«Реализация проектов 

комплексного  

обустройства площадок 

под компактную 

жилищную застройку в 

сельской местности»   

 2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.5 Мероприятие 

«Реализация проектов 

строительства, 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования, с 

твердым покрытием» 

Теплых Татьяна 

Игоревна,  

заведующий 

сектором 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.6 Мероприятие «Развитие в 

сельской местности сети 

фельдшерско-акушерских 

 2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 



пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики» 

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

 
Муниципальная  программа 

«Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2025 годы» 

N 

п/п 

Наименование    

 муниципальной  

 программы,     

  подпрограммы,   

мероприятия    

 

Исполнитель     

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый 

срок 

Фактический  

    срок 

Источники 

финансирова

ния 

Плановые 

расходы на 

2019 

год     

(рублей)  

 

Фактическ

ие 

расходы  

за 2019 

год 

отчетный 

период     

 (рублей)  

Отношение  

фактически

х 

расходов  к 

плановым 

(в 

процентах) 

Результат  

реализации 

мероприятия        

муниципальной 

программы  

(краткое   

описание)  

 

начало 

реализаци

и 

окончани

е  

реализац

ии 

начало 

реализа

ции 

окончани

е  

реализац

ии 

     

1 Муниципальная  

программа 

 «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Лебяжского 

района на 2018-2025 

годы»  

 

 2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего           3743600 3743600 100  

федеральный    

бюджет 

1971100 1971100 100 

областной 

бюджет      

1772500 1772500 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники  

0 0 0 

1.1    Мероприятие «оказание 

содействия достижению 

целевых показателей 

реализации 

региональных программ 

развития 

Попова Е. Н., 

главный 

специалист 

сектора гос. 

поддержки 

сельского 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего           0 0 0  

федеральный    

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет      

0 0 0 

местный 0 0 0 



агропромышленного 

комплекса» 

хозяйства бюджет 

внебюджетн

ые 

источники  

0 0 0 

 1.2 Мероприятие 

«возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе» 

Попова Е. Н., 

главный 

специалист 

сектора гос. 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего           2663600 2663600 100 Получателями 

субсидии 

являются, КФХ 

«Исток»-3, 

ООО 

«Лебяжское»-3  

федеральный    

бюджет 

1971100 1971100 100 

областной 

бюджет      

692500 692500 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники  

0 0 0 

1.3 Мероприятие 

«выполнение  

государственных 

полномочий области по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства  (на 

выполнение 

управленческих 

функций)» 

Грудцына Н.Л., 

зам. нач. 

управл. по 

экономике, зав. 

сектором гос. 

поддержки с/х 

2019 год 2019 год 2019 

год 

2019 год всего           1080000 1080000 100 За январь-

декабрь 

выплачена 

зарплата 

специалистам 

сектора, на 

содержание 

имущества 

(кабинет, 

телефон) 

федеральный    

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет      

1080000 1080000 100 

местный 

бюджет 

0 0 0 

внебюджетн

ые 

источники  

0 0 0 

 

Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском районе" в 2019-2022 годах 

 Название муниципальной 

программы, мероприятия 

Исполнитель Начало 

реализац

ии 

Окончан

ие 

реализац

ии 

Источники 

финансирован

ия 

Ассигно

вание на 

2019 

Кассовы

е 

расходы 

за 

2019(ру

блей) 

отношен

ие 

кассовы

х 

расходо

в и 

плановы

м 

ассигнов

аниям  

Результат реализации 

мероприятия 



1 

 

Муниципальная 

программа "Содействие 

развитию институтов 

гражданского общества и 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в Лебяжском 

районе" в 2019-2022 годах 

администрация 

Лебяжского 

района    

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

Всего   0 0 0  

Федеральный 

бюджет 0 0 0 

Областной 

бюджет 0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 

 

0 

1.1 Оказание консультативно-

информационной помощи  

ветеранам 

КОГАУСО   

 «Межрайонный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Советском 

районе»; КОГКУ 

«Управление 

социальной 

защиты населения 

в Лебяжском 

районе»; 

Лебяжская 

районная 

организация 

Кировской 

областной 

организации 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных сил 

и 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

Всего   
0 

0 
0 

Устные консультации, 

размещение 

информации на сайте 

Лебяжского района и 

в районной газете 

«Знамя Октября». 

Федеральный 

бюджет 0 0 0 

Областной 

бюджет 0 0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 

 

0 



правоохранительн

ых органов 

1.2 Проведение досуговых и 

физкультурно-спортивных 

мероприятий для ветеранов 
управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

Лебяжского 

района Кировской 

области 

КОГАУСО « 

Межрайонный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Советском 

районе»;Лебяжска

я районная 

организация 

Кировской 

областной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов». 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

Всего   0 0 0     

Проведены  

мероприятия, где 

активными 

участниками являлись 

ветераны: «Лыжня 

России», первенство 

по подледному лову, 

«Вятская лыжня» 

«День 

физкультурника»,  

легкоатлетическая 

эстафета на приз 

газеты «Знамя 

Октября», сдача норм 

ГТО,   «День семьи, 

любви и верности», 

выставка 

«Рукодельница», 

«День иммунитета», 

«Лыжня здоровья», 

«Пасхальный 

перезвон», концертно-

развлекательные 

программы: «От всей 

души с поклоном и 

любовью!»,»Эх, да 

разгуляемся!», 

спартакиада 

ветеранов, выездные 

концерты, 

 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 

0 0 

1.3 Работа по организации КОГАУСО « 01.01.20 31.12.20 0 0 0 0 С целью организации 



отдыха и патриотического 

воспитания ветеранов 

Межрайонный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Советском 

районе»; 

Лебяжская 

районная 

организация 

Кировской 

областной 

организации 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов 

19 

 

19 

 
0 0 0 0 

отдыха и 

патриотического 

воспитания ветеранов  

проведены 

мероприятия: 

поздравление 

участников ВОв с 

Новым годом; 

мероприятия, 

посвященные  Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне; 

чествование ветеранов 

долгожителей 

Лебяжского района с 

90-летием (95-

летием);  месячник 

оборонно-массовой 

работы;  День 

призывника, встреча с 

ветеранами ВОВ;  

День памяти и  

скорби; опубликованы  

материалы в районной 

газете об участниках 

ВОВ, тружениках 

тыла, ветеранах труда;  

день пожилых людей. 

 

0 0 0 0 

0 0 
 

0 
0 

1.4 Оказание консультативно-

информационной помощи 

инвалидам 

КОГАУСО              

« Межрайонный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Советском 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

всего 0 0 0   

Устные 

консультации, 

размещение 

информации на сайте 

Лебяжского района и 

в районной газете 

«Знамя Октября». 

федеральный 

бюджет 
0 

0 0 

областной 

бюджет 
0 

0 0 

местный 

бюджет 0 
0 0 



районе»; КОГКУ 

«Управление 

социальной 

защиты населения 

в Лебяжском 

районе»; 

Лебяжская 

районная 

организация 

Кировской 

областной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов»        

Проведены 

благотворительные 

акции: «Подарок Деда 

мороза», «Семья - 

семье», «Собери 

ребенка в школу», где 

оказана помощь 

детям-инвалидам.  

Проведены беседы  в 

поселениях с 

участием медиков. 

