
 

Сводный годовой доклад  
 

о ходе реализации и оценке эффективности  

реализации муниципальных программ Лебяжского 

района в 2015 году 
 

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 18.09.2013 года № 90 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Лебяжского района», которым 

определены ответственные за разработку и реализацию соответствующих 

муниципальных программ. 

В Лебяжском районе разработаны и действуют 16 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 2015 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 2015  году 

 

 

В 2015 году в общей сумме бюджетных ассигнований  Лебяжского 

муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальных 

программ,  86,6% приходилось на 4 муниципальные программы: «Развитие 

образования Лебяжского района» (50,5%),  «Развитие культуры и туризма 

Лебяжского района» (9,9%), «Развитие транспортной системы Лебяжского района» 

(11,3%), «Развитие муниципального управления Лебяжского района» (14,9%). 

В рамках реализации муниципальных программ: 

приобретено 5 квартир для обеспечения жилыми помещениями 5 лиц из 

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

выполнен ремонт памятника пгт Лебяжье, в рамках подготовки празднования 

70-летия Победы в ВОВ; 

построены  3 фельдшерско-акушерских пункта: в Лажском сельском поселение 

(д. Изиморка) и Михеевском сельском поселении (д. Михеевщина, д. Синцово). 

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 2015 году 
Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния на 

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы 

за 2015 

год 

(рублей) 

результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы начало 

реализ

ации 

оконч

ание 

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

оконч

ание 

реали

зации 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2017 годы» 

ИТОГО:  2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

1.Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы в сфере поддержки 

и развития малого 

предпринимательства, 

необходимой для 

реализации Программы 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   x x Разработана МП «Поддержка 

и развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2014-

2017 годы»   

Областной 

бюджет 

x x 

Местный 

бюджет 

x x 

2.Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 Инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

составляют:  

Сельскохозяйственный 

кредитный кооператив 

«Лебяжье»; 

Кредитный потребительский 

кооператив граждан «Луч»; 

координационный Совет по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в 

Лебяжском районе (проведено 

3 заседания) 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

3.Развитие системы 

гарантийного 

администрация 

Лебяжского 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 Услугами по договорам 

предоставления гарантий Областной 0 0 



кредитования субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

района  

Кировской 

области  

бюджет (поручительств) никто из 

СМП не воспользовался Местный 

бюджет 

0 0 

4.Развитие системы 

кредитной кооперации; 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 Выдают займы: 

Сельскохозяйственный 

кредитный кооператив 

«Лебяжье»; 

Кредитный потребительский 

кооператив граждан «Луч» 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

5.Развитие системы 

льготного кредитования 

субъектов малого 

предпринимательства 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 За 2015 год микрозаймы  

не выдавались. Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

6.Сотрудничество со 

средствами массовой 

информации по 

вопросам поддержки и 

развития 

предпринимательства, 

формирования 

положительного имиджа 

малого бизнеса; 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 В целях формирования 

положительного имиджа 

малого бизнеса в районной 

газете «Знамя Октября» 

размещено  30 публикаций, на 

сайте муниципального 

образования – 21 публикация 

о деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

оказываемой им поддержке.  

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

7.Информационно-

методическая, 

консультационная и 

организационная 

поддержка субъектов 

малого 

предпринимательства; 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 Администрация района 

постоянно оказывает 

информационную и 

консультационную помощь по 

любым вопросам 

предпринимательской 

деятельности (устная 

консультация, размещение 

информации на сайте 

Лебяжского района и в 

районной газете «Знамя 

Октября»)  

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

8.Развитие системы администрация 2015 2015 2015 2015 всего   0 0 В течение 2015 года 



подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

для сферы малого 

предпринимательства; 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

год год год год Областной 

бюджет 

0 0 информация по обучению 

предпринимательству на 

различных курсах доводилась 

до всех поселений, 

публиковалась в районной 

газете и на сайте Лебяжского 

района в сети Интернет. 

Желающих пройти обучение 

не было. 

Местный 

бюджет 

0 0 

9.Содействие субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в 

продвижении их 

продукции на областные 

и межрегиональные 

рынки; 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 В течение года информация о 

проводимых региональных, 

межрегиональных ярмарках, 

выставках, фестивалях  

доводилась до всех СМП 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

10.Государственная 

поддержка и развитие 

сферы народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

Лебяжского района; 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 Ежегодно субъекты малого 

предпринимательства 

принимают участие в 

выставках изделий умельцев 

народных художественных 

промыслов и ремесел  района.  

В течение 2015 года 

оформлены выставки изделий 

умельцев народных 

художественных промыслов и 

ремесел  района: 

 в музее:   

-вышитые иконы; 

-рукоделие в радость; 

в РДК: 

-выставка - продажи НХП на 

медовой ярмарке; 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

11.Государственная 

поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сфере торговли; 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 Администрация района 

доводит до торговых 

организаций района 

информацию по изменениям в 

законодательстве в сфере 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 



торговли и реализации 

алкогольной продукции.  

Проводятся 

консультационные семинары 

(проведен 1 семинар). 

12.Мероприятия, 

направленные на 

развитие торговой 

деятельности 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   x x С 2010 года Министерством  

развития 

предпринимательства, 

торговли  и внешних связей 

Кировской области 

формируется торговый реестр 

Кировской области. На 

01.01.2016 года в торговый 

реестр Лебяжского района 

внесено 20 хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

розничную торговлю на 

территории района.  

На территории района 

реализуется проект «Карта 

милосердия» (в 2015 году 

выдано 58 карт). 

Отделом экономики 

оказывается 

консультационная помощь по 

вопросам защиты прав 

потребителей (за 2015 год 

получили консультацию  14 

человек) 

Областной 

бюджет 

x x 

Местный 

бюджет 

x x 

 
Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния на 

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы 

за 2015 

год 

(рублей) 

результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы Начало 

реализ

ации 

Окон

чание 

реали

Начал

о 

реали

Окон

чание 

реали



зации зации зации 

ИТОГО: Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего   83181902 82952236  

    Областной 

бюджет 

61586875 61576177 

Местный 

бюджет 

21595027 21376059 

1.Организация и 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, а 

также дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего   67645354 67483914 В системе образования 

Лебяжского  района в 2015 

году 9 школ, 6 из которых 

оказывают также  услуги по 

дошкольному образованию, 1 

детский сад, 2 учреждения 

дополнительного образования.  

В школах районах  на 

31.12.2015 обучалось 652 

учащихся. По программам 

дополнительного образования 

занимается 475 детей. 

Дошкольным образованием 

охвачено 333 человека в 

возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Очередность в  

образовательные учреждения, 

реализующие  программы 

дошкольные образования, 

отсутствует.  

Областной 

бюджет 

49014783 49014781 

Местный 

бюджет 

18630571 18469133 

2.Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего   0 0 В 2015 году 10 лагерей с 

дневным пребыванием детей 

работали на базе 9 

образовательных учреждений. 

Областной 

бюджет 

0 0 



района     Местный 

бюджет 

0 0 В них отдохнуло 270 

несовершеннолетних, из них 

209 из числа социально 

незащищённых. 

3.Организация 

деятельности районного 

методического кабинета 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и ведение 

бухгалтерского учета в 

учреждениях 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего   3755953 3702836 Районный методический 

кабинет в 2015 году оказывал  

учебно-методической 

поддержку образовательным 

учреждениям в 

осуществлении 

государственной политики в 

области образования, 

совершенствования 

профессиональной 

квалификации педагогических 

и руководящих кадров 

образовательных учреждений. 

Всего за 2015 год прошли 

повышение квалификации 52 

педагога, аттестованы на 

высшую  и первую категории 

24 педагога, на соответствие 

занимаемой должности 10 

педагогов. 

Централизованная 

бухгалтерия Лебяжского РУО 

в 2015 году  осуществляла 

экономические расчеты 

расходов на содержание 

учреждений и оплату труда 

работников системы 

образования, разрабатывала и 

предоставляла в финансовую 

службу на утверждение 

бюджетные сметы и поправки 

к ним по бюджетным и иным 

средствам отдельно по 

источникам их поступления в 

Областной 

бюджет 

1547383 1547383 

Местный 

бюджет 

2208570 2155453 

   



порядке, установленном БК 

РФ, осуществляла бюджетный 

учет операций текущей 

деятельности в  

образовательных 

учреждениях. 

4.Социальное 

обеспечение населения 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего   3040500 3040500 Педагогические работники в 

2015 году  были обеспечены 

мерами социальной 

поддержки. Выплачена 100% 

компенсация  за твердое 

топливо и потребленную 

электрическую энергию 156 

педагогическим  и 

руководящим работникам, 2 

медицинским работникам 

образовательных организаций 

района. Четырем работникам с 

2015 года  выплачивается 

компенсация оплаты взносов 

на  капитальный ремонт. 

Областной 

бюджет 

3040500 3040500 

Местный 

бюджет 

0 0 

5.Охрана семьи и детства Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего   6842495 6842334 В 2015 году  выплачены 

денежные средства на 

содержание 57 детей-сирот, 

детей оставшихся без 

попечения родителей, выплата 

денежного вознаграждения 

производилась 8 приемным 

родителям 

Областной 

бюджет 

6842495 6842334 

Местный 

бюджет 

0 0 

6.Организация 

деятельности по опеке и 

попечительству 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 411900 401365 В 2015 году выявлено 6 детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  и переданных под 

опеку. 

В районе создана 1 новая 

приемная семья, в неё принят 

1 ребенок из-за пределов 

района. Лишены родительских 

Областной 

бюджет 

411900 401365 

Местный 

бюджет 

0 0 



прав  6 родителей.,  

ограничены в правах - 2. 

7.Гражданско-

патриотическое 

воспитание подростков и 

молодежи Лебяжского 

района 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 0 0 В 2015 году проведено 67 

мероприятий патриотической 

направленности для 

населения. В этих 

мероприятиях приняло 

участие  657 учащихся. 

 20 юношей 10 классов 

средних  школ района 

участвовали в  межрайонных 

военных сборах на базе 

Советского района.  

