
Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ за 2022 год 
 

         Основным документом, определяющим приоритеты, цели и задачи 

Лебяжского муниципального округа на долгосрочный период является 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район на 2019-2030 годы (утверждена решением 

Лебяжской районной Думы от 14.12.2018 № 221). 

         Основными механизмами реализации Стратегии являются План 

мероприятий по реализации Стратегии и муниципальные программы.  

         План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 

2019-2030 годы утвержден постановлением администрации Лебяжского 

района от 06.03.2019 №111 «О плане мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район на 2019 - 2030 годы». 

         Отчет о ходе исполнения Плана подготовлен в соответствии с Порядком 

разработки и корректировки плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа, 

утвержденным постановлением администрации Лебяжского муниципального 

округа от 14.09.2022 №523. 

         Мониторинг выполнения Плана мероприятий Стратегии за 2022 год 

осуществлялся по 4 приоритетным направлениям социально-экономического 

развития муниципального образования Лебяжский муниципальный округ: 

- Развитие экономического потенциала; 

- Развитие и укрепление человеческого потенциала; 

- Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса; 

- Формирование эффективной системы управления. 

         В рамках Плана выполнялись мероприятия 19 муниципальных 

программ: 

- Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского муниципального 

округа; 

- Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области; 

- Развитие культуры и туризма в Лебяжском муниципальном округе; 

- Повышение эффективности реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском 

муниципальном округе; 

- Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском муниципальном 

округе; 

- Развитие транспортной системы Лебяжского муниципального округа; 

- Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благоустройство 

территории Лебяжского муниципального округа; 



-  Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского муниципального 

округа; 

- Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов в Лебяжском муниципальном округе; 

- Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском муниципальном 

округе; 

- Развитие муниципального управления Лебяжского муниципального округа; 

- Развитие образования Лебяжского муниципального округа; 

- Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Лебяжском муниципальном округе; 

- Формирование здорового образа жизни среди населения Лебяжского 

муниципального округа; 

- Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском 

муниципальном округе; 

- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского 

муниципального округа; 

- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского 

муниципального округа; 

- Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском 

муниципальном округе; 

- Развитие информационного общества в Лебяжском муниципальном округе. 

        В 2022 году ассигнования бюджета Лебяжского муниципального округа 

были запланированы по 14 муниципальным программам за счет всех 

источников средств бюджета. Объѐм бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам за 2022 год исполнен на 95,6 процентов. 

Исполнение бюджета по расходам, за исключением средств на содержание  

контрольно-счетной комиссии,   составило  179 млн. руб.   

       Из 104 мероприятий, запланированных к выполнению в 2022 году, в 

полном объеме выполнено 95 (91,3%), 9 мероприятий не выполнено в связи с 

не выделением средств на реализацию данных мероприятий. 

       Из 34 целевых показателей, запланированных в 2022 году, в полном 

объеме выполнено 21 (61,8%). 

       Подробная информация о ходе исполнения мероприятий Плана и 

достижении ожидаемых результатов реализации Стратегии представлена в 

приложении к Отчету. 



 

                                                                                                                                                                                Приложение 

 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального  

образования Лебяжский муниципальный округ за 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1. Направление «Развитие экономического потенциала» 

1.1. «Развитие промышленности» 

1 Модернизация 

действующих  

лесоперерабатываю

щих производств, 

укрепление их  

материально - 

технической базы  

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

 внебюджетны

е  

источники 

790000 Предприятиями лесопромышленного комплекса 

приобретено новое оборудование (дровокол)  

2 Содействие 

развитию 

лесозаготовительной 

и 

лесоперерабатываю

щей отрасли на 

территории округа  

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

 внебюджетны

е  

источники 

 Обработкой древесины и производством изделий из дерева 

в округе занимаются малые предприятия: ООО 

«Лебяжский лес», ИП Богатырев С.А., ИП Мокосеев Е.М., 

ИП Зяблицев Е.А.  

Отгрузка продукции в лесной отрасли в 2022 году по 

полному кругу предприятий составила – 26,7 млн. руб. или 

95,8 % к 2021 году. 

3 Модернизация 

производств, 

содействие развитию 

производств, 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

 внебюджетны

е  

источники 

 В целях отслеживания ситуации в промышленном 

комплексе администрация округа ежегодно проводит 

мониторинг производственной деятельности предприятия 

НАО «Карьер-Приверх», предприятий 



использующих 

местные сырьевые 

ресурсы, и 

экологически 

ориентированных 

видов производств  

сельского 

хозяйства 

лесопромышленного комплекса, хлебопечения и 

производства пищевых продуктов.  По итогам 2022 года 

рост производства по сравнению с 2021 годом составил 

141,7%.  

Ежегодно предприятиями, осуществляющими 

промышленное производство, закупается новое 

оборудование. В 2022 году приобретено оборудования на  

32,664 млн. руб. 

4 Развитие отрасли 

добычи полезных 

ископаемых и 

производства 

строительных 

материалов на базе 

НАО «Карьер 

«Приверх» 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

 внебюджетны

е  

источники 

30299000 Добыча полезных ископаемых в объеме промышленной 

продукции занимает 52,9 %. Деятельность в данной 

отрасли осуществляет НАО «Карьер «Приверх».  

По итогам 2022 года в НАО «Карьер «Приверх» рост 

производства составил 188,6%.  

Инвестиции по данному предприятию составили 30,299 

млн. руб.  

5 Модернизация 

производства, 

расширение 

ассортимента и 

увеличение объемов 

выпускаемой 

продукции ООО 

«Лебяжский хлеб» 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

 внебюджетны

е  

источники 

 На предприятии ООО «Лебяжский хлеб» в 2022 году 

ассортимент производимой продукции расширился.  

По итогам 2022 года рост производства в ООО 

«Лебяжский хлеб» составил 113,5%.  
 

6 Внедрение новых 

технологий для 

производства 

конкурентоспособно

й 

сельскохозяйственно

й продукции на базе 

ООО «Лебяжский 

завод растительных 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

 внебюджетны

е  

источники 

 ООО «Лебяжский завод растительных масел» ежегодно 

увеличивает производство пищевых продуктов. Рост 

производства  по сравнению с прошлым годом составил 

111,2 %. 



масел» 

1.2. «Развитие сельского хозяйства» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Возмещение части 

процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

Муниципальн

ая программа  

«Развитие 

агропромышл

енного 

комплекса                                         

Лебяжского 

муниципальн

ого округа» 

Всего: 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

351100 

 

248400 

 

102700 

 

0 

 

Проводится работа по предоставлению субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам.  

Получателем субсидии является, ООО «Лебяжское»- по 

одному кредиту 

1.3. «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Совершенствование 

нормативно-

правовой базы в 

сфере поддержки и 

развития малого 

предпринимательств

а 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

Муниципальн

ая программа 

"Поддержка и 

развитие 

малого и 

среднего 

предпринимат

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

0 

 

0 

 

0 

постановлением администрации Лебяжского района от 

08.10.2021№334 утверждена МП «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства. Лебяжского 

муниципального округа»;  

постановлением администрации Лебяжского 

муниципального округа от 28.01.2022 № 63 утвержден 

план реализации программы; 



ельства 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа» 

постановление администрации Лебяжского 

муниципального округа от 31.05.2022 №255 утвержден 

«Перечень муниципального имущества для МСП»; 

постановление администрации Лебяжского 

муниципального округа от 31.04.2022 № 255 Перечень 

муниципального имущества дополнен; 

постановлением главы Лебяжского муниципального 

округа от 24.02.2022 №2 был создан Совет 

предпринимателей при главе Лебяжского 

муниципального округа Кировской области. 