Оказано  содействие  

8 лицам в получении 

реабилитации в 

областных 

реабилитационных  

центрах для 

инвалидов. 

 

1.5 Повышение уровня 

доступности для инвалидов 

востребованных объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

Администрация 

Лебяжского 

района 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

всего 0 0 0 Разработан и 

утвержден 1 паспорт 

доступности объекта 

социальной 

инфраструктуры - 

территориальный 

отдел МФЦ в 

Лебяжском районе.  

В 2019 году 

обсуждался вопрос о 

необходимости 

создания условий для 

беспрепятственного 

доступа к объектам и 

к предоставляемым в 

нем услугам 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

федеральный 

бюджет 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 

 

0 



населения, 

необходимости 

оформления 

паспортов 

доступности по 

каждому объекту, 

необходимости 

выполнения 

требований 

Конвенции о правах 

инвалидов и 

Федерального закона 

от 24.11.1995 №181 

ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской 

Федерации» (два раза 

на совещаниях с 

руководителями 

торговых 

предприятий и 

предприятий 

общественного 

питания в 

присутствии главы 

Лебяжского района; 

13.11.2019 совещание 

с директорами ДДТ, 

ДШИ, детского сада; 

14.11.2020 совещание 

с главами поселений). 

 

1.6 Проведение спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятий для инвалидов 

и детей-инвалидов 

управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

Лебяжского 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

всего 0 0 0 Проведены 

мероприятия, где 

принимали участие  

инвалиды и дети-

инвалиды: 

федеральный 

бюджет 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 



района Кировской 

области 

КОГАУСО « 

Межрайонный 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Советском 

районе»; 

Лебяжская 

районная 

организация 

Кировской 

областной 

организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

местный 

бюджет 
0 0 

 

0 

мероприятия с 

настоятелем 

Никольской церкви 

«Как на масляной 

неделе», «День 

иммунитета», 

новогодняя елка 

(совместно с детьми 

из малообеспеченных 

семей), участие в 

областном  фестивале 

инвалидного спорта 

«Надежда-2019», 

круглый стол 

«Открытый мир», 

беседы с 

медицинскими 

работниками в 

поселениях. 

 

Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Лебяжском районе на 2018-2022 годы" 

 Название муниципальной 

программы, мероприятия 

Исполнитель Начало 

реализац

ии 

Окончан

ие 

реализац

ии 

Источники 

финансирован

ия 

Ассигно

вания на 

2019 

Кассовы

е 

расходы 

за 2019 

(рублей) 

отношен

ие 

кассовы

х 

расходо

в и 

плановы

м 

ассигнов

аниям 

(%) 

Результат реализации 

мероприятия 



1 

 

Муниципальная программа 

"Повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики и 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи в Лебяжском 

районе на 2018-2022 годы" 

Полякова Ю.В. 

Ст. инспектор по 

делам молодѐжи 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

Всего   1742430 1740930 99,9 Создание условий для 

повышения степени 

интеграции молодых 

граждан Лебяжского 

района в социально-

экономические, 

общественно-

политические и 

социально-

культурные 

отношения с целью 

увеличения их вклада 

в социально-

экономическое 

развитие региона, 

обеспечение 

эффективного и 

безопасного отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков  

Федеральный 

бюджет 
1 206 00

0,20 

1 206 00

0,20 
100 

Областной 

бюджет 
370 259,

80 

368 759,

80 
99,5 

Местный 

бюджет 
166 170,

00 

166 170,

00 

 

100 

1.1 Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и 

коммунальными услугами 

граждан Российской 

Федерации» 

Полякова Ю.В. 

Ст. инспектор по 

делам молодѐжи 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

Всего   1 701 00

0,00 
1 701 00

0,00 
100 

За отчѐтный период в 

список молодых 

семей-претендентов 

на получение 

социальных выплат по 

Кировской области 

было включено 11 

семей. Свидетельство 

о праве на получение 

социальной выплаты 

на приобретение 

жилого помещения 

или создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства было 

выдано 5 семьям. 

Федеральный 

бюджет 
1 206 00

0,20 
1 206 00

0,20 
100 

Областной 

бюджет 
341 909,

80 
341 909,

80 
100 

Местный 

бюджет 

153 090,

00 

153 090,

00 

100 



1.2 Поддержка детских и 

молодѐжных общественных 

объединений,   развитие 

общественных инициатив в 

сфере молодѐжной 

политики, стимулирование 

молодѐжного 

самоуправления 

Формирование здорового 

образа жизни, организация 

летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и 

молодѐжи 

Полякова Ю.В. 

Ст. инспектор по 

делам молодѐжи 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

Всего   0 0 0    27.06.2019 года 

делегация Лебяжского 

района в составе 15 

человек приняла 

участие в комплексе 

мероприятий, 

посвящѐнных 

празднованию Дня 

молодѐжи. В рамках 

мероприятий были 

проведены  мастер-

классы,  

«Сторителлинг»; 

Проектные 

технологии; 

Добровольческие 

практики, 

интерактивные 

площадки: «Быть 

частью целого и в то 

же время двигателем 

процесса»,  «Быть на 

равных с молодыми», 

тренинги, закрытие 

«Дня молодѐжи». 

   30.10.2019 года в 

городе Советске  

делегация Лебяжского 

района в составе 13 

человек приняла 

участие в 

межмуниципальный 

форуме Юго - 

Заподного 

образовательном 

округа.  Основной 

темой 

Областной 

бюджет 
0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 

0 0 



межмуниципальных 

форумов стала 

реализация 

направлений 

государственной 

молодѐжной политики 

на территории 

Кировской области. 

Участники делегации  

посетили несколько 

образовательных 

площадок. 

   21-22.11.2019 года в 

Кирове в составе 4 

человек состоялся 

межрегиональный 

форум 

добровольческих 

объединений «Добро 

на Вятке». Форум 

проводился в рамках 

реализации практики 

поддержки 

волонтѐрства. 

Проводилась работа 

различных 

образовательных 

площадок. 

   12.12.2019 года в 

Кирове состоялся 

областной фестиваль 

социальных 

спектаклей. На базе 

КОГАУ «Областной 

дворец молодѐжи» в 

рамках Фестиваля 

были организованы 



площадки для 

несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в 

КДН и ЗП. 

1.3 Гражданско-

патриотическое воспитание 

Полякова Ю.В. 

Ст. инспектор по 

делам молодѐжи 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

всего 1000 1000 100 - Моя открытка 

ветерану; 10 человек 

- Добрая открытка; 20 

человек 

- Георгиевская 

ленточка; 7 человек 

- Свеча памяти; 28 

человек 

- 9 мая. 

-Вручение паспортов 

(12июня);(13 декабря) 

-День призывника (5 

призывников) 

федеральный 

бюджет 
0 

0 0 

областной 

бюджет 
0 

0 0 

местный 

бюджет 

1000 1000 100 

1.4 Социальная поддержка, 

защита и содействие 

занятости молодѐжи 

Полякова Ю.В. 

Ст. инспектор по 

делам молодѐжи 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

всего 0 0 0  - День защиты детей; 

15 

- День молодѐжи; 15 

- День 

физкультурника; 30 

- «Первосентябрьский 

переполох --32 

-«День добровольца» 

федеральный 

бюджет 
0 

0 0 

областной 

бюджет 
0 

0 0 

местный 

бюджет 0 
0 0 

1.5 Поддержка молодой семьи, 

мероприятия в сфере 

материнства и детства 

Полякова Ю.В. 