4 учащихся защищали честь 

района  на 31-й областной 

Спартакиаде допризывной 

молодёжи  и заняла 3 место в 

военизированной эстафете. 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

8.Обустройство 

существующего 

стадиона 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 1409220 1404807 Улучшение условий для 

занятий физической 

культурой и спортом, 

увеличение занятости 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы время 

Областной 

бюджет 

729814 729814 

Местный 

бюджет 

679406 674993 

9.Подготовка кадров Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 76480 76480 15 работников 

образовательных учреждений  

и районного управления 

образования   прошли 

обучение  в соответствии с 44-

ФЗ 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

76480 76480 

 
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодёжной политики и оздоровления детей и молодёжи в Лебяжском 

районе на 2014 - 2017 годы" 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния на 

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы 

за  

2015 год 

(рублей) 

результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы Начало 

реализ

ации 

Окон

чание 

реали

Начал

о 

реали

Окон

чание 

реали



зации зации зации 

ИТОГО: Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 969609 563403  

федеральный 

бюджет 

312480 120 960 

областной 

бюджет 

495702 347 274 

местный 

бюджет 

161427 95169 

1.Выдача свидетельств 

молодым семьям в 

установленном порядке 

на приобретение жилья 

исходя из объемов 

финансирования, 

предусмотренных на эти 

цели в местном бюджете, 

а также объемов 

софинансирования за 

счет средств областного 

и федерального 

бюджетов     

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 642 348,0 302 400,0  1 молодой семье выплачена 

социальная выплата 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома 

федеральный 

бюджет 

312 480,0 120 960,0 

областной 

бюджет 

242 172,0 93 744,00 

местный 

бюджет 

87 696,00 87 696,00 

2.«Создание 

информационного 

пространства для 

молодёжи»                

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего   0 0   

Областной 

бюджет 

0 0  

местный 

бюджет 

0 0  

3.«Поддержка детских и 

молодёжных 

общественных 

объединений,   развитие 

общественных 

инициатив в сфере 

молодёжной политики, 

стимулирование 

молодёжного 

самоуправления» 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 

 

1 512,00 1 512,00 проведен районный конкурс 

среди лидеров детских 

объединений  "Лидер года" Областной 

бюджет 

 0 0  

местный 

бюджет 

1 512,00 1 512,00 

4.«Гражданско-

патриотическое 

Управление по 

культуре, 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 

 

2 600,00 2 600,00 проведены мероприятия 

шествие на Лебяжское 



воспитание» физкультуре и 

делам 

молодежи 

Областной 

бюджет 

0 0  городище "Свеча памяти" 9 

мая; акции "Георгиевская 

ленточка!", "Солдатская 

каша", "Бессмертный полк" 
местный 

бюджет 

2 600,00 2600,0  

5.Социальная 

поддержка, защита и 

содействие занятости 

молодёжи» 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 

 

1 000,0 1000,0   

Областной 

бюджет 

0 0  

местный 

бюджет 

1 000,00 1 000,0  

6.Поддержка молодой 

семьи 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 

 

1 000,00 1 000,00   денежные средства были 

направлены на мероприятие 

"Поддержка талантливой 

молодёжи, организация 

досуга» 

Областной 

бюджет 

0 0  

местный 

бюджет 

1 000,00 1 000,0  

7.«Формирование 

здорового образа жизни, 

организация летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и молодёжи» 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 

 

1 000,00 1000,0   

Областной 

бюджет 

0 0  

местный 

бюджет 

1 000,0 1000,0  

8.Профилактика 

асоциальных явлений в 

подростково-

молодёжной среде. 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 

 

0 0   

Областной 

бюджет 

0 0  

местный 

бюджет 

0  0 

9.Поддержка 

талантливой молодёжи, 

организация досуга   

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 

 

1 361,00 1 361,0  проведён районный фестиваль 

детского творчества "Радуга" 

Областной 

бюджет 

0 0  

Местный 

бюджет 

1361,0 1361,0 

10.Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 

 

319 788,0 319 788,0 организованы детские 

оздоровительные лагеря в 

образовательных 

учреждениях, количество 
Областной 

бюджет 

253 530,0 253 530,0 



молодежи местный 

бюджет 

66 258,0 66 258,00  участников - 270 человек 

 

11.Мероприятия в сфере 

материнства и детства 

 

 

 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 0 0  

 

Областной 

бюджет 

0  0 

Местный 

бюджет 

0  0 

 
Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансирования 

Плановые 

ассигнован

ия на  

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы  

за  

2015 год 

(рублей) 

результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы начало 

реализац

ии 

оконча

ние  

реализа

ции 

начало 

реализа

ции 

оконча

ние  

реализа

ции 

ИТОГО: Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства  

2015 год 2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           8164150 8164150 средства не выделены 

федеральный    

бюджет 

545000 545000 

областной 

бюджет      

7619150 7619150 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  
0 

0 

 1.«Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства  

2015 год 2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0  

федеральный    

бюджет 
0 

0 

областной 

бюджет      
0 

0 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  
0 

0 

2. «Развитие сети 

учреждений культурно-

досугового типа в сельской 

местности» 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства  

2015 год 2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0  

федеральный    

бюджет 
0 

0 

областной 

бюджет      
0 

0 

местный бюджет 0 0 



внебюджетные 

источники  
0 

0 

3.«Развитие 

водоснабжения в сельской 

местности» 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства  

2015 год 2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0  

федеральный    

бюджет 
0 

0 

областной 

бюджет      
0 

0 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  
0 

0 

4.«Реализация проектов 

комплексного  

обустройства площадок 

под компактную 

жилищную застройку в 

сельской местности»   

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства  

2015 год 2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0  

федеральный    

бюджет 
0 

0 

областной 

бюджет      
0 

0 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  
0 

0 

5.«Реализация проектов 

строительства, 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования, с 

твердым покрытием» 
 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства  

2015 год 2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего             Ввиду не выполнения 

критериев допуска к 

конкурсному отбору 

муниципальных районов, 

данное мероприятие в 

Лебяжском районе в 2015 году 

реализовываться не будет. 

 

федеральный    

бюджет 
 

 

областной 

бюджет      
 

 

местный бюджет   

внебюджетные 

источники  
 

 

6. «Развитие в сельской 

местности сети 

фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики» 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства  

2015 год 2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           8164150 8164150 Начато строительство 

фельдшерско-акушерских 

пунктов:  Михеевское сельское 

поселение (д. Михеевщина, д. 

Синцово) Лажское сельское 

поселение (д. Изиморка) 

федеральный    

бюджет 

545000 545000 

областной 

бюджет      

7619150 7619150 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2017 годы» 

Наименование Ответственный Плановый срок Фактический Источники Плановые Кассовые результат реализации 



мероприятия исполнитель, 

соисполнитель 

 

срок финансировани

я 

ассигнова

ния на  

2015 год 

(рублей) 

расходы 

за  

2015 год 

(рублей) 

мероприятия муниципальной 

программы Начал

о 

реализ

ации 

Окон

чание 

реали

зации 

Начал

о 

реали

зации 

Окон

чание 

реали

зации 

ИТОГО: 

 

 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Всего 7 341 499 6 707 969   
  
  
  

Федеральный 

бюджет 

453 600 453 600 

Областной 

бюджет 

2 147 072 2 146 852 

Местный 

бюджет 

4 740 827 4 107 517 

1.Предоставление 

дотации бюджетам 

поселений для 

финансового 

обеспечения расходных 

обязательств по 

переданным 

полномочиям 

Финансовое 

управление 

администрации 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Областной 

бюджет 

1 041 000 1 041 000 Обеспечено                     

выполнение  государственных            

полномочий Кировской   

области   по   расчету   и 

предоставлению дотаций 

бюджетам поселений, в 

объёмах, поступивших от         

департамента         финансов 

Кировской области, что 

составляет 100,0% 

выделенных ассигнований 

2.Предоставление 

дотации на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

Финансовое 

управление 

администрации 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Местный 

бюджет 

3 820 227 3 186 917 Обеспечено              

финансирование поселений за 

счет средств бюджета 

муниципального        района  

на 83,4 %      для выполнений    

полномочий    органов 

местного       самоуправления       

по вопросам        местного        

значения поселений 

3.Предоставление 

прочих межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

поселений 

Финансовое 

управление 

администрации 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Всего 2 480 272 2 480 052 Для финансового обеспечения 

расходных обязательств 

бюджетам поселений 

предоставлены прочие 

межбюджетные трансферты 

Федеральный 

бюджет 

453 600 453 600 

областной 1 106 072 1 105 852 



бюджет    общего характера, в т.ч. на 

содержание муниципальной 

пожарной охраны в Лажском 

сельском поселении  в сумме 

900000 рублей, 

профинансированы на 100,0%, 

профинансированы средства 

федерального бюджета на 

содержание специалистов по 

воинскому учету в сумме 

453600 руб..(100,0%). Расходы 

за счет средств областного 

бюджета профинансированы в 

сумме 1105852  руб., в т.ч. 

1980 рублей - на создание и 

деятельность 

административной комиссии в 

Лебяжском городском 

поселении, 219950 руб. (100%) 

на ремонт памятников и 

обелисков воинам-землякам, 

погибшим в годы ВОВ, 

инвестиционные программы и 

проекты развития 

общественной 

инфраструктуры в  сумме 

883922 руб., в т.ч. Лажскому 

сельскому поселению на 

ремонт дороги в сумме 383922 

руб. и Лебяжскому 

городскому поселению на 

ремонт пешеходной дорожки в 

сумме 500000 руб. 

Местный 

бюджет 

920 600 920 600 

 
Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

Плановые 

ассигнова

Кассовые 

расходы 

результат реализации 

мероприятия муниципальной 



соисполнитель 

 

Начал

о 

реализ

ации 

Окон

чание 

реали

зации 

Начал

о 

реали

зации 

Окон

чание 

реали

зации 

я ния на  

2015 год 

(рублей) 

за  

2015 год 

(рублей) 

программы 

ИТОГО: Администрация 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Всего 0 0  

Федеральный 

бюджет 

0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

1.Стимулирование 

развития малоэтажного 

жилищного 

строительства в целях 

увеличения предложения 

жилья эконом-класса 

Администрация 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Всего 0 0 Участие в конкурсных 

отборах на получение 

субсидий на проектирование и 

строительство  объектов 

коммунальной 

инфраструктуры для 

дальнейшего строительства 

жилья  

 

Федеральный 

бюджет 

0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

2.Обустройство 

земельных участков 

коммунальной 

инфраструктурой, 

предоставленных для 

строительства 

многодетным семьям 

Администрация 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Всего 0 0 вовлечение в оборот  новых  

земельных  участков,  их  

обустройство инженерными 

сетями (в том числе для 

многодетных семей), 

выполнены инженерно-

геологические изыскания, 

планируется выполнение 

топографических работ и 

проекта обустройства 

коммунальной инфра-

структурой;   

Федеральный 

бюджет 

0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

3.Содействие  развитию  

индустрии   быстро-

возводимого, 

энергоэффективного,   

экологичного   

Администрация 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Всего 0 

0 

0 

0 

разработка и реализация 

механизмов, обеспечивающих 

минимизацию времени и 

средств на получение 

разрешений, согласований, 

Федеральный 

бюджет 

0 0 

Областной 0 0 



индивидуального 

жилья;   

бюджет экспертных заключений и на 

принятие необходимых 

решений различными 

органами 

Местный 

бюджет 

0 0 

4.Разработка 

градостроительной 

документации                                                                                        

Администрация 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Всего 0 0 Разработка градостроительной 

документации (генеральный 

план Ветошкинского 

поселения разработан и  19 

февраля текущего года 

утвержден, правила 

землепользования и  

застройки в новой редакции 

разработаны на все 

Ветошкинское сельское 

поселение, близки к 

завершению генплан и ПЗЗ 

Лажского сельского 

поселения, Генпланы 

Михеевского сель-кого и 

Лебяжского городского 

поселений разработаны и 

утверждены ранее); 

В Михеевском сельском 

поселении пока не 

разработаны ПЗЗ на все 

поселение, в остальных 

поселениях эта проблема 

решена. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

5.Стимулирование    

спроса    на     рынке     

жилищного 

строительства    

Администрация 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Всего 0 0 Градостроительная 

документация позволит 

оформлять разрешительные 

документы на строительство, 

предоставлять земельные 

участки под застройку (для 

дальнейшего развития 

территорий). 