2 Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

0 

 

0 

 

0 

Инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства составляют:  

СКПК «Лебяжье»; 

СКПК «Луч»; 

Совет предпринимателей при главе Лебяжского 

муниципального округа (в 2022 году проведено проведено 

3 заседания) 

3 Сотрудничество со 

средствами массовой 

информации по 

вопросам поддержки 

и развития 

предпринимательств

а;  

Формирование 

положительного 

имиджа малого и 

среднего бизнеса 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

10000 

 

0 

 

10000 

В целях формирования положительного имиджа малого 

бизнеса: в районной газете «Знамя Октября» размещено 28 

публикаций, на сайте муниципального образования и в VK 

–  38 публикаций;  

Был организован концерт ко дню российского 

предпринимательства; 

вручено 8 памятных подарков и благодарственных писем; 

подготовлены документы на почетного гражданина на 

Марьину А. Я. и Вараксина А. И.; 

подготовлены документы на доску почѐта на Мокосеева Е. 

М.; 

Подготовлены документы на Капитонова Е. В. на 

почетную грамоту от Думы Лебяжского муниципального 

округа. 

4 Информационно-

методическая, 

Отдел 

экономики и 

Всего 

 

0 Во исполнении статьи 19 ФЗ №209-ФЗ, с целью оказания 

информационной поддержки на сайте администрации 



консультационная и 

организационная 

поддержка 

субъектов малого 

предпринимательств

а 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Лебяжского района создан раздел «Малое 

предпринимательство» на котором размещена информация 

о реализации муниципальной программы, о количестве 

СМП, о числе замещенных рабочих мест у СМП, об 

обороте товаров производимых СМП, о финансово-

экономическом состоянии СМП, об организациях, 

образующих инфраструктуру поддержки СМП, о 

муниципальном имуществе, включенном в перечни 

имущества для СМП. 

5 Развитие системы 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров для сферы 

малого 

предпринимательств

а 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

0 12 СМП повысили квалификацию 

6 Имущественная 

поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

0 Согласно постановления администрации Лебяжского 

муниципального округа от 21.04.2022 года № 255 был 

утвержден Перечень муниципального имущества 

муниципального образования Лебяжского муниципального 

округа, предназначен для предоставления СМП.  В него 

вошли 12 объектов (10 земельных участков и помещения) 

1.4. «Повышение инвестиционной привлекательности округа» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Анализ и обновление администрация  Финансирова  Ежегодно проводится анализ нормативной правовой базы, 



существующей 

нормативно-

правовой базы, 

регулирующей 

инвестиционный 

процесс в округе. 

Оказание 

информационной и 

консультационной 

поддержки 

инициаторам 

инвестиционных 

проектов. 

Внедрение целевых 

моделей упрощения 

процедур ведения 

бизнеса и 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности. 

 

Формирование 

инвестиционных 

площадок для 

реализации 

инвестиционных 

проектов.  

 

Периодическое 

обновление 

инвестиционного 

паспорта 

муниципального 

Лебяжского 

муниципальног

о округа 

ния не 

требуется 

регламентирующей инвестиционную деятельность. 

 

 

 

 

 

Вся информация по инвестиционной деятельности 

размещена на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район в разделе «Экономика» в подразделе 

«Инвестиционная деятельность». 

 

 

С начала 2016 года совместно с министерством 

экономического развития Кировской области активно 

внедряются на территории Лебяжского муниципального 

округа лучшие практики, направленные на улучшение 

инвестиционного климата и развитие 

предпринимательства в Лебяжском муниципальном 

округе. Проведена работа по внедрению 10 практик. 

 

Обновленный перечень инвестиционных площадок 

размещен на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район в разделе «Экономика» в подразделе 

«Инвестиционная деятельность». 

 

 

В 2022 году вносились изменения в инвестиционный 

паспорт, он размещен на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район в разделе «Экономика» в подразделе 

«Инвестиционная деятельность». 



образования 

Лебяжский 

муниципальный 

округ. 

 

2. Направление «Развитие и укрепление человеческого потенциала» 

2.1. «Развитие системы образования» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Организация и 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования, 

а также 

дополнительного 

образования в 

образовательных 

учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

муниципальног

о округа 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие 

образования 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа» 

 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

37639818 

 

26249622 

 

11390196 

На  1 января 2023 года в системе образования Лебяжского 

муниципального округа действовали три муниципальные 

организации: 1 детский сад, 2 учреждения 

дополнительного образования и 2 государственные 

общеобразовательные школы - КОГОБУ СШ пгт 

Лебяжье, КОГОБУ СШ с. Лаж. В школах обучались 548 

учеников. В организациях дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования, занималось 

426 обучающихся. Дошкольным образованием охвачено 

178 детей. Из них 140 детей в детском саду пгт Лебяжье и 

22 - в 4 дошкольных группах КОГОБУ СШ с. Лаж. 

Очередность в образовательные учреждения, 

реализующие программы дошкольного образования, 

отсутствовала. 

Оказывается методическая помощь педагогическим 

работникам. Выполняется соглашение между 

министерством образования Кировской области и 

администрацией Лебяжского муниципального округа. 

Ведется бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях 

образования. 



 

Социальное 

обеспечение 

населения. 

 

 

Охрана семьи и 

детства. 

 

 

 

Организация 

деятельности по 

опеке и 

попечительству. 

 

Педагогические работники в 2022 году обеспечены 100% 

мерами социальной поддержки. Выплачивается 

компенсация за твердое топливо и потребленную 

электрическую энергию 

 

В 2022 году  выплачены денежные средства на содержание 

34 детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, выплата денежного вознаграждения 

производилась 11 приемным родителям. 

 

Создание условий для социализации детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2 Обеспечение    лиц  

из  числа  детей-

сирот  и  детей,  

оставшихся  без 

попечения 

родителей жилыми 

помещениями. 

Управление 

образования 

администрации 

Лебяжского 

муниципальног

о округа 

«Развитие 

муниципальн

ого 

управления 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа» 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

0 

 

0 

 

0 

Мероприятия по обеспечению  лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями не проводились по причине отсутствия 

желающих лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, получить жилье на территории 

Лебяжского округа. 

2.2. «Развитие культуры и туризма» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Развитие и  

поддержка 

культурно 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

 «Развитие 

культуры и 

туризма 

Всего 

 

Федеральный 

35007443.88 

 

41641.43 

Сеть учреждений культуры - это 4 юридических лица, в 

состав которых входят 26 учреждений (11 библиотек, 12 

домов культуры, 1 центр туризма, детская школа 



- досуговой,  

концертной  

деятельности  и  

народного  

творчества  в 

Лебяжском округе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

библиотечно 

-информационного  

обслуживания 

населения 

Лебяжского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  

делам 

молодежи 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа» 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16300856.57 

 

18664945.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусств, районный краеведческий музей).  

Культурно-досуговыми учреждениями в рамках годового 

плана  было организовано и проведено 552 культурно-

массовых мероприятия для населения, количество 

посетителей  34024 человек,В течение года в учреждениях 

культуры работало 38 клубных формирований: 

театральные, танцевальные, клубы художественной 

самодеятельности, художественного слова, декоративно-

прикладного творчества, спортивные. Общее количество 

участников составило  405 человек. Работники и 

самодеятельные артисты Лебяжского  муниципального 

округа приняли участие в 8 конкурсах межрайонного, 

областного, регионального и Всероссийского уровня. 