Ст. инспектор по 

делам молодѐжи 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

всего 500 500 100 

День семьи, любви и 

верности 

федеральный 

бюджет 
0 0 

0 

областной 

бюджет 
0 0 

0 

местный 

бюджет 
500 500 

100 

1.6 Формирование здорового 

образа жизни, организация 

летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и 

Полякова Ю.В. 

Ст. инспектор по 

делам молодѐжи 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

всего 33 900 32400 95,5 - Чемпионат по 

планке; 58 

 - Вечер настольных 

игр; 20 

- День 

федеральный 

бюджет 
0 

0 
0 

областной 

бюджет 
28 350 26 850 94,7 



молодѐжи местный 

бюджет 5 550 5 550 100 

физкультурника; 30 

- «Первосентябрьский 

переполох 32 

1.7 Профилактика асоциальных 

явлений в подростково-

молодѐжной среде                                                   

Полякова Ю.В. 

Ст. инспектор по 

делам молодѐжи 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

всего 1500 1500 100 -Встреча детей 

«Непоседа» ДДТ 14 

-Библиосумерки;60 

-День книги;10 

-Спутники любимых 

книг; 10 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 

местный 

бюджет 

1500 1500 100 

1.8 Организация досуга, 

поддержка талантливой 

молодѐжи 

Полякова Ю.В. 

Ст. инспектор по 

делам молодѐжи 

 

 

 

01.01.20

19 

 

31.12.20

19 

 

всего  4530 4530 100 

 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 

областной 

бюджет 
0 0 

0 

местный 

бюджет 

4530 4530 100 

 

Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района на 2018-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансирова 

ния 

Плановые 

ассигнова 

ния  на 

2019 год 

рублей) 

Кассовы

е 

расходы 

за 2019 

год 

отчетны

й период 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в к 

плано 

вым 

ассигно 

ваниям 

(в%) 

Результат 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Начало 

реализац 

Оконча

ние 

реализ

ац 

Начало 

реализ

ац 

Оконча

ние 

реализ

ац 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего   36164321 3508167

4 

97,0%  

    Областной 

бюджет 

23590668 2263443

5 

96,0% 



Лебяжского района 

на 2018-2022 годы» 

района (Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

Местный 

бюджет 

12573653 1244723

9 

99,0% 

1 Организация и 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного,  

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в т.ч. 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего   25670054 2477668

5 

96,5% В системе 

образования 

Лебяжского  

района в 2019 

году 1 детский 

сад, 2 

учреждения 

дополнительно

го образования.  

По программам 

дополнительно

го образования 

занимается 340 

детей. 

Дошкольным 

образованием 

охвачено 279 

детей в 

возрасте от 1,5 

до 7 лет.  

Очередность   

отсутствует.  

Областной 

бюджет 

14452491 1366668

9 

94,6% 

Местный 

бюджет 

11217563 1112999

6 

99,2% 

    

1.1 Реализация мер, 

направленных на 

Управление 

образования 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего   0 0 0  



выполнение 

предписаний 

надзорных органов  

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

2 Организация 

деятельности 

районного 

методического 

кабинета 

управления. 

Организация и 

ведение 

бухгалтерского 

учета в 

учреждениях 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего   2162037 2123190 98,2% Оказывается 

методическая 

помощь 

педагогически

м работникам. 

Выполняется 

соглашение 

между 

министерством 

образования 

Кировской 

области и 

администрацие

й Лебяжского 

района. 

Ведется 

бухгалтерский 

учет и 

отчетность в 

учреждениях 

образования. 

Областной 

бюджет 

805947 805947 100% 

Местный 

бюджет 

1356090 1317243 97,1% 

3 Социальное 

обеспечение 

Управление 

образования 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего   944100 918852 97,3% Педагогически

е работники в 



населения администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

Областной 

бюджет 

944100 918852 97,3% 2019 году  

были 

обеспечены 

мерами 

социальной 

поддержки. 

Выплачивается 

компенсация  

за твердое 

топливо и 

потребленную 

электрическую 

энергию.  

Местный 

бюджет 

0 0 0 

4 Охрана семьи и 

детства 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего   6845130 6730125 98,3% В 2019 году  

выплачены 

денежные 

средства на 

содержание 54 

детей-сирот, 

детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выплата 

денежного 

вознаграждени

я 

производилась 

9 приемным 

родителям. 

Областной 

бюджет 

6845130 6730125 98,3% 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

5 Организация 

деятельности по 

опеке и 

Управление 

образования 

администрации 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 

год 

Всего 543000 512822 94,4% Содержание 

специалистов 

по опеке и Областной 

бюджет 

543000 512822 94,5% 



попечительству Лебяжского 

района (Редкин 

Владимир 

Викторович, 

заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам, 

начальник 

районного 

управления 

образования) 

Местный 

бюджет 

0 0 0 попечительству

. Создание 

условий для 

социализации 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2018-2022 гг» 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источники 

финансиро

вания 

Финансиро

вание на 

2019 

финансовы

й год, 

рублей 

Кассовые 

расходы за  

2019 год 

(рублей) 

Процент 

исполнени

я, % 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое описание) 

Начало 

реализации  

МП (год) 

Окончание 

реализации 

МП (год) 

1. Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

регулирование 

межбюджетных 

Скаредина 

Н.И.  -  

начальник 

финансового 

управления 

администрации 

Лебяжского 

2019 2019 Всего 11 499 835   11 499 794   100,0 Всего объѐм 

бюджетных 

ассигнований  

исполнен на 

100,0% в сумме 

11499794 руб., в 

том числе средства 

Федеральн

ый бюджет 

688 100   688 100   100,0 

Областной 

бюджет 

4 351 735   4 351 694   100,0 



отношений на 2018-

2022 гг» 

района Районный 

бюджет 

6 460 000   6 460 000   100,0 федерального 

бюджета в сумме 

688100 руб., 

средства 

областного 

бюджета в сумме 

4351694 руб.,  

средства районного 

бюджета 6460000 

руб.. 

  Отдельное 

мероприятие 

                

1.1. Управление 

муниципальным 

долгом Лебяжского 

района 

(рассчитывается по 

итогам года) 

 

Мухамедзянова 

Л.И.   

Зам.начальника 

финансового 

управления, 

начальник 

отдела 

планирования, 

исполнения 

бюджета  

2019 2019 местный 

бюджет 

      Соблюдение 

ограничения 

объема 

муниципального 

долга. Объем 

муниципального 

долга не должен 

превышает  50% 

общего годового 

объема доходов 

районного бюджета 

без учета объема 

безвозмездных 

поступлений. По 

состоянию на 

01.01.2020 объѐм 

муниципального 

долга - 6500000 

руб. 

1.2. Предоставление 

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

бюджетам 

 

Мухамедзянова 

Л.И.   