В пгт Лебяжье разработаны 

проекты планировки с 

Федеральный 

бюджет 

0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 



проектами межевания по 

части кварталов 11,28 и 33 

(Более 100 участков) 

Основным вопросом является 

строительство коммунальной 

и инженерной 

инфраструктуры 

6.Реализация  программ   

по   переселению   

граждан   из аварийного 

жилищного фонда.                                                                       

Администрация 

Лебяжского 

района 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

Всего 0 0 В реестр аварийного 

жилищного фонда внесено 

189,9 м2 жилья в Лебяжском 

городском поселении. В 2016 

году планируется построить 

это жилье и переселить 

граждан из аварийного 

жилищного фонда во вновь 

приобретенное жилье. 

Также поданы сведения на 2 

дома, площадью 188 м2 

Михеевского поселения и 1 

дом, площадь 90 м2  

Ветошкинского сельского 

поселения. На 2016 год в 

программу не попали. 

Федеральный 

бюджет 

0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области» на 2014 – 2017 годы 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансирования 

Плановые 

ассигнован

ия на  

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы  

за  

2015 год 

(рублей) 

результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы начало 

реализац

ии 

оконча

ние  

реализа

ции 

начало 

реализа

ции 

оконча

ние  

реализа

ции 
 

ИТОГО: администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         928 041,40 928 041,40 - 

Областной 

бюджет 

199 257 199 257 

Местный 

бюджет 

728 784,40 728 784,40 

1.Совершенствование администрация 2015  2015 2015 2015 всего         0 0 Сформирован реестр 



учёта муниципального 

имущества 

муниципального 

образования Лебяжский 

муниципальный район, 

модернизация 

программного комплекса 

«Имущество» 

Лебяжского 

района 

год 

 

 

год 

 

 

год 

 

год 

 

Местный  

бюджет 

0 0 муниципального имущества по 

состоянию на 01.01.2015 

2.Техническая 

инвентаризация 

муниципального 

имущества 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         10 000 10 000 На гос. кадастр. учет поставлена 

квартира № 7 по ул. 

Кооператив-ная, д. 11, пгт 

Лебяжье 

Местный  

бюджет 

 

10 000 

 

10 000 

3.Межевание земельных 

участков, выполнение 

кадастровых работ 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         42 000 42 000 Выполнены кадастровые работы 

в отношении пяти земельных 

участков 
Местный  

бюджет 

 

42 000 

 

42 000 

4.Организация и 

применение независимой 

оценки объектов, 

предоставляемых на 

конкурсной основе в 

аренду, приватизацию                 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         42 000 42 000 Осуществлена оценка размера 

рыночной арендной платы по 6 

договорам, рыночной стоимости 

2-х зданий и 2-х земельных 

участков 

Местный  

бюджет 

 

42 000 

 

 42 000 

5. 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-

телекоммуникационной 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         2 448 2 448 Опубликовано объявлений о 

предстоящем предоставлении 4-

х земельных участков, 

сообщение о проведении 

аукциона по продаже 

имущества, перечни свободного 

от прав имущества для продажи 

и предоставления в аренду 

Местный  

бюджет 

 

2 448 

 

2 448 



сети «Интернет» 

6. Повышение 

квалификации 

специалистов в сфере 

управления 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         0 0 Специалисты управления 

принимали участие в 3 

бесплатных семинарах и 2 

видеоконференциях 

Местный  

бюджет 

0 0 

Местный  

бюджет 

  

7.Проведение 

претензионной работы, 

рассылка писем, претензий 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         3 000 3 000 Приобретены конверты и марки 

для отправки писем. Направлено 

24 претензии, собрано 115,5 

тыс. руб. арендной платы 

Местный  

бюджет 

 

3 000 

 

3 000 

8. Представление 

интересов 

муниципального 

образования Лебяжский 

муниципальный район во 

всех компетентных 

органах, учреждениях и 

организациях по вопросам, 

связанным с управлением 

и распоряжением 

имуществом и земельными 

участками 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         0 0 Осуществлена государственная 

регистрация права 

собственности на 6 объектов 

недвижимости и 3 земельных 

участка 

Местный  

бюджет 

0 0 

Местный  

бюджет 

  

9. Формирование фонда 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов 

путем перечисления 

взносов на капитальный 

ремонт общего имущества 

в многоквартирных домов 

и организации 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных домов в 

отношении помещений 

(квартир) в 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         17 490,40 17 490,40 Перечислены взносы на кап. 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за 

декабрь 2014 г. – декабрь 2015 г. 

по 7 квартирам, находящихся в 

собственности Лебяжского 

района 

Местный  

бюджет 

 

17 490,40 

 

17 490,40 



многоквартирных домах, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области 

10. Работа по 

разграничению 

государственной 

собственности на землю, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

предоставлению 

земельных участков в 

аренду, собственность в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         0 0 Заключено 136 договоров 

аренды земельных участков и 29 

договоров аренды имущества, 1 

договор безвозмездного 

пользования, 8 договоров купли-

продажи земельных участков 

Местный  

бюджет 

0 0 

11. Проведение проверок 

использования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         0 0 проведены проверки целевого 

использования в отношении 6 

объектов имущества 
Местный  

бюджет 

0 0 

12. Предоставление 

субсидий из бюджета 

муниципального района на 

выделение земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения в счёт 

невостребованных 

земельных долей и (или) 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         211 103 211 103 Предоставлена субсидия на 

выполнение 2-го этапа в 

отношении земель бывших 

совхозов «Елизаровский» и 

«Кокоревский». МО Михеевское 

с/п. оформлено право 

собственности на земельные 

доли из зем.участка  бывшего 

совхоза «Елизаровский». 

Областной 

бюджет 

 

199 257 

 

199 257 

Местный  

бюджет 

11 846 

 

 

11 846 

 

 



земельных долей, от права 

собственности на которые 

граждане отказались 

13. Предоставление 

субсидии на финансовое 

обеспечение затрат в связи 

с производством 

(реализацией) товаров (за 

исключением 

подакцизных товаров), 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

администрация 

Лебяжского 

района 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         600 000 600 000 Предоставлена субсидия МУП 

«Лебяжская автоколонна» Местный  

бюджет 

 

600 000 

 

600 000 

14. 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 

2015  

год 

 

 

2015 

год 

 

 

2015 

год 

 

2015 

год 

 

всего         0 0 предоставлены 2 служебные 

квартиры работникам КОГБУЗ 

«Лебяжская ЦРБ» 
Областной 

бюджет 

0 0 

Местный  

бюджет 

0 0 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния на 

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы 

за  

2015 год 

(рублей) 

Результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы начало 

реализ

ации 

оконч

ание 

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

оконч

ание 

реали

зации 

ИТОГО: Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   156399 156394  

Областной 

бюджет 

6920 6915 

Местный 149479 149479 



молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

бюджет 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

1.Популяризация 

физической культуры и 

спорта среди различных 

групп населения 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   50385 50385 Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом  

составляет 19,5% 

Областной 

бюджет 
              0 0 

Местный 

бюджет 
50385 50385 

Иные 

внебюджетные 

источники 

              0 0 

2.Организация 

официальных 

физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   63094 63094 Проведено 83 физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятия 

Областной 

бюджет 
             0               0 

Местный 

бюджет 
63094 63094 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

3.Развитие детско-

юношеского спорта 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего               29000               29000 Среднегодовая численность 

детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

(ДЮСШ) – 210. 

Областной 

бюджет 
            0 0 

Местный 

бюджет 
              29000 29000 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

4.Укрепление 

материально-

технической базы 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего               7000             7000 Приобретались футбольные и 

волейбольные мячи, для 

проведения соревнований 

различного уровня 

Областной 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
7000 7000 

Иные 

внебюджетные 

источники 

             0 

 

 

 

 

 

           0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ремонт и содержание 

имущества 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 Капитального ремонта и 

строительства не 

осуществлялось 
Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

6.Присвоение 

спортивных разрядов и 

квалификационных 

категорий спортивных 

судей 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

администрации 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   6920 6915 Присвоено 95 спортивных 

разрядов и квалификационных 

категорий судей 
Областной 

бюджет 

6920 6915 

Местный 

бюджет 

0 0 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

 

Муниципальная программа «Развитие  транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния на 

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы 

за  

2015 год 

(рублей) 

Результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы 
начало 

реализ

ации 

Окон

чание 

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

Окон

чание 

реали

зации 

ИТОГО: Администраци

я Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего: 20592147 18551434 

 

Областной 

бюджет 
16873779 16873779 

Местный 

бюджет 
3718368 1677655 

Иные 

внебюджетные 
0 0 



источники 

1.Ремонт автодорог 

общего пользования 

местного значения и 

сооружений на них, вне 

границ населенных 

пунктов 

Администраци

я Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего 1837585 0 

Не  

отремонтированы  

водопропускные трубы на 

автомобильной дороге 

Лебяжье-Лаж-Кузнецово 

Областной 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
1837585 0 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

2.Проектно-

изыскательские работы, 

проведение  экспертизы 

Администраци

я Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего 32157 32157 
Разработан  локальный 

сметный расчет по 

содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения и 

искусственных сооружений 

на них на 2016 год 

Областной 

бюджет 
32157  32157 

Местный 

бюджет 
0 0 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0  0 

3.Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них, вне 

границ населенных 

пунктов 

 

Администраци

я Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего 

17919095 

 

17735967 

 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

211,757км 

Областной 

бюджет 
16873779 16873779 

Местный 

бюджет 1045316 

 

862188 

 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

4. Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них в 

Администраци

я Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего 
     50000 30000 

Проведено профилирование 

проезжей части с 

добавлением нового 

материала на автомобильной 

дороге общего пользования 

местного значения улицы 

Областной 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
50000  30000 



границах населенных 

пунктов 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 Дружба пгт. Лебяжье  

20,0 тыс. руб. не 

израсходованы Михеевским 

сельским поселением на 

содержание автомобильной 

дороги ул. Солнечная д. 