Показатель «Уровень        фактической     обеспеченности 

клубами и учреждениями клубного типа» в 2022 году 

составил 97,7 %, при плановом значении 100%, выполнен 

на97,7 %. 

За  2022 год в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 

4050  пользователей, посещений 69526, книговыдача 

составила 113841 экземпляр книг и брошюр. Платных 

услуг оказано на 29450 рублей, что составило 113% плана. 

Библиотеками ведѐтся обслуживание пользователей через 

передвижные пункты выдачи книг (9 библиотечных 

пунктов) и книгоношество (54 человека обслуживались на 

дому). В библиотеках округа продолжили работу клубы 

для взрослых - 7, для детей – 6, для юношества -1. За 2022 

год проведено  921 массовое мероприятие, из них для 

детей -601, для юношества - 49 

Показатель «Уровень        фактической     обеспеченности 

библиотеками» в 2022 году составил 117,3%, при 

плановом значении 113%, выполнен на 103,8 %. 

 

Фонд музея увеличился на 23 предмета и составляет 2321 



музейного дела в 

Лебяжском 

муниципальном 

округе. 

 

 

 

 

 

Организация 

дополнительного 

образования детей в 

детской школе 

искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

предмета, в том числе – основной фонд – 1822 предмета, 

научно-вспомогательный – 499. 

За отчѐтный период музеем обслужено 6014 человек, 

проведено 221 экскурсия,  262 культурно-

образовательных мероприятий (музейные занятия, 

мастер-классы, познавательно-игровые программы), 3 

массовых мероприятия – Вечерняя программа «Салют 

Победы» 9 мая, Ночь в музее 18 мая, Ночь искусств 3 

ноября. 

МБУДО Лебяжская ДШИ реализует дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы по 

следующим направлениям фортепиано, вокал, хореография 

и дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано».  Количество обучающихся 

школы на 1 сентября 2022 года – 64 человека. В 2021-2022 

учебном году  ДШИ было выпущено 17 выпускников. 

Набор на 2022-2023 учебный год составил 25 человек. При 

учреждении работает Совет родителей и попечительский 

совет. Учащиеся школы за отчетный период стали 

участниками в 5 конкурсах различных уровней: 

-Межрайонный хоровой фестиваль-конкурс 

Образовательных учреждений культуры и искусства 

«Звонкий голос детства»; 

-VIII Открытый областной конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества «Вятские напевы»; 

-III Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и 

искусств «Мелодии наших сердец»; 

-в 2 международных конкурса: Международный конкурс 

«Duettino», XXIV Международный конкурс «Новогодние 

чудеса» (г. Нижний Новгород) (ребята заняли 2 и 3 места). 

 

Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки предоставляет 



современного 

туристического 

комплекса. 

услуги по прокату спортивного и туристического 

инвентаря, организации туристических экскурсий и 

поездок, предоставлению помещений для проведения 

мероприятий физическим и юридическим лицам. 

В 2022 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» 

воспользовалось 1500 человек – это 447,8% к уровню 

прошлого года (2021-335 человек).  

Показатель «Темп роста численности туристов  к 

предыдущему году» в 2022 году составил 447,8%, при 

плановом значении 0,5%, выполнен на 100 %. 

2.3. «Развитие  физической культуры и спорта» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

 

 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Организация  

официальных  

физкультурных  

мероприятий,  

физкультурно - 

оздоровительных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий. 

Популяризация 

физической 

культуры и спорта 

среди различных 

групп населения. 

Развитие детско-

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие 

физической 

культуры 

и спорта в 

Лебяжском 

муниципальн

ом округе» 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

679245,59 

 

500000 

 

179245,59 

Проведено 23 физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятия, 

из них: 

-IX межрайонный турнир по хоккею с шайбой памяти А. 

Богатырѐва; 

-лыжные гонки «Лыжня России-2022»; 

-День физкультурника; 

-«Кросс нации 2022». 

Показатель «Удельный вес населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом»  

составляет 27,2 % при плановом значении 23,5 %, 

выполнен на 115,4 % 

 

 

Среднегодовая численность детей и подростков, 



юношеского спорта. 

 

 

Укрепление 

материально-

технической базы. 

 

Оснащение объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности (ДЮСШ) – 229. 

 

Приобретен 1 снегоуборщик, закуплены запчасти. 

 

 

 

Подключение электроэнергии на многофункциональной 

спортивной площадке на базе хоккейной коробки в рамках 

социального проекта «Газпром-детям» 

 

2.4. «Развитие здравоохранения» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Развитие 

эффективной 

системы 

профилактики 

заболеваний и 

содействия 

формированию у 

населения ценности 

здорового образа 

жизни путем 

повышения роли 

профилактики на 

Заместитель 

главы 

администрации 

по социальным 

вопросам 

КОГБУЗ 

«Лебяжская 

ЦРБ» 

 Всего: 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

ФОМС 

 Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Лебяжская центральная 

районная больница (КОГБУЗ Лебяжская ЦРБ), является 

лечебно-диагностическим и консультативным центром. 

Оказывает амбулаторно-поликлиническую (плановую и 

экстренную), круглосуточную - стационарную, 

соответствующую самым современным медицинским 

стандартам, помощь как жителям Лебяжского округа, так и 

соседних. Радиус обслуживания 68 км, населенных 

пунктов 65. ФАПов на территории Лебяжского округа 17. 

В ЦРБ имеется клиническая, серологическая, 

бактериологическая лаборатории, кабинеты:  



основе проведения 

диспансеризации 

различных 

возрастных групп 

населения в 

деятельности 

первичного 

медицинского звена. 

Кадровое 

обеспечение 

системы 

здравоохранения и 

преодоление 

дефицита 

медицинских кадров 

путем привлечения и 

закрепления их в 

учреждения 

здравоохранения 

района. 

Организация 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи в 

амбулаторно-

поликлинических и 

больничных 

учреждениях, 

медицинской 

помощи женщинам в 

период 

беременности, 

скорой медицинской 

функциональной диагностики, УЗИ диагностики, 

эндоскопии, физиотерапии, флюоро и  рентгенкабинет 

В 2022 году в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» работало 17 

врачей, из них 5 врачей общей практики и 1 участковый 

врач-педиатр. 

 В 2022 году в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» прошли 

диспансеризацию 2077 человек. План по диспансеризации 

взрослого населения выполнен на 125%. Выполняется план  

по иммунизации, работает направление «Родовый 

сертификат» по женской и детской консультациям 

(младенческая смертность 0). 

 Повышение квалификации прошли 4 врача и 19 

сотрудников среднего медицинского персонала. 

Улучшается материальная база КОГБУЗ «Лебяжская 

ЦРБ»:в  рамках реализации региональной программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения» и 

достижения ключевых показателей национального проекта 

«Здравоохранение» в 2022 году: 

- в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» приобретены 2 

дефибриллятора марки А15. 

- также в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» поступил новый 

санитарный автомобиль УАЗ 396295.   

- в Лажской врачебной амбулатории завершили 

капитальный ремонт. 