Зам.начальника 

финансового 

управления, 

2019 2019 Всего 2 468 000   2 468 000   100,0 Всего объѐм 

дотации на 

выравнивание 

профинансирован 

бюджетам 

поселений в сумме  



поселений для 

финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств по 

переданным 

полномочиям 

начальник 

отдела 

планирования, 

исполнения 

бюджета  

2468000 руб., что 

состаляет 100,0 % 

бюджетных 

ассигнований 

  2019 2019 областной 

бюджет 

1 234 000   1 234 000   100,0 Профинансирована 

дотация за счет 

субвенции на 

выполнение 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

по расчету и 

предоставлению 

дотаций бюджетам 

поселений, в 

объѐмах, 

поступивших из 

областного 

бюджета 

  2019 2019 местный 

бюджет 

1 234 000   1 234 000   100,0 Профинансирована  

дотация  на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений за счет 

районного фонда 

финансовой 

поддержки 

поселений 

1.3. Предоставление 

иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

Мухамедзянова 

Л.И. 

2019 2019 Местный 

бюджет 

4 198 000   4 198 000   100,0 Профинансированы 

иные 

межбюджетные 

трансферты на 

сбалансированност

ь бюджетов 

поселений за счет 

средств местного 



поселений» бюджета в размере 

100,0 процентов  

годовых 

бюджетных 

ассигнований 

1.4. Предоставление 

прочих 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

поселений 

Втюрина Г.С. 

гл.специалист 

по расходам 

отдела 

планирования, 

исполнения 

бюджета  

2019 2019 Всего 4 833 835   4 833 794   100,0 Профинансированы 

расходные 

обязательства 

бюджетам 

поселений по 

предоставлению 

прочих 

межбюджетные 

трансферты общего 

характер на 100,0 

процентов, в том 

числе субвенция 

федерального 

бюджета на 

осуществление 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету в 

сумме  668100 руб.;  

за счет средств 

областного 

бюджета - 3117694 

руб. в том числе 

субсидия на 

инвестиционные 

программы и 

проекты развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципальных 

образований в 

Кировской области 

2019 2019 федеральн

ый бюджет 

688 100   688 100   100,0 

2019 2019 областной 

бюджет 3 117 735   3 117 694   

100,0 

2019 2019 местный 

бюджет 

1 028 000   1 028 000   100,0 



в сумме 2949334 

руб., иные 

межбюджетные 

трансферты по 

самообложению 

граждан  Лажскому 

сельскому 

поселению в сумме 

168300 руб., на 

создание и 

деятельность 

административной 

комиссии в 

Лебяжском 

городском 

поселении в сумме 

60 руб.; за счет 

средств районного 

бюджета - на 

содержание 

муниципальной 

пожарной охраны в 

Лажском сельском 

поселениии в 

сумме 1028000 руб.  

 
 

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

программы.  

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

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2019 год.



Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации  

муниципальных  программ за 2019  год 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ  

Лебяжского района в 2019 году 

 
N  

п/п 

Наименование         

муниципальной программы,  

  наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений  

 значений показателя  

 на конец отчетного года 

(при наличии) 

 

2018 год 

2019 год 

план факт 

 муниципальная программа  

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

Лебяжском районе на 2018 - 2022 годы" 

N  

п/п 

 

Наименование    

 муниципальной программы,     

     наименование  показателей 

Единица  

измерения 

 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года  

(при наличии) 

2018 год 

 

201 год 

план факт 

1 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2018-2030 годы» 

1 Количество малых и средних предприятий единиц 38 36 31 показатель 

эффективности является 

оценочным 

2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10000 человек населения               

единиц 203,62 223,1 200,9 показатель 

эффективности является 

оценочным 

3 Оборот  малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) 

млн. руб. 783,6 870,5 870,5 показатель 

эффективности является 

оценочным 

4 Поступление налоговых платежей от СМП в 

консолидированный бюджет Лебяжского района 

тыс. руб. 4908 5349,1 5349,1 показатель 

эффективности является 

оценочным 

5 Оборот розничной торговли на душу населения. рублей 84978 94103 94104 показатель 

эффективности является 

отчетным 



1 доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений, от общего числа 

молодежи 

% 68,6 61 56,6 
Сокращается численность 

молодѐжи  

2 доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, от общего числа молодежи 
% 157,5 27,8 33,2 

 

3 доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-

патриотических клубов, от общего числа молодежи % 0 31 0 

Снижение показателей из-

за отсутствия военно-

патриотических клубов 

4 количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 

(в том числе с использованием собственных и заемных 

средств) при оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета и местного 

бюджетов. 

семей 1 5 5 

5 молодых семей 

реализовали право на 

улучшение жилищных 

условий в рамках программы 

5 охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и 

оздоровления в лагерях дневного пребывания детей 
% 17,4 25 36,1 

 

 
N  

п/п 

 

Наименование   муниципальной программы, наименование   

показателей 

      

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей    Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года  

(при наличии) 

2018 год 

 

 2019 год 

План Факт 

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

1.1 Количество сельских семей улучшивших жилищные 

условия - всего,  

чел. 0 2 0  

 в том числе молодых семей и молодых специалистов чел. 0 1 0  

1.2 Построено учреждений культурно-досугового типа 

(плоскостных спортивных сооружений) 

ед. 0 0 0  

1.3 Построено  локальных водопроводов км 0 0 0  

1.4 Реализовано  проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку на 

сельских территориях 

ед. 0 0 0  

1.5 Введено автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием 

км 0 0,5457 0  



1.6 Построено фельдшерско-акушерских пунктов в сельской 

местности 

ед. 0 0 0  

 

 

 

N п/п 

  

 

Наименование     муниципальной  программы,     

наименование      показателей 

 

 

 Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности        

 

2018 год 

  

 

2019 год 

Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 
план факт 

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

отношений"        

1.1.  Составление      проекта  районного     бюджета         в 

установленные    сроки           в соответствии    с 

бюджетным        законодательством 

 да/нет     да   В 

соответстви

и с 

решением 

Лебяжской 

районной 

Думы от 

01.11.2013 

№ 222   

проект 

бюджета на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период  

представляе

тся на 

рассмотрен

ие и 

одобрение в 

администра

цию района 

не позднее 

Проект 

бюджета 

на 2019 

год и на 

плановый 

период 

2020 и 

2021 годов 

финансов

ым 

управлени

ем 

представл

ен в 

администр

ацию 

района 

31.10.2018

, исх. № 

358;  

Админист

рация 

района в 

Лебяжску

Исполнено в 

установленные сроки в 

соответствие с решением 

Лебяжской районной 

Думы от 01.11.2013 № 

222 «Об утверждении 

Положения «О 

бюджетном процессе в 

муниципальном 

образовании Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области» 



1 ноября 

текущего 

года,         а 

администра

ция района 

направляет 

не позднее 

15 ноября 

т.г. в 

районную 

Думу на 

подготовку 

заключения  

КСК, 

рассмотрен

ие и 

утверждени

е проекта 

бюджета 

представите

льным 

органом 

ю 

районную 

Думу 

14.11.2018

, исх. № 

2399 

1.2.  Соблюдение сроков утверждения      сводной бюджетной 

росписи          районного    бюджета           

 да/нет     да     

Утверждает

ся 

начальнико

м 

финансовог

о 

управления 

не позднее 

21 декабря 

т.г.   

Утвержде

на 

приказом 

начальник

а  

финансово

го 

управлени

я 

21.12.2018 

г. 