Михеевщина   

5.Муниципальная 

поддержка 

автомобильного 

транспорта 

Администраци

я Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего 753310 753310 За счет поддержки МУП 

«Лебяжская автоколонна» 

сохранены автобусные 

маршруты на территории 

Лебяжского района 

 

 

 

Областной 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
753310 753310 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

6.Мероприятия, 

направленные на 

повышение правового 

сознания и 

предупреждение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

Администраци

я Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего 0 0 В школах района: 

-проведена Акция «Внимание 

дети» (количество 

участников, охваченных 

данным мероприятием 1502 

чел); 

- неделя безопасности 

дорожного движения в 

пришкольных 

оздоровительных лагерях; 

-выпуск буклетов для 

первоклассников и их 

родителей по ПДД 

В дошкольном учреждении 

проведено мероприятие 

«Зеленый огонек» 

(количество участников, 

охваченных данным 

мероприятием 20 чел); 

Областной 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

7.Размещение в 

средствах массовой 

информации и сети 

Администраци

я Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего 0 0 В течение года размещены   

три заметки по пропаганде 

безопасности дорожного 
Областной 

бюджет 
0 0 



 

МП «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2014-2020 годы»  

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансирования 

Плановые 

ассигнован

ия на  

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы  

за  

2015 год 

(рублей) 

Результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы начало 

реализац

ии 

оконча

ние  

реализа

ции 

начало 

реализа

ции 

оконча

ние  

реализа

ции 

ИТОГО: Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

2015  

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           4054340 3874341  

федеральный    

бюджет 

2207500 2027629 

областной 

бюджет      

1846840 1846712 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

1.«Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции  

растениеводства» 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

2015  

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           1190205 1190205 Получателями субсидии 

являются по 8 кредитам (ООО 

«Лебяжское» по 2, КФХ 

«Исток» по 2, КФХ «Лада» по 1, 

КФХ «Надежда» по 1,ИП 

Вараксин Д.М.) 

федеральный    

бюджет 

979500 979500 

областной 

бюджет      

210705 210705 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

2.«Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции  

животноводства» 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

2015  

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           1020000 1020000  

федеральный    

бюджет 

865000 865000 

областной 

бюджет      

155000 155000 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

3.«Поддержка малых Сектор 2015  2015 2015 2015 всего           559035 379164 Получателями субсидии 

«Интернет» материалов 

по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения 

Местный 

бюджет 
0 0 

движения  в районной газете 

«Знамя Октября» 

 

 

 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 



форм хозяйствования» государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

год год год год федеральный    

бюджет 

363000 183129 являются 10 ЛПХ по 13 креди-

там, 5 КФХ по 12 кредитам 

(КФХ «Лада» 6, ИП Алембаев 

В.А. 2, КФХ «Надежда» 2, КФХ 

«Ивушка» 1, ИП Конаков А.В. 

областной 

бюджет      

196035 196035 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

4.«Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий Российской 

Федерации по подготовке 

и проведению 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

пере-писи» 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

2015  

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0  

федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 

бюджет      

0 0 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

5.«Защита населения от 

болезней, общих для 

человека и животных в 

части организации и 

содержания 

скотомогильников 

(биотермических ям)» 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

2015  

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           62000 61972 Ликвидирован скотомогильник 

в с. Лаж федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 

бюджет      

62000 61972 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

6.«Организация 

проведения мероприятий 

по предупреждению и 

ликвидации болезней 

животных и их лечению в 

части организации и 

проведения отлова, учёта, 

содержания и 

использования 

безнадзорных животных» 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

2015  

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           100 0 В 2015 году мероприятие не 

реализовывалось федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 

бюджет      

100 0 

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

7.«Выполнение  

государственных 

полномочий области по 

поддержке 

Сектор 

государственной 

поддержки 

сельского 

2015  

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           1223000 1223000  

федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 1223000 1223000 



сельскохозяйственного 

производства  (на 

выполнение 

управленческих 

функций)» 

хозяйства бюджет      

местный бюджет 0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

 

МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2014-2017 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый  

срок 

Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния на  

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы  

за  

2015 год 

(рублей) 

Результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы 
начало 

реализ

ации 

оконч

ание  

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

оконч

ание  

реали

зации 

ИТОГО: Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 665040 613374 

 

 

 

областной 

бюджет      

468433 467549 

местный 

бюджет 

196607 145825 

внебюджетные 

источники  

0 0 

1.Проектирование 

очистных сооружений 

в пгт. Лебяжье 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 0 0  

областной 

бюджет      

0 0 
 

местный 

бюджет 

0 0 
 

внебюджетные 

источники  

0 0 
 

2.Проектирование 

системы 

водоснабжения  

в пгт. Лебяжье 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 0 0 

 

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

3.Реконструкция  

теплотрасс в  

пгт. Лебяжье 

Администрация 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 0 0 

 областной 

бюджет      

0 0 



 местный 

бюджет 

0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

4.Реконструкция  

котельной №2  

МУП «Коммунсервис»  

в пгт. Лебяжье:  

установка  

котла работающего  

на древесных отходах 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 0 0 

 

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

5.Ремонт участка 

водопроводной сети по 

ул. Центральная, с. 

Красное в Михеевском 

сельском поселении 

 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 110810 110601 

 

областной 

бюджет      

110810 110601 

местный 

бюджет 

0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

6.Модернизация 

скважин, с. Вотское в 

Михеевском сельском 

поселении 

 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 357623 356948 

 

областной 

бюджет      

357623 356948 

местный 

бюджет 

0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

7.Обустройство 

межпоселенческого 

кладбища в пгт 

Лебяжье 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 96607 96607 
Силами МУП  

«Коммунсервис» на 

территории  

межпоселенческого 

кладбища произведена 

вырубка и вывоз сухих 

деревьев   

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

96607 96607 

внебюджетные 

источники  

0 0 

8.Содержание 

межпоселенческого 

кладбища в пгт Лебяжье 

Администрация 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

Всего 100000 49218 
Силами МУП  «Коммунсервис» 

проведен сбор и вывоз ТБО 

с территории кладбища 
областной 

бюджет      

0 0 



 

МП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Лебяжском районе » на 2014-2017 годы 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый  

срок 

Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния на  

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы  

за  

2015 год 

(рублей) 

Результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы начало 

реализ

ации 

оконч

ание  

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

оконч

ание  

реали

зации 

ИТОГО: 

 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0  

федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

1.Ликвидация свалок 

бытовых отходов на 

территории района, не 

отвечающих 

требованиям 

природоохранного 

законодательства 

 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0 Не выделены  

средства федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

2.Рекультивация 

нарушенных земель 

после ликвидации 

свалок бытовых 

отходов 

 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0 Не выделены  

средства федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

0 0 

 местный 

бюджет 

100000 49218  

 

 

 
внебюджетные 

источники  

0 0 



внебюджетные 

источники  

0 0 

3.Консервация 

водозаборных скважин 

 

  

 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0 Не выделены  

средства федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

4.Приобретение 

литературы, 

проведение 

мероприятий 

экологической 

направленности  

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0 10 мероприятий по 

повышению уровня 

экологической культуры и 

экологического образования 

населения; 

федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

5.Услуги 

природоохранного 

назначения:  

обеспечение  

деятельности  

органов местного 

самоуправления в  

решении вопросов 

охраны окружающей 

среды на территории 

муниципального 

образования 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0 11 услуг природоохранного 

назначения: обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления в 

решении вопросов охраны 

окружающей среды на 

территории муниципального 

образования оказал инспектор 

охраны окружающей среды. 

федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

0 0 

внебюджетные 

источники  

0 0 

6.Организация 

регулярных 

мероприятий по 

благоустройству 

земельных участков, 

находящихся в 

Администрация 

Лебяжского 

района  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0 Проведен один субботник по 

благоустройству федеральный    

бюджет 

0 0 

областной 

бюджет      

0 0 

местный 0 0 



муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области, в 

целях их защиты от 

загрязнения и 

зарастания 

бюджет 

внебюджетные 

источники  

0 0 

 

МП "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2014 – 2017 годы 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый  

срок 

Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния на  

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы  

за  

2015 год 

(рублей) 

Результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы начало 

реализ

ации 

оконч

ание  

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

оконч

ание  

реали

зации 

ИТОГО: начальник 

УКФДМ  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           16419271,

44 

16189991,

23 

 

федеральный    

бюджет 

4200,00 4200,00 

областной 

бюджет      

5702995,0

9 

5702995,0

9 

местный 

бюджет 

10712076,

35 

10482796,

14 

внебюджетные 

источники  

0,00 0,00 

1.Развитие 

современного 

туристического 

комплекса 

директор МКУ 

ЦКС 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           733325,40 726249,84  

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

733325,40 726249,84 

2.Развитие и поддержка 

культурно-досуговой, 

концертной 

деятельности и 

народного творчества в 

директор МКУ 

ЦКС,  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           6243143,0

5 

6169426,0

9 

 

областной 

бюджет      

2587343,0

0 

2587343,0

0 

местный 3655800,0 3582083,0



Лебяжском районе                 бюджет 5 9 

3.Капитальный ремонт 

здания районного Дома 

культуры в пгт 

Лебяжье 

директор МКУ 

ЦКС, 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0  

областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

0 0 

4.Организация 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

населения Лебяжского 

района 

директор МКУ 

Лебяжская 

МЦБС,  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           3532355,0

6 

3489555,9

8 

 

федеральный 

бюджет 

4200,00 4200,00 

областной 

бюджет      

1686279,4

8 

1686279,4

8 

местный 

бюджет 

1841875,5

8 

1799076,5

0 

5.Организация 

дополнительного 

образования детей в 

детской школе искусств 

директор МКОУ 

ДОД Лебяжская 

ДШИ,  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           1982636,2

0 

1960926,5

3 

 

областной 

бюджет      

1111000,0

0 

1111000,0

0 

местный 

бюджет 

871636,20 849926,53 

6.организация 

музейного дела в 

Лебяжском районе     

директор МКУ 

ЛКМ 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           497001,17 490377,16  

областной 

бюджет      

254722,61 254722,61 

местный 

бюджет 

242278,56 235654,55 

7.организация и 

ведение бухгалтерского 

учёта в учреждениях 

культуры Лебяжского 

муниципального 

района 

главный 

бухгалтер 

централизованно

й бухгалтерии 

УКФДМ,  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           877329,23 856515,31  

областной 

бюджет      
0 0 

местный 

бюджет 

877329,23 856515,31 

8.организация 

хозяйственного 

обслуживания 

учреждений культуры 

начальник 

УКФДМ  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           2479331,3

3 

2422790,3

2 

 

областной 

бюджет      
0 0 

местный 

бюджет 

2479331,3

3 

2422790,3

2 

9. Ремонт памятников и начальник 2015 2015 2015 2015 всего           63650,00 63650,00  



обелисков УКФДМ  год год год год областной 

бюджет      

0 0 

местный 

бюджет 

63650,00 63650,00 

 

МП «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2014-2017 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый  

срок 

Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния на  

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы  

за  

2015 год 

(рублей) 

Результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы 
начало 

реализ

ации 

оконч

ание  

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

оконч

ание  

реали

зации 

ИТОГО: администрация 

Лебяжского 

района 

Кировской 

области 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего           0 0 

 

 

 

областной 

бюджет      
0 0 

местный 

бюджет 0 0 

1.Совершенствование 

нормативной базы и 

методического 

обеспечения 

энергосбережения 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего х х  

Областной 

бюджет 
х х  

Местный 

бюджет 

х х 
 

2.Информирование  

руководителей 

муниципальных 

учреждений о 

необходимости 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению  и 

повышению 

энергетической 

эффективности, в том 

числе о возможности 

заключения 

энергосервисных 

договоров (контрактов) 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего х х 

 

Областной 

бюджет 
х х 

Местный 

бюджет 

х х 



МП «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2014-2017 годы 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния на 

2015 год 

(рублей) 

Кассовые 

расходы 

за  

2015 год 

(рублей) 

результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы начало 

реализа

ции 

оконч

ание 

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

оконч

ание 

реали

зации 

ИТОГО: администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  
 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   24773356 24527179  

Федеральный 

бюджет 

3350 2623 

Областной 

бюджет 

6892293 6881499 

Местный 

бюджет 

17877713 17643057 

1.функционирование 

деятельности 

администрации 

администрация 

Лебяжского 

района  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   17209120 17142568 отсутствие нормативных 

правовых актов 

администрации Лебяжского 
Областной 

бюджет 

3055693 3055693 

и об особенностях их 

заключения 

3.Выявление 

бесхозяйных объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов (далее - ЭР), с 

дальнейшим принятием 

бесхозяйных объектов 

в муниципальную 

собственность 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего х х 

 

Областной 

бюджет 
х х 

Местный 

бюджет 

х х 

4.Выполнение 

энергосберегающих 

мероприятий по зданию 

администрации 

Лебяжского района по 

итогам проведения 

энергоаудита здания 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего 0 0 

 

Областной 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 0 0 



Лебяжского района, в 

том числе   

финансового 

управления 

администрации 

Лебяжского района, 

управления по 

культуре, физкультуре 

и делам молодежи 

администрации 

Лебяжского района, 

управления 

образования 

администрации 

Лебяжского района  

Кировской 

области,  

управление по 

культуре, 

физкультуре  и 

делам молодежи  

администрации 

района, 

управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

района  

Местный 

бюджет 

14153427 14086875 района, противоречащих 

федеральному и областному 

законодательству по решению 

суда и не приведенных  в 

соответствие в течение 

установленного федеральным 

законодательством срока со 

дня вступления решения  суда 

в законную силу; 

отсутствие обращений 

граждан  в  администрацию 

Лебяжского района, 

рассмотренных с нарушением  

сроков, установленных 

законодательством; 

 удовлетворенность  населения 

Лебяжского  района работой 

учреждениями дошкольного 

образования не менее 97,7%; 

удовлетворенность  населения 

Лебяжского  района работой 

учреждениями общего  

образования не менее 84,1%; 

удовлетворенность  населения  

Лебяжского  района работой  

учреждениями 

дополнительного образования 

не менее 100%; 

удовлетворенность населения 

Лебяжского района работой 

учреждений культуры не 

менее 64%. 

   

2.обеспечение  

хозяйственной 

деятельности 

администрации 

Лебяжского района 

Муниципальное 

казенное  

учреждение 

«Служба 

хозяйственного и 

технического 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   2870000 2866396 обеспечение  хозяйственной 

деятельности  

(коммунальными услугами) 

администрации Лебяжского 

района на 100 % 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

2870000 2866396 

   



обеспечения 

администрации   

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

район Кировской 

области» 

3.развитие кадрового 

потенциала 

муниципального 

управления 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   58992 58992 повышение квалификации, 

прохождение 

профессиональной 

переподготовки и участие в 

семинарах за год  реализации 

программы 19 лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих и работников 

органов местного 

самоуправления 

Областной 

бюджет 

4500 4500 

Местный 

бюджет 

54492 54492 

   

4.материально-

техническое 

обеспечение 

проведения выборов в 

представительный 

орган Лебяжского 

муниципального района 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 проведение выборов в 

представительный орган 

Лебяжского муниципального 

района Кировской области в 

2015 году  не  планировалось 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

   

5.деятельность 

административной  

комиссии по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   200 120 Проведено  7  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». 

Областной 

бюджет 

200 120 

Местный 

бюджет 

0 0 

   

6.составление списков 

присяжных заседателей 

администрация 

Лебяжского 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   3350 2623 внесены изменения и 

дополнения в списки Областной 3350 2623 



района  

Кировской 

области  

 

бюджет кандидатов в присяжные 

заседатели Кировского 

областного суда на 2013-2016 

по Лебяжскому 

муниципальному образованию 

Кировской области, которые 

обеспечивают 100%-ное               

составление списков 

присяжных заседателей 

Местный 

бюджет 

0 0 

   

7.организация 

деятельности  в сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   262400 262400 проведено  22   заседания 

комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

Лебяжского района 

Областной 

бюджет 

262400 262400 

Местный 

бюджет 

0 0 

   

8.обеспечение лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

жилыми помещениями 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   3293600 3282886 обеспечено жилыми 

помещениями 5 лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,   из 5 

обратившихся 

Областной 

бюджет 

3293600 3282886 

Местный 

бюджет 

0 0 

   

9.ведение архивного 

дела 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   44000 44000 Заполнена база данных на 

уровне Фонд и Опись 

отсутствие  

жалобы на качество 

предоставления 

муниципальных услуг  в 

администрацию района в 2015 

году не поступали; 

организован  электронный 

документооборот 

муниципального архива с 

органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Кировской области  с июля 

2015 года; 

паспорт муниципального 

архива  составлен 01.12.2015 

Областной 

бюджет 

44000 44000 

Местный 

бюджет 

0 0 

   



года в соответствии с 

Регламентом государственного 

учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 

10.организация  

предоставления 

гражданам социальных 

выплат  в виде 

субсидий на оплату 

жилых  

помещений и 

коммунальных услуг 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   231900 231900 15 семьям предоставлены в   

2015 году  социальные 

выплаты в виде субсидий на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2005 № 

761 «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Областной 

бюджет 

231900 231900 

Местный 

бюджет 

0 0 

   

11.доплата к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   325172 325172 20 бывшим муниципальным 

служащим в 2015 году 

производились доплаты к 

пенсиям, 2 из них  впервые 

назначены доплаты к пенсии 

Решением Лебяжской 

районной Думы от 30.04.2015 

№ 324 утверждено положение 

о порядке установления и 

выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы Лебяжского района 

   

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

325172 325172 

   

12.управление 

муниципальным долгом 

Лебяжского района 

финансовое 

управление 

администрации 

района 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   474622 310122 Обеспечено соблюдение 

ограничения объема расходов 

на обслуживание  

муниципального долга. Объем  

расходов на обслуживание 

муниципального долга не 

должен превышать 15 % к 

общему объёму расходов 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

474622 310122 



районного бюджета, за 

исключением объёма 

расходов, которые 

осуществляются за счёт 

субвенций, предоставленных 

из  других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

13.Прочие социальные 

выплаты 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области  

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0 В 2015 году гражданам  

социальные выплаты по 

исполнительным листам не 

производились в связи с 

отсутствием исполнительных 

листов 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2014-2017 годы » 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 

 Источники 

финансировани

я 

Плановые 

ассигнова

ния  

на 2015 

год, 

рублей 

Кассовые 

расходы 

за 12 

месяцев 

2015 года, 

рублей 

Результат реализации 

мероприятия муниципальной 

программы 
Плановый срок Фактический 

срок 

начало 

реализ

ации 

оконч

ание 

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

оконч

ание 

реали

зации 

ИТОГО: администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   966636,78 966636,78  

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

966636,78 966636,78 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

1.Реконструкция 

сегментов РСО 

населения Кировской 

области, создание МСО 

Лебяжского района 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0,00 0,00 Установленные системы 

оповещения для сельских 

поселений 

позволяют предупредить 

большое количество людей  о 

чрезвычайных ситуациях на 

территории района, что в свою 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0,00 0, 00 

Иные 

внебюджетные 

0 0 



источники очередь, позволяет избежать 

человеческих жертв и 

уменьшает материальные 

потери. 

2.Совершенствование 

программного и 

технического 

оснащения ЕДДС 

Лебяжского района 

 

 

 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   959616,78 959616,78 Содержание единой дежурно-

диспетчерской службы;                    

Оснащение ЕДДС позволило 

сократить сроки доведения 

информации до 

муниципальных образований о 

прогнозируемых ЧС, что дало 

возможность своевременно 

реагировать   и принимать 

решения при угрозе и 

возникновении ЧС, 

существенно снизить затраты 

на ликвидацию ЧС, а в 

некоторых случаях избежать 

их. Кроме того снизить риски 

для населения, проживающего 

в местностях, подверженных 

негативному воздействию 

природных и техногенных 

факторов. 

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

959616,78 959616,78 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

3.Создание резервов 

материальных средств 

для предотвращения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

4.Создание резервного 

фонда администрации 

Лебяжского района; 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

Иные 0 0 



внебюджетные 

источники 

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 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 

6.Профилактика 

правонарушений и 

борьба с 

преступностью в 

Лебяжском районе; 

администрация 
Лебяжского 
района  
Кировской 
области  
 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   7020 7020 Создана и работает 

межведомственная комиссия 

по профилактике 

правонарушений в Лебяжском 

районе. 

Комиссия провела 4 заседания 

за 2015 год. 

Регулярно проводятся 

участковыми 

уполномоченными 

профилактические беседы с 

населением, ведётся 

профилактический учёт.  

Областной 

бюджет 

0 0 

Местный 

бюджет 

7020 7020 

Иные 

внебюджетные 

источники 

0 0 



В районной газете 

публикуются статьи 

профилактической 

направленности. 

В целях профилактики 

преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на 

территории района 

ежемесячно проводился 

«Единый день профилактики» 

в рамках которого 

проводились 

профилактические беседы в 

школах района, проверялись 

все граждане, состоящие на 

различных учетах в 

правоохранительных органах, 

проверялись все 

неблагополучные семьи и т.д. 

В дне профилактики 

принимают участие все 

субъекты профилактики, 

происходит мгновенный 

обмен информацией. 

 За 2015 год из мест лишения 

свободы на территорию 

Лебяжского района вернулось 

21 граждан. Проведено 26 

бесед о законопослушном 

поведении, оказана 

материальная помощь 

(одежда, дрова).  В бытовом 

устройстве не нуждаются. 

ПП «Лебяжский» МО 

«Нолинский»  проведены 

проверки общественных мест, 

магазинов розничной 



продажи, аптек. 

В конце 2012 года на 

территории пгт Лебяжья была 

создана добровольная 

народная дружина, которая 

совместно с сотрудниками 

полиции осуществляет охрану 

общественного порядка.  