 

Показатель «Общий коэффициент смертности»  составил 

22,9 человека на 1000 населения при плановом значении 

17,5 человека на 1000 населения, выполнен на 76,4 % 

 

 

 

 

 



помощи в целях 

снижения уровня 

младенческой 

смертности, 

инфекционных 

заболеваний и общей 

заболеваемости. 

Улучшение 

материально-

технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. «Повышение эффективности реализации молодежной политики» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям по 

подпрограмме 

«Обеспечение  

жильем молодых 

семей» федеральной 

целевой программы 

«Жилище». 

Поддержка детских 

и молодѐжных 

общественных 

объединений, 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам 

молодежи 

муниципальна

я программа  

 "Повышение 

эффективност

и реализации 

молодѐжной 

политики и 

оздоровления 

детей и 

молодѐжи в 

Лебяжском 

муниципальн

ом округе" 

Всего 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 044 320 

 

537 109,1 

 

356 233,9 

 

150 977 

Были проведены мероприятия: день защиты детей, 

пионерский слѐт, день молодѐжи, молодѐжный квест. 

Принимали участие в марафоне добрых дел «Добрая 

Вятка».  

За отчѐтный период в списке молодых семей- 

претендентов на получение социальных выплат по 

Кировской области состоит 17 семей. Свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства было выдано 

1 семье. 

 

Показатель «Доля молодѐжи, вовлеченной в деятельность 



развитие 

общественных 

инициатив в сфере 

молодѐжной 

политики, 

стимулирование 

молодѐжного 

самоуправления. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Социальная 

поддержка, защита и 

содействие 

занятости молодѐжи. 

Поддержка молодой 

семьи, мероприятия 

в сфере материнства 

и детства. 

Формирование 

здорового образа 

жизни, организация 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и 

молодѐжи. 

Профилактика 

асоциальных 

явлений в 

подростково-

молодѐжной среде. 

детских и молодѐжных общественных объединений» в 

2022 году составило 54,4%, при плановом значении 39%, 

выполнен на 139,5% 

Показатель «доля молодых людей, принимающих участие 

в добровольческой деятельности» в 2022 году составил 

38%, при плановом значении 19%, выполнен на 200% 

2.6. «Развитие и использование трудовых ресурсов» 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Реализация 

мероприятий в 

рамках 

государственной 

программы 

«Содействие 

занятости населения 

Кировской области» 

Отдел 

трудоустройст

ва Лебяжского 

муниципальног

о округа 

государственн

ая программа 

Кировской 

области 

«Содействие 

занятости 

населения 

Кировской 

области» 

Всего 

 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

5005500 

 

4264000 

 

583600 

 

94700 

 

63200 

В    службу занятости населения Лебяжского округа в 

течение    2022 года за содействием в поиске работы 

обратилось 278 человек. Численность безработных 

граждан, состоящих на учѐте на 01.01.2023 года, составила 

43 человека, что на 26 человек меньше, чем на 01.01.2022 

года. Уровень регистрируемой безработицы на начало 2023 

года - 1,8%. Общая численность неработающих граждан 

сохраняется высокой и составляет более 20%. 

        С начала текущего года о предстоящем 

высвобождении по причине сокращения численности или 

штата работников в службу занятости предоставлена 

информация от 3 организаций (Администрация, КОГОБУ 

с.Лаж, Межрайонная инспекция налоговой службы № 12) о 

сокращении 6 человек.  

        Состав безработных граждан, зарегистрированных в 

службе занятости населения, с начала текущего года и в 

сравнении с 2021 годом изменился: снизилась доля 

молодѐжи (16-29 лет), увеличилась доля лиц 

предпенсионного возраста. По-прежнему значительную 

долю (более 60%) в составе безработных граждан 

составляют жители сельской местности. Работодателями в

 службу занятости населения заявлено  230  вакансий, их 

количество сохраняется на уровне прошлого года. 

        На 1 января 2023 года в Отдел трудоустройства 

заявлено 24 вакансии по Лебяжскому округу. Среди 

заявленных дефицитными на рынке труда являются 



профессии водитель, тракторист, продавец, юрист, 

бухгалтер, программист, полицейский.  

        С начала текущего года в рамках реализации 

государственной программы «Содействия занятости 

населения Кировской» было   трудоустроено 200 человек, в 

общественных, временных работах приняли участие 98 

человек, в том числе 68 несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан получили 7 человек, из них 1 человек 

зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя. В течение 2022 года организовано 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование для 32 безработных и 

ищущих работу граждан. Услуги по профориентации, 

психологической поддержке, социальной адаптации 

получили 323 человека. 

2.7. «Содействие развитию гражданского общества» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Привлечение 

граждан к участию в 

осуществлении 

местного 

самоуправления 

через реализацию 

проектов поддержки 

местных инициатив. 

Оказание 

Организационн

о-правовое 

управление 

 

 

 

 

 

Заместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальн

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Бюджет 

поселений  

Всего: 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

В 2022 году ППМИ не реализовались 

 

 

 

 

 

 

 

Устные консультации, размещение информации на сайте 



консультативно - 

информационной 

помощи ветеранам. 

 

Проведение  

досуговых  и  

физкультурно-

спортивных  

мероприятий  для 

ветеранов. 

 

 

Работа по 

организации отдыха 

и патриотического 

воспитания 

ветеранов. 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

консультативно-

информационной 

помощи инвалидам. 

 

 

 

 

 

 

главы 

администраци

и Лебяжского 

муниципально

го округа по 

социальным 

вопросам, 

начальник 

управления 

образования 

ая 

программа 

"Содействие 

развитию 

институтов 

гражданского 

общества и 

поддержка 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций в 

Лебяжском 

муниципальн

ом округе» 

 

 

 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

0 

 

0 

Лебяжского муниципального округа и в районной газете 

«Знамя Октября Лебяжье». 

 

 

Проведены  мероприятия, где активными участниками 

являлись ветераны: «Лыжня России», «Вятская лыжня», 

выполнение нормативов ВФСК ГТО,   «День семьи, 

любви и верности», выставка «Рукодельница», «Лыжня 

здоровья», «Пасхальный перезвон», концертно-

развлекательные программы размещались в сети 

Интернет (частично проводились Онлайн). 

 

С целью организации отдыха и патриотического 

воспитания ветеранов  проведены мероприятия: 

поздравление участников Великой Отечественной войны; 

мероприятия, посвященные  Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; чествование ветеранов 

долгожителей Лебяжского муниципального округа с 90-

летием (95-летием);  месячник оборонно-массовой 

работы;  День памяти и  скорби; опубликованы  

материалы в районной газете об участниках ВОВ, 

тружениках тыла, ветеранах труда;  день пожилых людей. 

 

Устные консультации, размещение информации на сайте 

Лебяжского муниципального округа и в районной газете 

«Знамя Октября Лебяжье». Проведены 

благотворительные акции: «Подарок Деда Мороза», 

«Семья - семье», «Собери ребенка в школу», где также 

была оказана помощь детям-инвалидам.  

Проведены беседы  на сельских территориях с участием 

медиков. Оказано  содействие  4 лицам в получении 

реабилитации в областных реабилитационных  центрах 

для инвалидов. 



 

Повышение уровня 

доступности для 

инвалидов 

востребованных 

объектов социальной 

инфраструктуры и 

услуг. 

 

 

Проведение 

спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятий для 

инвалидов и детей-

инвалидов. 