Сроки утверждены 

Порядком составления и 

ведения сводной 

бюджетной росписи 

районного бюджета в 

соответствии приказа 

начальника финансового 

управления от 08.12.2016 

№ 71 (в ред.приказа от 

14.12.2017 № 76, от 

18.12.2018 № 78) 

1.3.  Своевременное    доведение лимитов бюджетных        

обязательств  (ЛБО)  до 

 да/нет     да   ЛБО 

доводятся  

Доведены 

23.12.2018

Сроки утверждены 

Порядком составления и 



главных          распорядителей    средств районного 

бюджета 

казначейски

м отделом 

финансовог

о 

управления 

до ГРБС не 

позднее 23 

декабря т.г. 

г. ведения сводной 

бюджетной росписи 

районного бюджета в 

соответствии приказа 

начальника финансового 

управления от 08.12.2016 

№ 71 (в ред.приказа от 

14.12.2017 № 76, от  

18.12.2018 № 78) 

1.4.  Обеспечение      расходных       обязательств     МО 

Лебяжский муниципальный  район Кировской области 

средствами       районного    бюджета в объеме, 

утвержденном     решением районной Думы        о бюджете 

муниципального образования на      очередной 

финансовый год  и на       плановый период            

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

за отчетный год 

исполнены на 98,5%. При 

утвержденных 

бюджетных ассигнования 

в сумме 136608,8 

тыс.руб.,  освоение 

составило 134550,5 

тыс.руб. 

Остались ассигнования 

дорожного фонда в сумме 

749,8 тыс. руб., в том 

числе субсидия ОБ на 

осуществление дорожной 

деятельности 513,9 тыс. 

руб., субвенций в сумме 

992,4 тыс.руб., в т.ч. на 

дошкольное образование 

785,8 тыс.руб., за 

присмотр и уход – 112,6 

тыс.руб., по обращению с 

животными без 

владельцев 94,0 тыс.руб. 

1.5.  Отношение  объема муниципального долга   Лебяжского 

муниципального района  к  общему годовому   объему 

доходов         районного       бюджета без учета объема    

процентов 28,6% 29,4%: 24,6% Соблюдены требования 

статьи 107 Бюджетного 

кодекса РФ. Объѐм 



безвозмездных    поступлений       муниципального долга не 

должен превышать 50 % 

утвержденного объѐма 

доходов районного 

бюджета без учета 

утвержденного объѐма 

безвозмездных 

поступлений 

 

1.6.  Отношение  объема расходов       на обслуживание      

муниципального 

долга   Лебяжского муниципального  района  к  общему 

объему расходов районного  бюджета,       за исключением       

объема  расходов, которые  осуществляются за счет   

субвенций, предоставляемых   из   других бюджетов 

бюджетной системы РФ          

процентов   0,6% 0,5% 0,5% Соблюдены требования  

статьи 111 Бюджетного 

кодекса РФ. Объѐм 

расходов на 

обслуживание 

муниципального долга не 

должен  быть  более 15% 

объема расходов 

районного  бюджета,       

за исключением       

объема  расходов, 

которые  осуществляются 

за счет   субвенций, 

предоставляемых   из   

других бюджетов 

бюджетной системы РФ          

1.7.  Отсутствие       просроченной     задолженности  по 

муниципальному долгу Лебяжского муниципального  

района           

 да/нет   нет нет нет Муниципальный долг на 

01.01.2020 составил  

6500,0 тыс.руб.,  все 

кредиты кредитных 

организаций со сроком 

гашения   22.04.2020 г. 

1.8.  Составление      годового   отчета об     исполнении 

районного   бюджета         в установленный    срок              

 да/нет     да    Годовой 

отчет  

представляе

тся на 

  Годовой 

отчет об 

исполнени

и бюджета 

Сроки исполнения 

утверждены Положением 

«О бюджетном процессе 

в муниципальном 



рассмотрен

ие и 

одобрение в 

администра

цию района 

не позднее 

1 апреля 

текущего 

года   

за 2018 

год 

представл

ен в 

администр

ацию 

района 

14.03.2019

,  одобрен  

ПАР от 

14.03.2019 

№ 128, 

утвержден 

решением 

районной 

думы 

26.04.2019 

№ 258. 

образовании Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области», 

решение районной думы 

от 01.11.2013 № 222 

1.9.  Выполнение  финансовым управлением         

утвержденного   плана контрольной работы            

процентов 100,0    100,0    100,0    На 2019 год 

запланировано 9 

контрольных 

мероприятий, фактически 

проведено 9 

 

1.10. Отношение фактического объема средств бюджета 

муниципального района,  направляемых на 

сбалансированность бюджетов поселений,  к 

утвержденному плановому значению 

процентов 100,0 100,0 100,0 Обеспечено              

финансирование 

поселений за счет средств 

бюджета муниципального        

района  на 100,0%      для 

выполнений    

полномочий    органов 

местного       

самоуправления       по 

вопросам        местного        

значения поселений в 



сумме 4198,0 тыс.руб. 

 

1.11 Перечисление дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета Лебяжского 

муниципального района в соответствии с Законом области 

«О межбюджетных отношениях в Кировской области» 

процентов 100 100,0 100,0 Дотация бюджетам 

поселений для 

финансового обеспечения 

расходных обязательств  

исполнена в сумме 2468,0 

тыс.руб., в т.ч. 

обеспечено                     

выполнение  

государственных            

полномочий Кировской   

области   по   расчету   и 

предоставлению дотаций 

бюджетам поселений, в 

объѐмах, поступивших от         

Министерства         

финансов Кировской 

области в сумме 1234,0 

тыс.руб., и средства  

районного бюджета  

исполнены в сумме 

1234,0 тыс.руб. 

 

1.12. Перечисление      межбюджетных   трансфертов  

бюджетам поселений из     районного бюджета,        

предусмотренных  муниципальной программой,     в 

объеме,         утвержденном     решением районной Думы о   

бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год и на плановый период 

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

обеспечения расходных 

обязательств бюджетам 

поселений предоставлены 

прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера в сумме 4833,8  

тыс.руб., в т.ч. : 

на содержание 

муниципальной 

пожарной охраны в 



Лажском сельском 

поселении за счет средств 

местного бюджета - 

1028,0 тыс.руб., 

профинансированы в 

полном объѐме средства 

федерального бюджета на 

осуществление 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету в сумме 668,1 

тыс.руб.; 

средств областного 

бюджета  в сумме 3117,7 

тыс.руб., из них  2949,3 

тыс.руб. – 

профинансирована 

субсидия из областного 

бюджета на 

инвестиционные 

программы и проекты 

сельских поселений 2018 

года, субвенция на 

создание и деятельность 

административной 

комиссии в Лебяжском 

городском поселении 0,1 

тыс.руб., иные 

межбюджетные 

трансферты по 

самообложению граждан 

Лажскому сельскому 

поселению в сумме 168,3 

тыс.руб. 

 



1.13. Наличие          результатов      оценки           мониторинга  

качества       финансового      менеджмента,     

осуществляемого  главными  распорядителями  средств           

районного  бюджета  (составление     таблицы     

ранжирования    в установленный   срок)             

 да/нет     да     

Результаты 

мониторинг

а ГРБС  

проводятся 

в срок  до  

1 июня т.г. 