В 2015 году  численность ДНД 

составила 14 человек. 

Денежные средства 

израсходованы на страхование 

жизни и здоровья членов 

ДНД. 

Проводятся рейды по 

выявлению лиц, 

занимающихся на территории 

Лебяжского района 

незаконной трудовой 

деятельностью, а также 

проверки иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, поставленных на 

миграционный учет, проверка 

документов у данной 

категории граждан на предмет 

установления соответствия 

сроков пребывания, места 

пребывания, а также 

заявленной цели визита.  

 

7.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

администрация 
Лебяжского 
района  
Кировской 
области  
 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Иные 

внебюджетные 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

 

0 

 



источники 

8.Формирование 

механизма 

противодействия 

коррупции; 

администрация 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   x x В 2015 году состоялось 4 

заседания комиссии по 

противодействию коррупции и 

криминализации экономики в 

Лебяжском районе. Было 

рассмотрено 13 вопросов. 

В районной газете «Знамя 

октября» опубликовано 3 

информационных сообщения  

о предстоящем 

предоставлении земельных 

участков и 1 статья  

антикоррупционной 

направленности. 

На официальном сайте 

администрации Лебяжского 

района работает раздел 

обращения граждан, 

посредством которого 

граждане могут сообщать о 

коррупционных 

правонарушениях с участием 

муниципальных служащих; 

ежегодно публикуются 

сведения о доходах 

муниципальных служащих. 

Областной 

бюджет 

x x 

Местный 

бюджет 

x x 

Иные 

внебюджетные 

источники 

x x 

9.Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических средств 

и их незаконному 

обороту в Лебяжском 

районе. 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодёжи 

Лебяжского 

района  

Кировской 

области 

 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

2015 

год 

всего   x x Создана и работает 

антинаркотическая комиссия в 

Лебяжском районе. 

Комиссия провела 4 заседания 

за 2015 год. 

Ежегодно проводится 

Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!».  

В общеобразовательных 

учреждениях Лебяжского 

Областной 

бюджет 

x x 

Местный 

бюджет 

x x 

Иные 

внебюджетные 

источники 

x x 



района ежемесячно 

проводятся 

профилактические беседы по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

Регулярно в районной газете 

«Знамя Октября» 

опубликовываются статьи, 

через которые доводится 

информация для населения о 

номерах «телефонов доверия» 

правоохранительных органов 

и администрации района. 

Проводятся 

профилактические работы по 

незаконному потреблению 

наркотиков: изготовлены и 

распространены буклеты, 

листовки; проведены беседы. 

 

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 2015 год.



Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации  

муниципальных  программ за 2015  год 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ  

Лебяжского района в 2015 году 
N  

п/п 

 

 

     наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

  2014 год 

 

2015 год 

план факт 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2017 годы»  

1 Количество малых и средних предприятий единиц 39 41 42 показатель 

эффективности является 

оценочным 

2 Доля  среднесписочной  численности   работников   (без 

внешних совместителей) малых и средних  предприятий  в 

среднесписочной численности  работников  (без  внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

% 25,9 26,2 26,2 показатель 

эффективности является 

оценочным 

3 Оборот  малых предприятий (с учетом микропредприятий) млн. руб. 349,7 364,8 571,1 показатель 

эффективности является 

оценочным 

4 Размер  среднемесячной  заработной  платы  у   наемных 

работников на малых предприятиях (с учетом 

микропредприятий) 

рублей 11894 11628 14382 показатель 

эффективности является 

оценочным 

5 Поступление налоговых платежей от СМП в 

консолидированный бюджет Лебяжского района 

тыс. руб. 5533 5445 5445 показатель 

эффективности является 

оценочным 

6 Оборот розничной торговли на душу населения рублей 65115 72456 72456 показатель 

эффективности является 

оценочным 



 

N  

п/п 

 

Наименование показателей Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений  

 значений показателя  

 на конец отчетного года 

(при наличии) 
2014 год 2015 год 

план факт 
 

Муниципальная программа «Развитие образования Лебяжского района на 2014-2017 годы» 

1 Охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех 

до семи лет 

% 84 99,6 86 Услуга предоставляется 

всем детям от 3 до 7 лет. 

Заявления от родителей 

удовлетворяются в полном 

объёме.  

Показатель ниже ввиду 

того, что часть детей  из  

сельской местности 

проживают в населенных 

пунктах, в которых нет 

дошкольных организаций. 

Кроме того, не все 

родители имеют 

возможность платить за 

посещение детьми 

дошкольных учреждений 

2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен по обязательным предметам (русскому языку и 

математике), от числа выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене по обязательным 

предметам (русскому языку и математике) 

% 100 99 100  

3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 101 94,5 105  

4 Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников муниципальных 

% 17,5 18 23  



общеобразовательных учреждений 

5 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных  

учреждений 

% 8 7 10  

6 Количество мероприятий патриотической направленности 

для населения 

мероприятия 47 30 57  

7 Количество подростков и молодежи, принявших участие в 

мероприятиях 

человек 560 500 657  

8 Количество детей и молодежи, занимающихся в 

объединениях образовательных учреждений 

человек 549 150 635  

9 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под 

опеку (попечительство), в том числе по договору о 

приемной семье либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, по договору о 

патронатной семье (патронате, патронатном воспитании 

% 0 60 100  

10 Количество мероприятий физкультурной и спортивно-

массовой направленности. 

мероприятия 28 30 30  

N  

п/п 

наименование  показателей Единица  

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений  

 значений показателя  

 на конец отчетного года 

(при наличии) 
2014 год 2015 год 

план факт 

муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодёжной политики и оздоровления детей и молодёжи в 

Лебяжском районе на 2014 - 2017 годы" 

1 охват молодёжи, получающей социальные услуги в рамках 

реализации молодёжных программ 

человек 1 760 1 765 2 311  

2 доля молодёжи, вовлечённой в деятельность детских и 

молодёжных общественных объединений, от общего числа 

молодёжи 

% 20 25 20  

3 Доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности, от общего числа молодёжи 

% 20,5 22,7 15,8 из-за отсутствия 

специалиста по делам 

молодежи нет 

централизации 



волонтёрской 

деятельности 

4 Доля молодых людей, вовлечённых в деятельность военно-

патриотических клубов, от общего числа молодёжи 

% 0,12 0,14 0 нет клубов венно-

патриотической 

направленности 

5 Охват детей школьного возраста, получивших услугу 

отдыха и оздоровления в лагерях дневного пребывания 

детей; 

% - 84 40,1 показатель введён в 

программу 

постановлением 

администрации района от 

24.10.2014 № 501 

6 Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия (в том числе с использование собственных и 

заёмных средств) при оказании содействия  за счёт средств 

федерального, областного и местного бюджетов 

семей 3 5 1 1 молодая семья не 

реализовала право на 

предоставление 

социальной выплаты по 

выданному свидетельству 

в 2015 г. 
 

N  

п/п 

 

наименование   показателей 

      

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей    Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года  

(при наличии) 

2014 год 

 

 2015 год 

План Факт 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района Кировской области на 2014- 2017 годы и на 

период до 2020 года» 

1 Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан - всего,  кв.м 0 0 0  

 в том числе для молодых семей и молодых специалистов кв.м 0 0 0 

2 Количество сельских семей улучшивших жилищные 

условия - всего,  

чел. 0 

 

0 0 

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

3 Ввод  в действие учреждений культурно-досугового типа 

(плоскостных спортивных сооружений) 

кв.м 0 

 

0 0 

4 Ввод в действие локальных водопроводов км 0 

 

0 0 



5 Реализация  проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку на 

сельских территориях 

ед. 0 0 0 

6 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 

км 0 0 0 

7 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов в 

сельской местности 

ед. 3 3 100 

 

 

N 

п/п 

  

 

наименование      показателей 

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности 

 

2014 год 

факт 

2015 год Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 

План факт 

Муниципальная  программа  "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2017 годы" 

1 Составление      проекта  районного     бюджета         в 

установленные    сроки           в соответствии    с 

бюджетным        законодательством 

да/нет   да   Составленн

ый проект 

представляе

тся на 

рассмотрен

ие и 

одобрение в 

администра

цию района 

до 1 ноября 

текущего 

года,         а 

администра

ция района 

– не 

позднее 15 

ноября 

т.г.на 

рассмотрен

ие 

районной 

Проект 

представл

ен в 

администр

ацию 

района 

31.10.2014

, исх. № 

535; в 

районную 

Думу 

14.11.2014

, исх. № 

1735 

 



Думы 

2 Соблюдение сроков утверждения      сводной бюджетной 

росписи          районного    бюджета           

да/нет   да     

Утверждает

ся 

начальнико

м 

финансовог

о 

управления 

не позднее 

23 декабря 

т.г.   

  

Утвержде

на 

приказом 

начальник

а  

финансово

го 

управлени

я 

23.12.2014 

г. 

 

3 Своевременное    доведение лимитов бюджетных        

обязательств  (ЛБО)  до главных распорядителей    средств 

районного бюджета 

да/нет   да   ЛБО 

доводятся  

казначейски

м отделом 

не позднее 

26 декабря 

т.г. 

Доведены 

26.12.2014

г. 

 

4 Обеспечение      расходных       обязательств     МО 

Лебяжский муниципальный  район Кировской области 

средствами       районного    бюджета в объеме, 

утвержденном     решением районной Думы        о бюджете 

муниципального образования на      очередной 

финансовый год  и на  плановый период            

процентов   96,8 100 91,4 Расходные обязательства 

полностью не 

выполнены, в  связи с 

невыполнением  

доходной базы и 

отсутствием денежных 

средств на счете 

муниципального 

образования 

5 Отношение  объема муниципального долга   Лебяжского 

муниципального района  к  общему годовому   объему 

доходов         районного       бюджета без учета объема    

безвозмездных    поступлений       

процентов   не   

более  

 100   

По плану 

24,0% 

Фактическ

и 24,1% 

 



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   не   

более  

  15   

0,47% 0,32%  

7 Отсутствие       просроченной     задолженности  по 

муниципальному долгу Лебяжского муниципального  

района           

да/нет   да     да     да   Фактически 

муниципальный долг на 

01.01.2016  6350,0 тыс. 

руб., в т. ч. бюджетный 

кредит 2350,0 тыс. руб. со 

сроком гашения до 

01.12..2018 г., кредит 

кредитной организации 

4000,0 тыс. руб. со 

сроком гашения до 

18.09.2016г. 