 

В 2022 году велась работа о необходимости создания 

условий для беспрепятственного доступа к объектам и к 

предоставляемым в нем услугам инвалидов и других 

маломобильных групп населения, необходимости 

оформления паспортов доступности по каждому объекту, 

необходимости выполнения требований Конвенции о 

правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 

№181 ФЗ. 

 

Проведены мероприятия, где принимали участие  

инвалиды и дети-инвалиды: 

мероприятия с настоятелем Никольской церкви «Как на 

масляной неделе», новогодняя елка (совместно с детьми 

из малообеспеченных семей), беседы с медицинскими 

работниками на сельских территориях. 

3. Направление «Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса» 

3.1. «Развитие транспортной системы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Ремонт автодорог 

общего пользования 

местного значения и 

сооружений на них, 

вне границ 

населенных пунктов. 

 

Проектно-

отдел 

градостроитель

ства, 

архитектуры и 

жизнеобеспече

ния 

«Развитие 

транспортной 

системы 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа» 

Всего: 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

 

44166405,46 

 

34178474 

 

9987931,46 

Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования на территории Лебяжского муниципального 

округа составляет 368,379 км, из которых 209,127 км – 

автомобильные дороги общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов и 159,252 км 

автомобильные дороги общего пользования местного 

значения в населенных пунктах. 

         Обслуживание населения пассажирским 



изыскательские 

работы, проведение 

экспертизы, 

паспортизация, 

диагностика, оценка 

уязвимости. 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения и 

искусственных 

сооружений на них, 

вне границ 

населенных пунктов. 

Осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего  

пользования 

местного  

значения в границах  

населенных пунктов. 

Компенсацию части 

затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке 

пассажиров на 

внутримуниципальн

ых маршрутах, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобильным транспортом организовано по заявкам во 

все населенные пункты муниципального округа. 

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом 

общего пользования по Лебяжскому муниципальному 

округу в 2022 году осуществляет ИП Чиликов А.О., 

которому выделена субсидия в размере 599 987,34 рублей, 

в результате чего сохранены автобусные маршруты на 

территории Лебяжского муниципального округа. 

         В 2022 году осуществлены следующие мероприятия: 

- содержание 209,127 км. автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них, вне границ населенных пунктов 

Лебяжского округа Кировской области; 

- проведены работы по восстановлению профиля с 

добавлением нового материала – щебеня на автодороге 

Лебяжье – Синцово, Лаж – Индыгойка. С добавлением 

нового материала – ПГС на автодороге Лебяжье – Лаж – 

Кузнецово. Восстановление изношенных верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий автодороги Лебяжье – 

Красное – Приверх; 

- выполнены работы по ремонту  автомобильных дорог ул. 

Коммуны и ул. Путинцева в пгт Лебяжье Лебяжского 

муниципального округа; 

- разработка технических паспортов и проекта 

организации дорожного движения на автомобильные 

дороги общего пользования местного значения пгт. 

Лебяжье; 

- выполнены работы по ремонту дорожного покрытия 

переулка Дорожный  в пгт Лебяжье; 

- выполнены работы по ремонту дорожного покрытия ул. 

Советская  пгт Лебяжье; 

- выполнены работы по устранению деформаций и 

повреждений на дорогах с твердым покрытием 



включенных в реестр 

социальных 

маршрутов. 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

правового сознания 

и  

предупреждение 

опасного поведения 

участников 

дорожного 

движения. 

Размещение в 

средствах массовой 

информации и сети 

«Интернет»  

материалов по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего  

пользования 

местного  

значения, по 

исполнению  

соглашения 

Лебяжского муниципального округа; 

- выполнены работы по летнему содержанию 

автомобильных дорог в населенных пунктах Лебяжского 

муниципального округа; 

- выполнены работы по зимнему содержанию 

автомобильных дорог в населенных пунктах Лебяжского 

муниципального округа; 

- представлена субсидия на компенсацию части затрат в 

связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на 

внутри муниципальных маршрутах, включенных в реестр 

социальных маршрутов; 

- проведены 16 бесед, направленных на формирование у 

участников дорожного движения стереотипов безопасного 

поведения, предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения; 

- проведен конкурс детского рисунка по безопасности 

дорожного движения. 

 

Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» в 2022 году составил 81,46%, при плановом 

значении 81,5%, выполнен на 100 %. 



отчетного  

финансового года. 

3.2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов 

теплоснабжения. 

Модернизация и 

капитальный ремонт 

объектов 

водоснабжения. 

Содержание 

межпоселенческого 

кладбища в пгт 

Лебяжье. 

Организация и 

проведение отлова, 

учета, содержания и 

использования  

безнадзорных 

домашних 

животных. 

отдел 

градостроитель

ства, 

архитектуры и 

жизнеобеспече

ния 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие 

коммунально

й и жилищной 

инфраструкту

ры, 

благоустройст

во территорий 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа» 

Всего: 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3480093,26 

 

1051765,93 

 

2428327,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году были реализованы следующие мероприятия:   

1.Модернизация и капитальный ремонт объектов 

теплоснабжения: 

* Ремонт тепловой сети в пгт Лебяжье Лебяжского округа; 

* Замена котла в котельной №3 по ул. Кооперативной пгт 

Лебяжье Лебяжского округа. 

2. Модернизация и капитальный ремонт объектов 

водоснабжения: 

* Выполнение работ по ремонту водопровода в д. 

Индыгойка;  

* Выполнение работ по ремонтам водопроводов.  

3. Благоустройство территорий Лебяжского 

муниципального округа: 

* Работы по благоустройству территорий Лебяжского 

муниципального округа; 

* Работы по ремонту памятников; 

* Прочие мероприятия по благоустройству территорий 

Лебяжского муниципального округа;  

* Содержание уличного освещения Лебяжского 

муниципального округа; 

* Содержание мест захоронений Лебяжского 

муниципального округа; 

* Техосмотр и страхование тракторов;  



* На уплату транспортного налога по тракторам. 

4. Предоставляемые субсидии муниципальному 

унитарному предприятию «Коммунсервис»:  

* Субсидия МУП «Коммунсервис» на обустройство 

санитарных зон водонапорных башен;  

* Субсидия производителям товаров, работ, услуг МУП 

«Коммунсервис» на объекты ППМИ 2021 года д. Васичи и 

д. Б.Шоры по предписанию надзорных органов, в том 

числе остаток средств ППМИ 2021 года по ремонту 

водопровода д. Б.Шоры и д. Васичи; 

* Субсидия на ремонт водопроводов по решению 

надзорных органов в д. Елизарово и д. Окольники, в том 

числе остаток средств ППМИ 2021 года по ремонту 

водопровода д. Елизарово; 

* Субсидия МУП «Коммунсервис» на создание 

материального резерва и на погашение задолженности за 

электроэнергию; 

5. ППМИ: 

* Обустройство центральной площади, расположенной по 

адресу: пгт. Лебяжье, ул. Комарова, между д.1а и д.№13 

(смета).  

Показатель «Количество аварий и инцидентов в год на 1 

км сетей организаций коммунального комплекса в сфере 

тепло- и водоснабжения» в 2022 году составил 0,37 

единиц, при плановом значении 0,37 единиц, выполнен на 

100 %. 