и подлежат 

опубликова

нию на 

сайте 

Лебяжского 

района 

 

Результат

ы 

монитори

нга за 

прошлый 

год 

размещен

ы на сайте 

Лебяжског

о район 

29.03.2019 

(за 

отчетный 

год срок 

не 

наступил)  

Порядок и сроки 

мониторинга утверждены  

постановлением 

администрации 

Лебяжского района от 

31.03.2014 № 161 «Об 

утверждении Порядка 

проведения мониторинга 

качества финансового 

менеджмента, 

осуществляемого 

главными 

распорядителями средств 

бюджета Лебяжского 

муниципального района» 

1.14. Наличие  результатов   оценки  качества организации     и 

осуществления    бюджетного     процесса  и бюджетного 

законодательства сельских и городского поселений 

Лебяжского района  (проведение      оценки          в 

установленный    срок)             

 да/нет     да   Ежеквартал

ьно до 20 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом  

Проведено 

в 

установле

нные 

сроки 

Порядок и сроки 

утверждены 

постановлениями главы 

Лебяжского района от 

26.04.2010 № 7 (в ред. от 

31.03.2014 № 7 «Об 

оценке качества 

организации и 

осуществления 

бюджетного процесса в 

Лебяжском 

муниципальном районе», 

от 28.06.2010 № 9 «О 

Порядке осуществления 

мониторинга соблюдения 

поселениями требований 

бюджетного 

законодательства». 



Ежеквартально 

результаты мониторинга 

размещаются на сайте 

Лебяжского района 

 

N  

п/п 

 

Наименование   муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование   

показателей 

      

 

 

Единица  

измерения 
Значение показателей    Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года (при 

наличии) 

2018 год 

 
2019 год 

План Факт 

1 Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018-2030 годы» 

1.1  Общий  объем   ввода жилья                тыс. кв.  

 метров 
1,0674 0,76 1,1448 150,6% (100%) 

1.2  Объем ввода малоэтажного жилья   тыс. кв.  

 метров 
1,0674 0,76 1,1448 150,6% (100%) 

1.3  Соотношение  средней рыночной   стоимости 

стандартной квартиры общей  площадью   54 

кв. метра и среднего годового совокупного 

денежного     дохода семьи, состоящей  из 

3 человек            

лет 3,2 
 

3,1 3,1 
 

100% 

1.4  Доля   муниципальных образований,         

принявших    правила землепользования   и 

застройки            

% 100 100 100  100% 

 

1.5 общая    площадь    жилых    помещений, приходящихся в 

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

человека 
0,078 0,13 0,172 

 

132,3% (100%) 

 

№  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

2018 год 2019 год 

план факт 

 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области» на 2018 – 2022 годы 

1 Доходы бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район от использования муниципального 

имущества и земельных участков 

тыс. руб. 2 024,70 1 451,20  2 581, 79 - 



2 Количество договоров аренды муниципального имущества 

и земельных участков 

ед. 2837 2845 2861 - 

3 Доля объектов недвижимости, в отношении которых 

проведена техническая инвентаризация, в общем 

количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре 

муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район и 

подлежащих технической инвентаризации 

% 59,78 63 61,96 Невыполнение показателя 

объясняется 

недостаточным 

финансированием данной 

программы. 

4 Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 

право собственности муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район (хозяйственного ведения, 

оперативного управления), в общем количестве объектов 

недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район и подлежащих государственной 

регистрации 

% 50,74 55 53,26 Невыполнение показателя 

объясняется длительной 

процедурой оформления 

технических документов 

на объекты недвижимости, 

уточнения и согласования 

уникальных характеристик 

объектов недвижимости 

(местоположение, 

функциональное 

назначение, площадь и 

т.д.), внесением изменений 

в составленные ранее 

документы-основания для 

государственной 

регистрации права 

собственности. 

5 Удельный вес земельных участков, на которые 

зарегистрировано право собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район, по 

отношению к общему количеству земельных участков, 

обладающих признаком муниципальной собственности 

муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район 

% 40,83 41 63,86 - 

 

N  

п/п 

Наименование муниципальной программы,     

     наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 2018 год 2019 год 



  план факт конец отчетного года  

(при наличии) 

1 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2018-2022 годы» 

1.1. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 21,5 22 25,8 Увеличение количества 

жителей района, 

регулярно 

занимающихся ФК и 

спортом 

1.2. Среднегодовая численность детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности (ДЮСШ) 

человек 247 237 266 Численность детей и 

подростков, 

занимающихся в ДЮСШ 

увеличилась. 

1.3. Количество физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района в год 

шт 87 89 57  

1.4. Количество участников мероприятий за текущий год человек 1332 1530 1753 Численность участников 

увеличилось 
 

 

 

N п/п 

  

 

Наименование муниципальной  программы, 

наименование      показателей 

 

 

 Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности 

 

2018 год 

факт 

2019 год Обоснование отклонений  

 значений показателя  

 на конец  отчетного года План факт 

1.    Муниципальная  программа  Лебяжского района  

"Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2022 годы 

1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов 

км 0 0,5 0,5 Показатель выполнен в 

результате работ по 

дополнительному 

содержанию 

автомобильной дороги 

Лебяжье-Красное-

Приверх в Лебяжском 

районе 



1.2.  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

км 204,957 204,957 204,957   

1.3.  Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

% 94,1 93,5 81,7 Показатель снижен в   

результате 

недостаточного 

финансирования на  

проведение ремонтных 

работ     

1.4.   Количество погибших в результате ДТП            Чел. 1 0 1 В 2019 году на 

территории Лебяжского 

района произошло 9 

дорожно-транспортных 

происшествий (12 мес. 

2018 – 6), в которых 1 

человек погиб (12 мес. 

2018 – 1), 10 человек 

получили ранения 

различной степени 

тяжести (12 мес. 2018 – 7; 

+ 42,9%). 

Зарегистрировано 1 

дорожно-транспортное 

происшествие с участием 

несовершеннолетнего (12 

мес. 2018 – 1), в котором 

1 ребенок получили 

травмы (12 мес. 2018 – 1). 

Совершено 1 ДТП с 

участием нетрезвого 

водителя (12 мес. 2018 – 

2). 

 

1.5.  Количество пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях   

Чел. 7 11 10 Число пострадавших в 

результате  ДТП 

увеличилось по 



 

N  

п/п 

 

Наименование   муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование   

показателей 

      

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей    Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года  

(при наличии) 

2018 год 

 

 2019 год 

План Факт 

1 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2025 годы» 

1.1 Доля фактически используемой сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами пашни в общей площади пашни  района 

процент 19,2 18,8 18,5 В 2019 году перестало 

вести производственную 

деятельность ООО 

«Лебяжское ХПП», в связи 

с этим снизились посевные 

площади в районе 

сравнению с 2018 годом 

на 42,9%. Основной 

причиной ДТП является 

несоблюдение 

водителями ПДД, в том 

числе управление 

транспортными 

средствами в состоянии 

алкогольного опьянения ( 

1 ДТП) .  

1.6.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром муниципального района, в 

общей численности населения муниципального района 

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

произошло за счет 

снижения  численности 

населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения с 

административным 

центром муниципального 

района 



1.2 Удельный вес прибыльных  сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

процент 100 87,5 100  

1.3 Средняя урожайность зерновых культур в весе после 

доработки в сельскохозяйственных организациях  

центнеров с 

гектара 

16 17 13,6 По причине засухи в июле 

2019 года был введен 

режим ЧС на территории 

Лебяжского района. 

Отсутствие осадков в 

весенне-летний период 

повлияло на вегетацию 

сельскохозяйственных 

растений, что повлекло 

снижение урожайности. 
 

