
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.05.2020                                                                                              № 88                        

  пгт Лебяжье 

 
О результатах оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2019 год 

 

         В соответствии с постановлением администрации Лебяжского района от 

12.09.2013 № 339 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Лебяжского района», сводным 

годовым докладом «О ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Лебяжского района по итогам за 2019 год», 

одобренным на заседании консультативной комиссии по инвестиционной 

политике на территории Лебяжского района (протокол от 25.05.2020 № 1): 

       1.Признать целесообразными к реализации, следующие муниципальные 

программы Лебяжского района: 

"Развитие образования Лебяжского района на 2018-2022 годы"; 

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

"Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе 

на 2018-2022 годы"; 

"Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на  2018-2022 

годы"; 

"Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018-2030 

годы"; 

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

"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2018-2030 

годы"; 



"Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2018-2022 годы"; 

"Развитие муниципального управления Лебяжского района на 2018-2022 

годы"; 

"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений на 2018-2022 годы»; 

"Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2025 

годы"; 

«Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2018-

2022 годы»; 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов в Лебяжском районе » на 2018-2030 годы; 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском 

районе на 2018-2022 годы»; 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском 

районе в 2019-2022 годах». 

        2. Признать целесообразными к реализации, при условии внесения в них 

изменений в части уточнения планируемого объема бюджетных средств и 

(или) значений целевых показателей эффективности, следующие 

муниципальные программы Лебяжского района: 

"Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 

2018-2022 годы"; 

"Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского 

района на 2018-2022 годы". 

        3. Признать неэффективными следующие муниципальные программы 

Лебяжского района: 

«Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района на 2018 - 

2021 годы».  

 

 

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

 