2 Реализация 

мероприятий 
Муниципальной 

программы 

«Энергоэффективнос

ть и развитие 

энергетики 

отдел 

градостроитель

ства, 

архитектуры и 

жизнеобеспече

ния 

«Энергоэффе

ктивность и 

развитие 

энергетики 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа» 

Всего: 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

0 

 

0 

 

0 

Денежные средства не выделялись мероприятия не 

реализовались 



Лебяжского 

муниципального 

округа»   

3.3. «Развитие потребительского рынка» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Стимулирование  

развития  

торговли  на  

территории  

Лебяжского округа. 

Отдел 

экономики и 

государственн

ой поддержки 

сельского 

хозяйства 

Муниципальн

ая программа 

"Поддержка и 

развитие 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Лебяжского 

муниципальн

ого округа» 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

0 

 

0 

 

0 

В 2022 году на территории округа торговую деятельность 

осуществляют 15 юридических лиц, 27 индивидуальных 

предпринимателей, торговая сеть которых составляет 61 

магазин (79 магазинов в 2021 году). Фактическая 

обеспеченность населения округа площадью торговых 

объектов составила 558,17 кв. м. на 1 тыс. человек 

(плановое значение 384 кв. м. на 1 тыс. человек), 

Функционирует 11 объектов общественного питания. 

В пгт Лебяжье постоянно функционирует 1 универсальная 

ярмарка (постановлением администрации Лебяжского 

муниципального округа  от 24.01.2022 № 37 Утвержден 

порядок о проведении ярмарки на территории Лебяжского 

округа; 

В 2022 году проведена медовая ярмарка. 

3.4. «Развитие жилищного строительства» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 



1 Стимулирование 

развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства в 

целях увеличения  

предложения жилья 

эконом-класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обустройство 

земельных участков 

коммунальной 

инфраструктурой, 

предоставленных 

для строительства 

многодетным 

семьям. 

 

Разработка 

градостроительной  

документации.  

 

 

Стимулирование 

спроса на рынке 

жилищного 

отдел 

градостроитель

ства, 

архитектуры и 

жизнеобеспече

ния 

Муниципальн

ая программа 

«Развитие 

строительства 

и 

архитектуры в 

Лебяжском 

муниципальн

ом округе» 

 Всего 

 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

 

 

 

306800 

 

276120 

 

30680 

 

Отделом градостроительства, архитектуры и 

жизнеобеспечения актуализированы в полном объѐме 

административные регламенты для выдачи разрешений на 

строительство объектов капитального строительства и 

уведомлений о планируемом строительстве объектов 

индивидуального жилищного строительства, а также 

регламенты для разрешений на ввод объектов 

капитального строительства и уведомлений о соответствии 

построенных объектов индивидуального жилищного 

строительства. Регулярно в данные регламенты вносятся 

изменения и размещаются на сайте администрации округа. 

Показатель «Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования»  в 2022 году составил 

0,799 тыс. кв.м., при плановом значении 0,7 тыс. кв.м., 

выполнен на 114,1%. 

 

На данное мероприятие средства не выделялись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проекта генерального плана Лебяжского 

муниципального округа и правил землепользования и 

застройки, размещение документов в системе ГИСОГД и 

ФГИС ТП 

 

Субсидии молодым семьям по мероприятию «Обеспечение 

жильем молодых семей». 

 



строительства. 

3.5. «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Проведение 

мероприятий 

экологической 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

земельных участков 

в целях их защиты от 

загрязнения и 

зарастания. 

 

Ликвидация 

несанкционированн

ых свалок. 

Отдел 

градостроитель

ства, 

архитектуры и 

жизнеобеспече

ния 

«Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводс

тво и 

использовани

е природных 

ресурсов в 

Лебяжском 

муниципальн

ом округе» 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

2 116 950 

 

1 995 100 

 

121 850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено 7 субботников, общее количество участников – 

758 человек, в том числе 359 человек в 5 образовательных 

учреждениях. 

Проведены: 

-Всероссийский экологический диктант – 76 участников; 

-конкурс «Всемирный день чистоты» - 39 участников - Дом 

детского творчества; 

-Всероссийская акция «Экодежурный по стране» - 

участники ДС№1; 

 

На данное мероприятие денежные средства не выделялись 

 

 

 

 

 

 

 

Ликвидирована свалка с. Кузнецово Лебяжского 

муниципального округа 

3.6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

Источники 

финансирован

Объемы 

финансирова

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 



й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

ия ния 

(рублей) 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Реконструкция 

сегментов РСО 

населения 

Кировской области, 

создание МСО 

Лебяжского 

муниципального 

округа. 

Совершенствование 

программного и 

технического 

оснащения ЕДДС 

Лебяжского 

муниципального 

округа. 

Создание резервов 

материальных 

средств для 

предотвращения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Создание резервного 

фонда 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

Главный 

специалист                                                                         

по делам 

гражданской 

обороны                                                               

и 

чрезвычайных 

ситуаций 

«Обеспечение 

безопасности 

и 

жизнедеятель

ности 

населения в 

Лебяжском 

муниципальн

ом округе» 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

3 489 877,69 

 

65 000 

 

3 424 877,69 

В целях обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории муниципального 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера создана и действует комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Лебяжского 

муниципального округа (КЧС и ОПБ). В 2022 году 

проведено 7 заседаний комиссии, рассмотрено 18 вопросов 

в соответствии с Планом работы комиссии. 

В Лебяжском муниципальном округе функционирует 

единая дежурно-диспетчерская служба, которая является 

органом повседневного управления муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), целью создания ЕДДС являлось 

повышение готовности органов местного самоуправления 

и служб муниципального образования к реагированию на 

угрозы возникновения или возникновение ЧС 

(происшествий), эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе 

экстренных оперативных служб, организаций (объектов), 

при их совместных действиях по предупреждению и 

ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение 

исполнения полномочий органами местного 

самоуправления муниципальных образований по 

организации и осуществлению мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах муниципальных 



округа. 

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. 

Содержание 

муниципальной  

пожарной охраны. 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

территории 

Лебяжского 

образований, защите населения и территорий от ЧС, в том 

числе по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья.  

         С 2019 года вызов экстренных оперативных служб 

осуществляется по единому номеру «112». «Система - 112» 

предназначена для обеспечения оказания экстренной 

помощи населению при угрозах жизни и здоровья, для 

уменьшения материального ущерба при несчастных 

случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного 

порядка и при других происшествиях и чрезвычайных 

ситуациях, а также для информационного обеспечения 

единых дежурно - диспетчерских служб (ЕДДС) 

муниципальных образований. 

В 2022 году улучшено материально-техническое 

оснащение единой дежурно - диспетчерской службы.   

     В соответствии с Планом комплектования и 

требованиями законодательства Российской Федерации в 

2022 году диспетчера единой дежурно-диспетчерской 

службы прошли повышение квалификации. 

      В целях обеспечения пожарной безопасности 

профилактическими группами в течение 2022 года 

проводилась профилактическая работа с населением по 

пожарной безопасности с вручением памяток, также 

проводилась профилактическая работа по обеспечению 

безопасности на водных объектах по недопущению 

травматизма и смертности на водоѐмах: в летний период 

2022 года проведено 14 патрулирований, проведено 204 

инструктажа с вручением памяток. 

     На территории Лебяжского муниципального округа 

создана муниципальная пожарная охрана, которая имеет 2 

подразделения: 1 подразделение дислоцируется в с. Лаж, а 

2-ое в с. Ветошкино. 



муниципального 

округа. 