 

N 

п/п 

Наименование муниципальной программы,      

    наименование показателя 

 Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности Обоснование отклонений 

значений показателя на 
2018  2019  год 

 

 

N п/п 

  

 

Наименование муниципальной  программы,     

наименование      показателей 

 

 

 Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности 

 

2018 год 

факт 

 

2019 год 

Обоснование отклонений  

значений   

показателя на конец   

 отчетного года 
План факт 

1. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2022 годы» 

1.1. доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть 

% 26 31,8 26  

1.2. доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме 

отпуска тепловой энергии  

% 4,9 11,5 4,9  

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

организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и 

водоснабжения  

единиц 0,38 0,38 0,38  

1.4 количество отловленных безнадзорных домашних 

животных 

единиц 0 30 0  



 год 
План Факт  

конец отчетного года 

(при наличии) 

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

на 2018-2030 годы 

1.1.  количество проведѐнных мероприятий, обеспечивающих 

экологическое просвещение населения в сфере обращения с 

отходами 
шт   4 5 5 

 
100% 

1.2. Количество мероприятий по повышению уровня 

экологической культуры и экологического образования 

населения. 

шт 4 4 4 

 
100% 

1.3. Количество населения, принявшего участие в 

мероприятиях по экологическому образованию и 

просвещению 

чел. 170 170 249 

 
146,5% (100%) 

1.4. Количество мероприятий по благоустройству земельных 

участков шт 120 120 120 
 

100% 

 

N  

п/п 

 

Наименование муниципальной программы,  

  наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений  

 значений  показателя  

 на конец отчетного года 

(при наличии) 

 

2018 год 

2019 год 

план факт 

1 муниципальная программа  "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2022 годы 

1. Увеличение количества посещений организаций культуры 

по отношению к уровню 2010 г. 

% - 121 % 80,4 Закрытие структурных 

подразделений 

учреждений культуры, 

снижение численности 

населения, соответственно 

снижение посещений 

учреждений 

2. Рост  посещений библиотек на 1 жителя в год Количество 

посещений 

10 9,4 8,6 Уменьшение посещений 

библиотек 



3. Темпы роста численности участников культурно-массовых 

мероприятий, проводимых учреждениями культурно-

досугового типа к предыдущему году 

% 78,6 109 88,6 Уменьшение посещений 

культурно-досуговых 

учреждений, в 2 СДК в 

связи с увольнением 

методистов, услуги не 

предоставлялись  

4. Посещаемость музея Количество 

посещений 

на 1000 

человек 

посещений 

639 565 672 Увеличение количества 

мероприятий совместно с  

образовательными 

учреждениями 

5. Количество учащихся детской школы  искусств Человек 106 105 127 Открыта дополнительная 

группа подготовительного 

отделения   

6. Темпы роста численности туристов  к предыдущему году % 11,4 0,5 0,3 Снижение количества 

мероприятий  

7. Доля  учреждений  культуры  Лебяжского района 

находящихся  в муниципальной собственности, состояние 

которых является удовлетворительным, в  общем  

количестве  учреждений  культуры,  находящихся  в  

муниципальной собственности 

% 88,5 87,5 88,5 В отчетном периоде 

учреждения  культуры 

размещены в зданиях без 

изменений с 2018 г. 

 

 

 

N п/п 

Наименование муниципальной  программы,     

наименование      показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности 

2018 год 

факт 

2019 год Обоснование отклонений  

 значений показателя  

 на конец отчетного года 
План факт 

1. Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района » на 2018-2022 годы. 

1.1. доля потребления электроэнергии  % 92 88 92  



 

N  

п/п 
 

Наименование   муниципальной программы,     

     наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года  

(при наличии) 

2018 год 

 

2019 год 

план факт 

1 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2018-2022 годы 

1.1. Количество  нормативных правовых актов администрации 
Лебяжского района, противоречащих федеральному и 
областному законодательству по решению суда и не 
приведенных  в соответствие в течение установленного 
федеральным законодательством срока со дня вступления 
решения  суда в законную силу 

единиц 0 0 0  

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

единиц 0 0 0  

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

единиц 7 8 9  

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

% 100 0 0  

1.5.  количество проведенных заседаний административной 
комиссии по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Кировской 
области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных 
комиссиях в Кировской области» 

единиц 1 10 0  

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

% 100 100 100  

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

единиц 21 20 23  

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

% 66,6 100 100 показатель 

эффективности является 

расчетным 

1.2. доля потребления тепловой энергии  % 90 

 

80 90  



1.9. удовлетворенность  населения Лебяжского  района 
работой учреждениями дошкольного образования 

% 93,6 93,3 98,9 показатель 

эффективности является 

оценочным 

1.10. удовлетворенность  населения Лебяжского  района 
работой учреждениями общего  образования 

% 96,6 90,2 97,5 

 

показатель 

эффективности является 

оценочным 

1.11. удовлетворенность  населения Лебяжского  района 
работой учреждениями дополнительного образования 

% 100 92,6 100 показатель 

эффективности является 

оценочным 

1.12. удовлетворенность населения Лебяжского района работой 
учреждений культуры 

% 76 76 80 показатель 

эффективности является 

оценочным 

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

% 100 100 100 28189/28189*100=100 

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

% 100 100 100 884/884*100=100 

1.15. количество обоснованных жалоб на качество 
предоставления муниципальных услуг 

единиц 0 0 0 Жалоб нет 

1.16. доля архивных документов, включенных в электронные 
описи 

% 7,5 8 8 2267*100/28189=8 

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

% 28,6 не более 

100 

24,6 6500/26736=24,6 

 

1.18. Отношение  объема расходов       на обслуживание      
муниципального 
долга   Лебяжского муниципального  района  к  общему 
объему расходов районного  бюджета,       за исключением       
объема  расходов, которые  осуществляются за счет   
субвенций, предоставляемых   из    других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

% 0,56 не   
более  

 15 

0,53 591,6 /111840,8=0,53 

 

1.19. Отсутствие       просроченной     задолженности  по 
муниципальному долгу Лебяжского муниципального  
района 

да/нет да да да Просроченной 

задолженности  по 

муниципальному долгу 

нет 



 

№ п/п Наименование муниципальной программы,  

наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчѐтного периода 
2018 год 2019 год  

План Факт  

1 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  и жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2018-2022 годы»  

1.1. Охват численности населения Лебяжского района  РСО и 

МСО при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при переводе 

гражданской обороны на военное положение 

процентов 100 70 100   

1.2. Соответствие ГОСТ программного и технического 

оснащения единой дежурно-диспетчерской службы 

Лебяжского района 

 

процентов 100 90 100   

1.3. Процент созданных в целях гражданской обороны, 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера запасов 

финансовых средств 

процентов 100 100 100   

1.4. Процент созданных в целях гражданской обороны, 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера запасов 

материально-технических и иных средств 

процентов 0 80 0   

1.5. Снижение количества погибших и травмированных людей 

при пожарах 

процентов 3 0 2  

 

 

N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Целевые показатели 

эффективности 2018 год 2019 год 

 план факт  

Муниципальная программа «Развитие образования  Лебяжского района на 2018-2022 годы» 

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

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 58 57,5 56,7 98,6 

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

определения в муниципальные дошкольные 

% 5,93 5,93 2,4 100 



образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

1.3. удельный вес, выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 

о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

% 0 - - - 

1.4. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

% 67 - - - 

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

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 72,6 74 74,3 100 

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

родителей, находящихся на учете в государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