8 Составление      годового   отчета об     исполнении 

районного   бюджета         в установленный    срок              

да/нет   да     да     да    

9 Выполнение  финансовым управлением         

утвержденного   плана контрольной работы            

процентов 100    100    100    На 2015 год 

запланировано 10 

контрольных 

мероприятий, фактически 

проведено 10 

 

10 Отношение фактического объема средств бюджета 

муниципального района,  направляемых на 

сбалансированность бюджетов поселений,  к 

утвержденному плановому значению 

процентов 100 100 83,4 Расходы составили 

3186917 рублей при 

плановых ассигнованиях 

3820227 рублей, не 

профинансированы  в 

полном объёме связи с 

невыполнением  

доходной базы и 

отсутствием денежных 

средств на счете 



муниципального района 

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 100 100 100  

12 Перечисление    иных  межбюджетных   трансфертов  

бюджетам поселений из     районного бюджета,        

предусмотренных  муниципальной программой,     в 

объеме,         утвержденном     решением районной Думы о   

бюджете муниципального образования  

процентов 100    100    99,99    Расходы составили 

2480052 рубля при 

плановых ассигнованиях 

2480272 рубля, не 

освоена полностью 

субвенция Лебяжским 

городским поселением по 

созданию и деятельности 

в муниципальных 

образованиях 

административной (ых) 

комиссии (ий) в сумме 

220 рублей. 

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  

отражаются 

в 

заключении 

по Докладу  

в срок  до  

1 июня т.г.  

  да   Оценка качества  

финансового 

менеджмента  по ГРБС 

будет проведена  в 

установленные сроки 

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   до 15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Проведено 

в 

установле

нные 

сроки 

 

Муниципальная    программа  "Развитие строительства      и архитектуры в Лебяжском районе      на 2014-2017 годы» 

N  Наименование   показателей Единица  Значение показателей эффективности Обоснование отклонений 



п/п 

 

      

 

 

измерения 2014 год 

 

2015 год значений  показателя на 

конец  отчетного года  

(при наличии) 
План Факт 

1 Общий объем ввода жилья                тыс. кв.  

 метров 

1,276 1,30 1,339  

2 Объем ввода малоэтажного жилья   тыс. кв.  

 метров 

1,276 1,30 1,339  

3 Соотношение средней рыночной стоимости стандартной 

квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего 

годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей  

из 3 человек            

лет 3,45 3,4 3,28 

 

 

4 Доля муниципальных образований, принявших    правила 

землепользования   и застройки            

% 100 100 100  Ветошкинское поселение 

разработало ПЗЗ в новой 

редакции (на все 

населенные пункты и 

межселенную 

территорию), Лажское 

поселение также 

разработало ПЗЗ в в новой 

редакции, но утверждены 

будут не ранее апреля 2016 

года 
 5 Общая    площадь    жилых    помещений, приходящихся в 

среднем  на  1  жителя,  введенных в действие за год 

кв. метра на 

человека 

0,15 0,16 0,175 1339/7631=0,175 

 

6 Доля  аварийного  жилья  в  жилищном  фонде Лебяжского 

района      

 

 

                          

% 0,3 0,25 0,22 467,9м2/211469,2*100%=0,

22% 

 

 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области» на 2014 – 2017 годы 

№  

п/п 

 

Наименование показателей Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности Обоснование отклонений 

значений   

показателя на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

2014 год 2015 год 

план факт 

 



1 Доходы бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район от использования муниципального 

имущества и земельных участков 

тыс. руб. 2486,8 2187,223 2187,531  

2 Количество заключенных договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район  

ед. 28 28 28  

3 Количество заключенных договоров аренды земельных 

участков,  находящихся в государственной собственности, 

не прошедшей разграничение, и в муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район 

ед. 3248 3405 3266 Уменьшение количества 

заключенных договоров 

аренды земельных 

участков наблюдается 

вследствие отказа граждан 

от аренды земельных 

участков из-за 

значительного роста 

кадастровой стоимости 

земли в сельских 

населённых пунктах, а 

также уменьшения 

численности населения и 

приобретения 

юридическими и 

физическими лицами 

земельных участков в 

собственность 

4 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 

% 53,9 53 54,25  

5 Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 

право собственности муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район (хозяйственного ведения, 

оперативного управления), в общем количестве объектов 

% 37,5 45 

 

39,22 Невыполнение показателя 

объясняется длительной 

процедурой оформления 

технических документов 



недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район и подлежащих государственной 

регистрации 

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 

6 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 

% 26,9 30 30,39 - 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» 

N  

п/п 

 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года  

(при наличии) 

2014 год 

 

2015 год 

план факт 

1 Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 15,0 19,0 19,5 Увеличение количества 

жителей района, 

регулярно 

занимающихся  

ФК и С 

2 Среднегодовая численность детей и подростков, 

занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности (ДЮСШ) 

человек 225 210 210 Сохранность 

контингента 

обучающихся ДЮСШ 



3 Количество физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории района в год 

шт 78 75 83 Увеличение количества 

мероприятий 

4 Количество участников мероприятий за текущий год человек 1512 1400 1500 К возрастанию 

участников привело 

увеличение количества 

мероприятий 

5 Количество спортсменов с присвоенным разрядом человек 0 175 95 Финансирование 

программы прекращено 

с 01.07.2015 г. 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2014-2020 годы» 

N  

п/п 

 

Наименование показателей 

      

 

 

Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности   Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года  

(при наличии) 

2014 год 

 

 2015 год 

План Факт 

1 Доля фактически используемой сельскохозяйственными 

организациями пашни в общей площади пашни  района  

процент 19,5 16,4 16,6  

2 Удельный вес прибыльных  сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 

процент 64 65 80  

3 Средняя урожайность зерновых культур в 

сельскохозяйственных организациях в районе 

центнеров с 

гектара 

12,0 12,5 19  

4 Организация и проведение совещаний, семинаров с 

руководителями, специалистами предприятий 

агропромышленного комплекса 

единиц 4 4 4  

5 Количество обустроенных скотомогильников единиц 9 1 1  

6 Количество отловленных безнадзорных домашних 

животных  

голов 0 0 0  

 

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2014-2017 годы» 

N 

п/п 

  

 

Наименование показателей 

 

 

 

 Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности   Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года  

(при наличии) 

 

2014 год 

факт 

2015 год 

План Факт 



 

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

на 2014-2017 годы 

N 

п/п 

Наименование показателей Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года  

(при наличии) 

2014  

 год 

 

2015 год 

план факт 

1 количество закрытых (рекультивированных) свалок 

бытовых отходов 

шт 
- 2 0  

 

2 количество проведённых мероприятий, обеспечивающих 

экологическое просвещение населения в сфере обращения с 

отходами 

шт   

3 4 4 

 

3 Количество законсервированных скважин шт 
0 3 0 

 

4 Количество мероприятий по повышению уровня 

экологической культуры и экологического образования 

населения. 

шт 

22 10 10 

 

5 Количество населения, принявшего участие в мероприятиях 

по экологическому образованию и просвещению 

чел. 

170 160 160 

 

1 доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть 

% 32,0 33,0 33,0  

2 доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии  

% 16,0 17,0 12,0  

3 количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей 

организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и 

водоснабжения  

единиц 0,38 0,4 0,43  

4 доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод пропущенных через очистные 

сооружения 

% 0 85,0 0  



6 Услуги природоохранного назначения: обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в решении 

вопросов охраны окружающей среды на территории 

муниципального образования. 

шт 

11 11 11 

 

7 Организация регулярных мероприятий по благоустройству 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области, в целях их 

защиты от загрязнения и зарастания 

шт 0 1 1 

 

 

МП "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2014 - 2017 годы 

N 

п/п 

Наименование показателей Единица  

измерения 

Значение показателей эффективности Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года  

(при наличии) 

2014  

 год 

 

2015 год 

план факт 

1 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) Количество 

посещений 

8 9 8 Уменьшение посещений 

библиотек 

2 Темпы роста численности участников культурно-массовых 

мероприятий, проводимых учреждениями культурно-

досугового типа к предыдущему году; 

 

% 108 110 107 

 

Уменьшение посещений 

культурно-досуговых 

учреждений 

3 Посещаемость музея Количество 

посещений 

на 1000 

человек 

посещений 

390 410 539 Увеличение количества 

мероприятий для 

населения 

4 Количество учащихся детской школы  искусств Человек 97 97 105  

5 Темпы роста численности туристов  к предыдущему году % 0 115 100 Услуги центра туризма 

стали предоставляться в 

середине декабря 2014, в 

течение всего 2015 года  

предоставлялись 

туристические услуги 



6 Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры 

% 73,5 69 64  

 

 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района на 2014-2017 годы» 

N 

п/п 

 

Наименование показателей 

 

Единица  

измерения 

 

Значение показателей эффективности Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года  

(при наличии) 

2014  

 год 

 

2015 год 

план факт 

1 доля потребления электроэнергии  % 102 88,0 104  

2  доля потребления тепловой энергии  % 101 

 

80,0 103  

Муниципальная  программа  Лебяжского района "Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 годы»        

N 

п/п 

 

Наименование показателей 

 

Единица  

измерения 

 

Значение показателей эффективности Обоснование отклонений 

значений  показателя на 

конец  отчетного года 

(при наличии) 

2014  

 год 

 

2015 год 

план факт 

1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

      км 211,8 211,8 211,8   

2.  Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения           

       % 96,3 95 95,2 Ухудшение показателя 

произошло в результате 

того, что ремонт и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения не 

проводились 



 

 

3.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром муниципального района, в 

общей численности населения муниципального района 

       %   0,29 0,27 0,19 Улучшение показателя 

произошло за счет 

снижения  численности  

населения, проживающего 

в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения с 

административным 

центром муниципального 

района 

4.   Количество погибших в результате ДТП                 Чел. 0 0 2 В результате ДТП на 

автомобильной дороге 

регионального значения 

погибли два человека по 

причине несоблюдения 

водителями правил 

дорожного движения (в 

первом случае нарушения 

скоростного режима, во 

втором случае-нарушение 

скоростного режима и 

недостатки 

эксплуатирующей 

организации в 

содержании выше 

указанной дороги)  

5.  Количество пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях   

     Чел. 12 10 18 Число пострадавших в 

результате  ДТП растет, 

основной причиной 

которых является 

несоблюдение водителями 

правил дорожного 

движения  



Муниципальная программа «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2014-2017 годы 

N 

п/п 

 

Наименование показателей 

 

Единица  

измерения 

 

Значение показателей 

эффективности 

Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года 

(при наличии) 
2014 год 

 

2015 год 

план факт 

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  

2. количество обращений граждан  в администрацию  

Лебяжского района, рассмотренных с нарушением сроков, 

установленных законодательством 

единиц 0 0 0  

3. количество лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, повысивших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку 

единиц 16 17 19  

4. материально-техническое обеспечение проведения выборов 

в представительный орган  Лебяжского муниципального 

района 

% 0 0 0  

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 9 10 7  

6. внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в 

присяжные заседатели, которые обеспечивают составление 

списков присяжных заседателей 

% 100 100 100  

7. количество проведенных  заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Лебяжского района 

единиц 22 20 22  

8. доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории 

% 60 0 0  



Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под 

опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной 

семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, по договору о патронатной семье 