Создание условий 

для безопасного 

нахождения 

населения в местах 

массового отдыха 

населения на водных 

объектах и 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

2 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные   меры 

противодействия 

немедицинскому   

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Лебяжского 

муниципальног

о округа 

«Профилакти

ка 

правонарушен

ий и борьба с 

преступность

ю в 

Лебяжском  

муниципальн

ом округе» 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

505750 

 

503750 

 

2000 

За 2022 год комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Лебяжского округа проведено 22 

заседания. На заседаниях комиссии рассмотрено 27 

персональных дел в отношении взрослых и 

несовершеннолетних, принято 86 постановлений по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних, которые были 

направлены в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

для исполнения. В 2022 году на заседании комиссии 

рассмотрено 21 протокол об административных 

правонарушениях, из них 4 - на несовершеннолетних, 

вынесено 15 постановлений о привлечении к 

административной ответственности родителей 

несовершеннолетних. Количество привлеченных к 

административной ответственности подростков — 4. По 

итогам рассмотрения всех административных материалов 

вынесено штрафов на общую сумму 16600 рублей. 

 

В течение 2022 года проводились следующие 

мероприятия: 

В Кировских областных государственных 



потреблению 

наркотических 

средств и их 

незаконному 

обороту в 

Лебяжском округе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика  и  

предупреждение  

террористических  и 

экстремистских 

проявлений. 

Информационно-

пропагандистское 

сопровождение 

антитеррористическ

ой деятельности и 

информационное 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму. 

 

 

 

 

общеобразовательных учреждениях проведены классные и 

общешкольные родительские собрания 

- общешкольное родительское собрание. Организация 

социально-психологического тестирования подростков 

(количество участников – 254); 

- организация работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних (количество участников – 212); 

- организация месячника правового просвещения 

(количество участников – 75); 

- профилактическое мероприятие-встреча со 

специалистами КДН (количество участников – 234); 

  - конкурс листовок по ЗОЖ на уроках ИЗО  (количество 

участников – 101). 

 

В 2022 году деятельность органов местного 

самоуправления Лебяжского муниципального округа по 

профилактике терроризма, а также по минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений осуществлялась 

на плановой основе в соответствии с рекомендациями АТК 

в Кировской области.  

При проведении праздничных мероприятий, 

руководствовались рекомендациями аппарата 

антитеррористической комиссии в Кировской области в 

части касающейся, обеспечивая незамедлительное 

информирование ЕДДС Лебяжского муниципального 

округа обо всех происшествиях на объектах и территории. 

Миграционная ситуация на территории Лебяжского округа 

характеризуется как стабильная и контролируемая. 

Вынужденной миграции в округе не зафиксировано. 

Граждан, обратившихся с ходатайством о предоставлении 

политического и временного убежища, о предоставлении 

статуса беженца - нет. Фактов организации незаконной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миграции на территории округа не было. Конфликтов на 

национальной почве и тенденций к их возникновению не 

зафиксировано. Контингентов риска, занимающихся 

распространением идей экстремистского толка на 

территории округа – нет. 

Имеющаяся в территориальных органах силовых структур, 

а также в антитеррористической комиссии (АТК) и 

Оперативном штабе Лебяжского округа информация 

свидетельствует о том, что в 2022 году, несмотря на 

сохраняющиеся в стране террористические угрозы, 

экономическая, общественно-политическая и оперативная 

обстановка в Лебяжском муниципальном округе 

оставались стабильной и подконтрольной органам 

правопорядка. 

В 2022 году обстановка на территории округа в сфере 

противодействия терроризму существенных изменений не 

претерпела, террористических актов не допущено.  

Преступлений террористической направленности не 

зарегистрировано. Попыток формирования 

международных террористических организаций нет. 

Фактов возвращения к местам постоянного проживания 

жителей, получивших практический боевой опыт в составе 

международных террористических организаций, не 

зафиксировано.  

Распространение в сети Интернет материалов, 

пропагандирующих идеологию терроризма, не выявлено.  

Фактов проникновения идеологов терроризма на 

подведомственной территории не выявлено. 

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, 

активной гражданской позиции, направленной на 

неприятие идеологии терроризма, проводились 

общественно-политические, культурные и спортивные 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

административной 

комиссии по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях. 

терроризмом (3 сентября). 

В 2022 году в проведении данных мероприятий приняли 

участие управление по культуре, физкультуре и делам 

молодежи, районное управление образования, 

администрация округа – с личным участием в данных 

мероприятиях и дистанционно по средству социальных 

интернет-сетей. Обхват составил 1200 учащихся и жителей 

округа. 

 

Направлено в комиссию 13 административных дел. 

Рассмотрено 8, составлено 5 протоколов. 

4. Направление «Формирование эффективной системы управления» 

4.1. «Совершенствование управления муниципальными финансами» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

 

 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Управление 

муниципальным 

долгом Лебяжского 

муниципального 

округа 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Лебяжского 

муниципальног

о округа 

«Развитие 

муниципальног

о управления 

Лебяжского 

муниципальног

о округа» 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

81731,50 

 

0 

 

81731,50 

 

Обеспечено соблюдение ограничения объема 

муниципального долга.  

Проценты по кредиту выплачивались своевременно. В 

марте 2022 года кредит закрыт.    

4.2. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципально

й программы, в 

рамках 

которой 

реализуется 

мероприятие 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансирова

ния 

(рублей) 

Достигнутый результат (включая выполнение 

закрепленных целевых показателей), причины 

невыполнения (несвоевременного выполнения) 

мероприятия 

1 Совершенствование 

учета 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

округ, в том числе с 

применением 

программных 

средств. 

Продажа и 

предоставление 

имущества и 

земельных участков 

во временное 

пользование, 

организация и 

проведение торгов. 

Организация и 

применение 

независимой оценки 

объектов, 

предоставляемых на 

конкурсной основе в 

Отдел по 

муниципальн

ому 

имуществу и 

земельным 

ресурсам 

«Управление 

муниципальн

ым 

имуществом 

муниципальн

ого 

образования 

Лебяжский 

муниципальн

ый округ 

Кировской 

области» 

Всего 

 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

 

4 077 045 

 

1 531 200 

 

2 545 845 

 

 

Ведение реестра муниципального имущества, внесение 

изменений и дополнений осуществляется на постоянной 

основе; приобретен ПК «Реестр муниципального 

имущества», «Аренда и продажа земли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам проведения торгов : заключено 3 договора 

купли-продажи  земельных участков; 

13 договоров аренды з/уч; 

2 договора купли-продажи муниципального имущества. 

 

 

 

 

На выделенные программой средства  проведена оценка 

рыночной стоимости строительных материалов от 

разборки здания Дома культуры Кировская обл., 

Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. Производственная 

- для продажи; оценка одного квадратного метра аренды 

помещений в административного здания и гаража по 



аренду, 

приватизацию и 

другие цели. 

 

 

 

 

 

 

 

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-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет». 

Техническая 

инвентаризация 

адресу: пгт Лебяжье, ул. Комсомольская, д. 5; оценка 

рыночной стоимости строительных материалов от 

разборки здания культурно-спортивного комплекса 

Кировская обл., Лебяжский район, с. Мелянда, ул. 

Сельская, д. 10 - для продажи; оценка рыночной 

стоимости права временного владения и пользования 

тепловой сети пгт Лебяжье; определение рыночной 

стоимости размера права временного владения и 

пользования трактора колесного Т-150К. 