человек 4 6 4 100 

1.7. доля педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

% 62 62,6 56,3 89,9 

1.8 количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены предписания надзорных 

органов, и здания которых приведены в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми безопасности в процессе 

эксплуатации 

количество 

единиц 

 0 0 0 

 

 

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчѐтного периода 

  

2018 год 2019 год   

План Факт   

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

на 2018-2022 годы» 

  

1.1. Количество зарегистрированных преступлений, единиц 13 12 10    



правонарушений  и антиобщественных действий 

несовершеннолетних (общественно опасные деяния) 

1.2. Темп прироста числа наркопотребителей, состоящих на 

учете и профилактическом наблюдении в лечебных 

учреждениях района 

проценты  0 0 0    

1.3. Количество зарегистрированных преступлений 

экстремистской и террористической направленности 

единиц 0 0 0    

 

 
№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчѐтного периода 
2018 год 2019 год 

План Факт 

Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Лебяжском районе" в 2019-2022 годах" 

 

1 Охват ветеранов, вовлеченных в деятельность ветеранских 

организаций, реализующих Программу 
% 30 31 79 

 

2 Количество мероприятий, проведенных для ветеранов в 

рамках реализации Программы 
единиц 31 35 36 

 

3. Доля доступных для инвалидов востребованных объектов 

социальной инфраструктуры 
% 10 14 15 

 

4 Количество мероприятий, проведенных для инвалидов в 

рамках реализации Программы 
единиц 22 25 26 

 

5 Охват инвалидов, вовлеченных в деятельность районного 

общества инвалидов, реализующих Программу 
% 63 70 65 

 



 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

реализацию муниципальных программ 

 

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных 

источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и 

местного бюджета). 

В 2019 году ассигнования бюджета Лебяжского муниципального района были 

запланированы по 12 муниципальным программам за счет всех источников 

средств  бюджета. Объѐм бюджетных ассигнований  по муниципальным 

программам за 2019 год  исполнен на 98,5 процента. Исполнение  бюджета по 

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

составило  133 974 876 руб.  Доля расходов бюджета, финансируемых в рамках 

программ за отчетный год – 100 процентов. Из них основная доля (56,9%) 

приходится на средства областного бюджета –   76235669 рублей,   2,9% - на 

средства федерального бюджета –  3865200  рублей,   40,2% на средства местного 

бюджета –  53874047 рублей. 

По 6 муниципальным программам (МП «Энергоэффективность и развитие 

энергетики Лебяжского района на 2018-2022 годы», МП «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Лебяжского района 

на 2018-2030 годы», МП «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2018-2030 годы», МП «Устойчивое развитие сельских 

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

правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе на 2018-2022 

годы», МП «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском районе" в 

2019-2022 годах") денежные средства не выделялись. 

 

        Объѐмы расходов бюджета в рамках реализации  

 муниципальным программам за 2019 год 
(руб.) 

/

п 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Плановые 

бюджетны

е 

ассигнован

ия 

Фактичес

ки 

исполнено 

 

Проце

нт 

выпол

нения, 

% 

Уд.вес в 

общем 

объѐме 

расходов,

% 

1 Муниципальная программа "Развитие 

образования Лебяжского района на 

2018-2022 годы" 

36 164 321 35 081 674 97,0 26,2 

2 Муниципальная программа "Развитие  

культуры и туризма Лебяжского 

района на 2018-2022 годы" 

26 951 250 26 920 961 99,9 20,1 

3 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Лебяжском районе 

1 742 430 1 740 930 99,9 1,3 



на 2018-2022 годы" 

4 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Лебяжском районе на  2018-2022 

годы" 

50 000 49 956 99,9 0 

5 Муниципальная программа «Развитие 

строительства и архитектуры в 

Лебяжском районе на 2018-2030 годы» 

3 162 3 162 100,0 0 

6 Муниципальная программа "Развитие 

коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Лебяжского района 

на 2018-2022 годы" 

2 033 219 1 939 219 95,4 1,4 

7 Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы Лебяжского 

района на 2018-2022 годы" 

26 422 552 25 672 728 97,2 19,2 

8 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской 

области на 2018-2022 годы" 

399 928 399 896 100,0 0,3 

9 Муниципальная программа  "Развитие 

муниципального управления 

Лебяжского района на 2018-2022 

годы" 

25 951 746 25 854 144 99,6 19,3 

10 Муниципальная программа  

"Управление муниципальными 

финансами и регулирование 

межбюджетных отношений на 2018-

2022 годы 

11 499 835 11 499 794 100,0 8,6 

11 Муниципальная программа  "Развитие 

агропромышленного комплекса 

Лебяжского района на 2018-2025 

годы" 

3 743 600 3 743 600 100,0 2,8 

12 Муниципальная программа  

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения 

Лебяжского района на 2018-2022 

годы" 

1 071 161 1 068 812 99,8 0,8 

 ВСЕГО 136 033 204 133974876 98,5 100,0 

 

          Из 12 муниципальных программ, принятых к исполнению 4 программы 

исполнены на 100%,  на  99,0 %  и более - 5 программ, от 97,0 % до 97,2 % - 2 

программы и на 95,4 % - 1 программа. Причина не полного освоения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам в основном из-за  остатка 

ассигнований на заработную плату с начислениями, так заработная плата 

работникам бюджетной сферы и органам местного самоуправления была 

выплачена за 11,5 месяцев, а начисления на неѐ за 11 месяцев. 

 



 

 

 

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 2019 

года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с 

методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной 

программой. 

Критериями оценки являлись:  

оценка достижения показателей эффективности реализации программы; 

оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы; 

оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с 

запланированными. 

По результатам проведенной оценки: 

Уровень достижения  значений целевых показателей выше 80 процентов 

отмечен  по 15-ти муниципальным программам; 

Уровень достижения  значений целевых показателей ниже 80 процентов 

отмечен  по 3-м муниципальным программам: 

МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского 

района на 2018-2022 годы»; 

МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского 

района на 2018-2022 годы»; 

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района на 2018 - 

2021 годы» 

Так, по результатам оценки эффективность реализации 15-ти муниципальных 

программ признана высокой, 2-х муниципальных программ – средней, 1 

муниципальная программа признана неэффективной. 

Основными причинами недостаточно высокого уровня  реализации 

муниципальных программ являются недостаточное выделение бюджетных 

средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных  муниципальными 

программами и недостижение значений целевых показателей эффективности.   

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут 

использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные 

программы. 

По результатам рассмотрения данного доклада управлением по экономике и 

государственной поддержке сельского хозяйства будет подготовлено  

распоряжение администрации Лебяжского района о результатах оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Лебяжского района в 2019 

году.  

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные 

программы с высоким уровнем эффективности реализации. 



Продолжение реализации муниципальных программ со средним уровнем 

эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений. 

Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств или 

значений целевых показателей эффективности: 

МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского 

района на 2018-2022 годы»; 

МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского 

района на 2018-2022 годы». 

 В связи с тем, что МП «Устойчивое развитие сельских территорий 

Лебяжского района на 2018- 2021 годы» по результатам оценки признана 

неэффективной, то  реализация муниципальной программы с 2020 года будет 

прекращена.    

 