(патронате, патронатном воспитании) 

9. доля обеспеченных жилыми помещениями лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

по отношению к числу обратившихся 

% 100 100 100 показатель эффективности 

является расчетным 

10. удовлетворенность  населения Лебяжского  района работой 

учреждениями дошкольного образования 

% 90,4 98,2 97,7 показатель эффективности 

является оценочным 

11. удовлетворенность  населения Лебяжского  района работой 

учреждениями общего  образования 

% 96,4 95,1 84,1 показатель эффективности 

является оценочным 

12. удовлетворенность  населения Лебяжского  района работой 

учреждениями дополнительного образования 

% 93,3 95 100 показатель эффективности 

является оценочным 

13. удовлетворенность населения Лебяжского района работой 

учреждений культуры 

% 73,5 69 64 показатель эффективности 

является оценочным 

14. удельный вес  архивных  документов, хранящихся в 

муниципальном архиве  в  нормативных  условиях в  общем 

объеме хранимых документов  

% 100 100 100 26565/26565*100=100 

15. Удельный вес запросов социально-правового характера, 

исполненных муниципальным архивом      в законодательно 

установленные сроки, в общем объеме исполненных 

запросов 

% 100 100 100 741/741*100=100 

16. количество обоснованных жалоб на качество предоставления 

муниципальных услуг 

единиц 0 0 0 Жалоб нет 

17. доля архивных документов, включенных в электронные 

описи 

% 0 5 5 1328*100/26565=5 

18. доля граждан, которым  предоставлена социальная выплата в 

виде субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг из  на 10 тыс. человек населения 

% 24,4 21,1 21,0 16/7600*10000=21,0 

19. отношение  объема муниципального долга   Лебяжского 

муниципального района  к  общему годовому   объему 

доходов         районного       бюджета без учета объема    

безвозмездных    поступлений      

% 9 не более 100 24,1 6350000/26373200*100=24,1 

20. Отношение  объема расходов на обслуживание      % 0,11   не   0,32 310100/97264000*100=0,32 



муниципального долга   Лебяжского муниципального  

района  к  общему объему расходов районного  бюджета,       

за исключением       объема  расходов, которые  

осуществляются за счет   субвенций, предоставляемых   из   

федерального бюджета 

более  

 15 

21. Отсутствие       просроченной     задолженности  по 

муниципальному долгу Лебяжского муниципального  

района 

да/нет да да да Просроченной 

задолженности  по 

муниципальному долгу 

нет 

   

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения в Лебяжском районе на 2014-2017 годы» 

N 

п/п 

 

Наименование показателей 

 

Единица  

измерения 

 

Значение показателей эффективности Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчетного года 

           (при наличии) 

  2014 год 2015 год 

      План    Факт 

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  

2. Соответствие ГОСТ программного и технического оснащения 

единой дежурно-диспетчерской службы Лебяжского района 

процентов 100 95 100  

3. Процент созданных в целях гражданской обороны, 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера запасов 

финансовых средств 

процентов 100 100 100  

4. Процент созданных в целях гражданской обороны, 

предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера запасов 

материально-технических и иных средств 

процентов 100 90 100  

5. Снижение количества погибших и травмированных людей при 

пожарах 

процентов 0 0 0  

6 Количество зарегистрированных преступлений экстремистской единиц 0 0 0  



и террористической направленности 

7 Количество зарегистрированных преступлений 

 

единиц 107 49 109  

8 Уровень (коэффициент) преступности на 10 тыс. чел единиц 137,5 4,9 143  

9. Темп прироста числа наркопотребителей, состоящих на учете и 

профилактическом наблюдении в лечебных учреждениях района 

проценты  0 0 0  

10. Количество зарегистрированных правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних 

единиц - - -  

 

 

 



 

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 2015 году ассигнования бюджета Лебяжского муниципального района были 

запланированы по 12 муниципальным программам за счет всех источников 

средств  бюджета.  

По 4 муниципальным программам (МП «Энергоэффективность и развитие 

энергетики Лебяжского района на 2014-2017 годы», МП «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Лебяжского района 

на 2014-2017 годы», МП «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском 

районе на 2014-2017 годы», МП «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2014-2017 годы») денежные средства не выделялись. 

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Лебяжского 

района в 2015 году за счет всех источников финансирования составила 164195149 

рублей. 

Из них основная доля (63,2%) приходится на средства областного бюджета –   

103668159 рублей,   1,9% - на средства федерального бюджета –  3154012  рублей,   

34,9% на средства местного бюджета –  57372978 рублей. 

Объём бюджетных ассигнований  по муниципальным программам за 2015 год  

исполнен на 97,6 процентов.  

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований  

на реализацию муниципальных программы  

за 2015 год 
                                                                                                                                    (рублей) 

№

№

  

 

Название муниципальной 

программы 

Источник

и 

финансиро

вания 

Плановые 

бюджетные 

ассигновани

я 

Фактическ

и исполнено 

 

Процент 

выполне

ния, % 

1 Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Лебяжского района на 2014-2017 

годы" 

Всего   83181902 82952236 99,7 

Областной 

бюджет 

61586875 61576177 99,9 

Местный 

бюджет 

21595027 21376059 99,0 

2 Муниципальная программа 

"Развитие  культуры и туризма 

Лебяжского района на 2014-2017 

годы" 

Всего   16419271 16189991 98,6 

Федеральн

ый бюджет 

4200,00 4200,00 100 

Областной 

бюджет 

5702995,09 5702995,09 100 

Местный 

бюджет 

10712076,35 10482796,14 97,9 

3 Муниципальная программа Всего   969609 563403 58,1 



"Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики и организация отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи в Лебяжском районе 

на 2014-2017 годы" 

Федеральн

ый бюджет 
312 480,00 120 960,0 20,8 

Областной 

бюджет 
495 702,00 347 274,0 59,0 

Местный 

бюджет 
161 427,00 95 169,0 37,2 

4 Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в Лебяжском районе на  

2014-2017 годы" 

Всего   156399 156394 99,9 

Областной 

бюджет 

6920 6915 99,9 

Местный 

бюджет 
149479 149479 

100 

5 Муниципальная программа 

"Развитие строительства и 

архитектуры в Лебяжском 

районе на 2014-2017 годы" 

Всего   0 0 0 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

6 Муниципальная программа 

"Развитие коммунальной и 

жилищной инфраструктуры 

Лебяжского района на 2014-2017 

годы" 

Всего   665040 613374 92,2 

Областной 

бюджет 
468433 467549 99,8 

Местный 

бюджет 
196607 145825 74,2 

7 Муниципальная программа 

"Развитие транспортной системы 

Лебяжского района на 2014-2017 

годы" 

Всего   20592147 18551434 90,1 

Областной 

бюджет 
16873779     16873779 100 

Местный 

бюджет 
3718368 1677655 45,1 

8 Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

Лебяжского района на 2014-2017 

годы" 

Всего   0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

9 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Лебяжский 

муниципальный район 

Кировской области на 2014-2017 

годы" 

Всего   928 041,40 928 041,40 100 

Областной 

бюджет 

 

199 257 

 

199 257 

 

100 

Местный 

бюджет 

728 784,40 728 784,40 100 

10 Муниципальная программа  

"Развитие муниципального 

управления Лебяжского района 

на 2014-2017 годы" 

Всего   24773356 24527179 99,0 

Федеральн

ый бюджет 

3350 2623 78,3 

Областной 

бюджет 

6892293 6881499 99,8 

Местный 

бюджет 

17877713 17643057 98,7 

11 Муниципальная программа  

"Управление муниципальными 

финансами и регулирование 

Всего   7 341 499 6 707 969 91,40 

Федеральн

ый бюджет 

453 600 453 600 100 



межбюджетных отношений на 

2014-2017 годы 

Областной 

бюджет 

2 147 072 2 146 852 99,99 

Местный 

бюджет 

4 740 827 4 107 517 86,64 

12 Муниципальная программа  

"Развитие агропромышленного 

комплекса Лебяжского района на 

2014-2020 годы" 

Всего   4054340 3874341 95,56 

Федеральн

ый бюджет 

2207500 2027629 91,85 

Областной 

бюджет 

1846840 1846712 99,99 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

13 Муниципальная программа  

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения 

Лебяжского района на 2014-2017 

годы" 

Всего   966636,78 966 636,78 100  

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 100  

Местный 

бюджет 

966636,78 966 636,78 100  

14 Муниципальная программа 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики Лебяжского 

района 

на 2014-2017 годы» 

Всего   0 0 0 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

15 Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов в Лебяжском районе » 

на 2014-2017 годы 

Всего   0 0 0 

Федеральн

ый бюджет 

0 0 0 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

16 Муниципальная  программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Лебяжского района 

Кировской области на 2014- 2017 

годы и на период до 2020 года» 

Всего   8164150 8164150 100 

Федеральн

ый бюджет 
545000 545000 

100 

Областной 

бюджет 
7619150 7619150 

100 

Местный 

бюджет 
0 

0 0 

 ВСЕГО  168212391 164195149 97,6 

Федеральн

ый бюджет 

 3154012  

Областной 

бюджет 
 103668159  

Местный 

бюджет 

 57372978  

 

Из 12 муниципальных программ, принятых к исполнению 3 программы 

исполнены на 100%, на  99,0 % и более - 3 программы, более 98,0 % - 1 

программа. По остальным программам исполнение: 95,56%, 92,2%, 91,4%, 90,1%, 



58,1%. Причина не полного освоения программ в основном из-за  отсутствия 

денежных средств на едином счете муниципального района. 

 

 

Предложения о целесообразности продолжения реализации 

соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования 

и (или) досрочном прекращении реализации муниципальных программ  

 

          Оценка эффективности реализации муниципальных программ по 

итогам 2015 года проведена ответственными исполнителями программ в 

соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой 

муниципальной программой. 

Критериями оценки являлись:  

оценка достижения показателей эффективности реализации программы; 

оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы; 

оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с 

запланированными. 

По результатам проведенной оценки: 

Уровень достижения  значений целевых показателей выше 80 процентов 

отмечен  по 14-ти муниципальным программам; 

Уровень достижения  значений целевых показателей ниже 80 процентов 

отмечен  по 2-м муниципальным программам: 

МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе 

на 2014-2017 годы»; 

МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 

годы». 

        Так, по результатам оценки эффективность реализации 14-ти 

муниципальных программ признана высокой, 1-ой муниципальной 

программы – средняя, 1-ой муниципальной программы – 

удовлетворительной. 

        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 2015 году.  



       Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные 

программы с высоким уровнем эффективности реализации. 

        Продолжение реализации муниципальных программ со средним, 

удовлетворительным уровнем эффективности реализации возможно при 

условии внесения в них изменений. 

        Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств и 

значений целевых показателей эффективности: 

МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе 

на 2014-2017 годы»; 

МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района на 2014-2017 

годы». 

 

 

 