 

Опубликованы извещения: 

- о начале проведения комплексных кадастровых работ - 

3(три) извещения; 

-  о проведении государственной кадастровой оценки 

на территории Кировской области в 2022 году- 1 

извещение; 

- 3 извещения о проведении согласительной комиссии по 

вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные 

кадастровые работы. 

 Ежеквартально на сайте Лебяжского МО публикуются 

перечни муниципального имущества предлагаемого для 

предоставления в аренду или продажи, а также извещения 

о проведении торгов на право заключения договоров 

аренды или продажи 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия не проводились 

 



муниципального 

имущества. 

Межевание 

земельных участков. 

 

 

 

 

Проведение 

претензионной 

работы, рассылка 

писем, претензий. 

 

Формирование фонда 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов путем 

перечисления 

взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домов и организации 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов в отношении 

помещений (квартир) 

в многоквартирных 

домах, находящихся 

 

 

Выполнены кадастровые работы по межеванию и 

постановке на кадастровый учет земельных участков, 

занятых городскими лесами;  

 сформирован  - 1 з/у под скважиной д. Окольники; 

 1 земельный участок – памятник с. Красное. 

 

Рассылка уведомлений, счѐтов-фактур, квитанций,    

направлено 17 претензий. 

 

 

 

Оплата взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов за квартиры, 

находящихся в собственности МО Лебяжский МО и 

расположенных в многоквартирных домах  

Взносы за кап.ремонт январь- декабрь оплачены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

округ Кировской 

области. 

 

Проведение проверок 

использования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

округ Кировской 

области. 

 

Информационное 

взаимодействие с 

Управлением 

Росреестра по 

Кировской области, 

ФФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Кировской области и 

другими 

организациями в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена проверка  использования 10 жилых 

помещений  муниципального специализированного 

жилого фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продлена программа ТехноКад муниципалитет на 2022 

год, для взаимодействия администрации с кадастровой 

палатой и Росреестром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предоставление 

субсидий из бюджета 

муниципального 

округа на выделение 

земельных участков 

из земель 

сельскохозяйственно

го назначения в счѐт 

невостребованных 

земельных долей и 

(или) земельных 

долей, от права 

собственности на 

которые граждане 

отказались. 

 

Приобретение 

имущества и 

земельных участков в 

муниципальную 

собственность 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

округ Кировской 

области, в том числе 

предоставление из 

местного бюджета 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

 

Мероприятия не осуществлялось 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретены: 

коммутаторы на сумму 64 596,0 руб.; 

сервер на сумму 155 007,33 руб.;  

автомобиль ВАЗ 219140 LADA GRANTA на сумму 

837 889,50 руб.,   

бытовые приборы 3 шт. на сумму 26948,10 руб.;  

мебель (столы, стулья) на сумму 25600 руб.;  

канцтовары на сумму 2450 руб.,  

компьютер (системный блок) на сумму 63915,75 руб.; 

МФУ-принтеры 3 шт. на сумму 43239,50  

для нужд администрации Лебяжского МО. 

 

 

 

 

 



муниципальной 

собственности и 

субсидий на 

осуществление 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности или 

приобретение 

объектов 

недвижимого и 

движимого 

имущества в 

муниципальную 

собственность. 

 

Обеспечение 

сохранности 

муниципального 

имущества, 

составляющего казну 

муниципального 

образования 

Лебяжский 

муниципальный 

округ, на период до 

передачи в 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренду или 

приватизацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведена промывка и опрессовка системы отопления 

муниципального жилья по ул. Производственная, д.2, 

кв.1. ул. Кооперативная, д.11, кв. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 

ул.Комарова д. 22а, кв.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение 

комплексных 

кадастровых работ. 

 

Обеспечение 

расходов, связанных 

с приватизацией 

муниципального 

имущества, по уплате 

налога на 

добавленную 

стоимость. 

 

Субсидии 

юридическим лицам 

(кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям 

товаров, работ, услуг. 

 

Ремонт и содержание 

муниципального 

жилья. 

 

 

Обеспечение 

расходов, по уплате 

налога на землю. 

Проведение комплексных кадастровых работ на 

территории МО Лебяжский МО на з/уч расположенных в 

36 кадастровых кварталах (всего 2793 объекта). 

Заключены 4 (четыре) муниципальных контракта. 

 

Уплата НДС от продажи муниципального имущества:  

строительных материалов от разборки здания Дома 

культуры Кировская обл., Лебяжский район, д. 

Михеевщина, ул. Производственная. 

 

 

 

 

Мероприятия не проводились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретен кирпич шамотный 80 шт., дверцы топочные, 

железо оцинкованное для ремонта печи в муниципальной 

квартире по адресу: пгт Лебяжье, ул. Путинцева, д.3, кв.9. 

 

Оплачен налог на землю по з/у пгт. Лебяжье, ул. 

Коммуны. 

 



                                             Выполнение ожидаемых результатов реализации Стратегии     

                                                 социально-экономического развития Лебяжского района в 2022 году (оценка) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Демографические показатели 

1 Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 6246 6123 

2 Темп роста численности постоянного населения  % 97,2 96,59 

Промышленное производство 

3 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности по полному кругу организаций 

тыс. рублей 346097,2 536423 

4 Индекс промышленного производства % 100,2 91,39 

Сельское хозяйство 

5 Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства тыс. рублей 237200 291522 

6 Индекс производства продукции сельского хозяйства % 98,6 98,6 

Малое и среднее предпринимательство 

7 Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия 

(на конец года) 

единиц 40 25 

8 Среднесписочная численность работников малых и средних 

предприятий, включая микропредприятия 

человек 406 228 

Инвестиции 

9 Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций тыс. рублей 59090 103441 

10 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % 102 77,8 

Образование 

11 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях в общей 

% 55 49,5 



численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

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

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 77,6 55,2 

13 Удельный вес, выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

% 0 0 

Культура и туризм 

14 Уровень        фактической     обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа 

% 100 97,7 

15 Уровень        фактической     обеспеченности библиотеками % 113 117,3 

16 Темпы роста численности туристов  к предыдущему году % 0,5 447,8 

Физическая культура и спорт 

17 Удельный вес населения, систематический занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 23,5 27,2 

Молодежная политика 

18 доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений 

% 39 54,5 

19 доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности 

% 19 38 

Труд и занятость 

20 Среднегодовая численность занятых в экономике человек 1794 1710 

21 Численность экономически активного населения человек 2754 2369 

22 Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях 

службы занятости (среднегодовая) 

человек 98 82 

23 Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая) % 3,6 3,46 

24 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в рублей 21781 25477,13 



расчете на одного работника 

Транспортная система 

25 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 81,5 81,46 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

26 количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций 

коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения 

единиц 0,37 0,37 

Строительство 

27 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования 

тыс. кв. м 0,7 0,799 

Торговля и услуги населению 

28 Оборот розничной торговли тыс. рублей 735421,4 776452 

29 Индекс физического объема оборота розничной торговли % 102,5 90 

30 Объем платных услуг населению тыс. рублей 74915,7 77775 

31 Индекс физического объема платных услуг населению % 98,5 100 

Финансы 

32 Прибыль прибыльных организаций тыс. рублей 64559,7 73588 

33 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

% 38,5 28,59 

Здравоохранение 

34 Общий коэффициент смертности человек на 1000 

населения 

17,5 22,9 

 


