Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
Лебяжский муниципальный район за 2020 год
Основным документом, определяющим приоритеты, цели и задачи
Лебяжского района на долгосрочный период является Стратегия социальноэкономического 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 Порядок
разработки и корректировки плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Лебяжского района, утвержденным
постановлением администрации Лебяжского района от 26.03.2018 №112.
Мониторинг выполнения Плана мероприятий Стратегии за 2020 год
осуществлялся по 4 приоритетным направлениям социально-экономического
развития муниципального образования Лебяжский муниципальный район:
- Развитие экономического потенциала;
- Развитие и укрепление человеческого потенциала;
- Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса;
- Формирование эффективной системы управления.
В рамках Плана выполнялись
мероприятия 17 муниципальных
программ:
- «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2025
годы»;
«Управление
муниципальными
финансами
и
регулирование
межбюджетных отношений» на 2018-2022 годы;
- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования
Лебяжский муниципальный район Кировской области» на 2018-2022 годы;
- «Повышение эффективности реализации молодежной политики и
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе
на 2018-2022 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе» на 20182022 годы;
- «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2022 годы;
- «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района» на 20182022 годы;

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского
района Кировской области» на 2018-2022 годы;
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 20182030 годы;
- «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2018-2022
годы;
- «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018-2030
годы»;
- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района
на 2018-2022 годы»;
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов в Лебяжском районе» на 2018-2030 годы;
- «Развитие образования Лебяжского района на 2018-2022 годы»;
- «Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе» на 2018-2022 годы;
- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском
районе на 2018-2022 годы»;
- «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском
районе в 2019-2022 годах».
В 2020 году ассигнования бюджета Лебяжского муниципального района
были запланированы по 12 муниципальным программам за счет всех
источников средств
бюджета. Объѐм бюджетных ассигнований
по
муниципальным программам за 2020 год исполнен на 95,2 процента.
Исполнение бюджета по расходам, за исключением средств на содержание
контрольно-счетной комиссии, составило 134,0 млн. руб. Доля расходов
бюджета, финансируемых в рамках программ за отчетный год – 100
процентов.
Из 95 мероприятий, запланированных к выполнению в 2020 году, в
полном объеме выполнено 74 (78%), 21 мероприятие не выполнено в связи с
не выделением средств на реализацию данных мероприятий.
Из 33 целевых показателей, запланированных в 2020 году, в полном
объеме выполнено 14 (42,4%).
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 район за 2020 год
№
Наименование
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
п/п
мероприятия
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
1. Направление «Развитие экономического потенциала»
1.1. «Развитие промышленности»
1
Модернизация
Управление по
внебюджетны
0
Предприятиями лесопромышленного комплекса новое
действующих
строительству
е
оборудование в 2020 году не приобреталось
лесоперерабатываю
и
источники
щих производств,
жизнеобеспече
укрепление их
нию
материально технической базы
2
Содействие
Управление по
внебюджетны
17800
Обработкой древесины и производством изделий из дерева
развитию
строительству
е
в районе занимаются
малые предприятия: ООО
лесозаготовительной
и
источники
«Лебяжский лес», ИП Богатырев С.А., ИП Мокосеев Е.М.,
и
жизнеобеспече
ИП Мальцев М.В. Отгрузка продукции в лесной отрасли в
лесоперерабатываю
нию
2020 году по полному кругу предприятий (с учетом ИП)
щей отрасли на
составила – 33,7 млн. руб., или 93,3% к 2019 году.
территории района
Отдел ГУПФР в Советском районе Кировской области для
руководителей предприятий различных сфер деятельности
в 2020 году провел бесплатный обучающий семинар.
Руководители ООО «Лебяжский лес», ИП Богатырев С.А.,
ИП Шихов Д.А. приняли участие в данном обучающем

3

Модернизация
Управление по
производств,
строительству
содействие развитию
и
производств,
жизнеобеспече
использующих
нию
местные сырьевые
ресурсы,
и
экологически
ориентированных
видов производств

внебюджетны
е
источники

165000

4

Развитие
отрасли
добычи
полезных
ископаемых
и
производства
строительных
материалов на базе
НАО
«Карьер
«Приверх»
Модернизация

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

внебюджетны
е
источники

124973

Управление по

внебюджетны

501000

5

семинаре.
Также на данных предприятиях повысили квалификацию
12 рабочих. На обучение работников было затрачено 17,8
тыс. руб.
Отдел ГУПФР в Советском районе Кировской области,
АНО ДПО «Бизнес Перспектива» для руководителей
предприятий различных сфер деятельности в 2020 году
провели бесплатные обучающие семинары. Руководители
предприятий ООО «Хлебопек», ООО «Надежда-1», ООО
«Лебяжский хлеб», НАО «Карьер Приверх», ООО
«Лебяжский лес», ИП Богатырев С.А., ИП Шихов Д.А.
посетили данные семинары.
В целях отслеживания ситуации в промышленном
комплексе администрация района ежегодно проводит
мониторинг производственной деятельности предприятия
НАО
«Карьер-Приверх»,
предприятий
лесопромышленного комплекса,
хлебопечения и
производства пищевых продуктов. По предварительным
итогам рост производства в 2020 году по сравнению с
предыдущим годом составил 108,3%.
Ежегодно
предприятиями,
осуществляющими
промышленное
производство,
закупается
новое
оборудование. В 2020 году приобретено оборудования на
23,972 млн. руб.
Добыча полезных ископаемых в объеме промышленной
продукции занимает 49 %. Деятельность в данной отрасли
осуществляет НАО «Карьер «Приверх». По итогам 2020
года в НАО «Карьер «Приверх» рост производства
составил 111,6%. Инвестиции по данному предприятию
составили более 23 млн.руб. На обучение своих
работников было затрачено 101,7 тыс.руб.
На предприятии ООО «Лебяжский хлеб» в 2020 году
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производства,
расширение
ассортимента
и
увеличение объемов
выпускаемой
продукции
ООО
«Лебяжский хлеб»
Внедрение
новых
технологий
для
производства
конкурентоспособно
й
сельскохозяйственно
й продукции на базе
ООО
«Лебяжский
завод растительных
масел»
Расширение
и
углубление
кооперации
и
хозяйственных
связей
между
предприятиями
района и области

строительству
и
жизнеобеспече
нию

е
источники

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

внебюджетны
е
источники

0

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

внебюджетны
е
источники

0

ассортимент производимой продукции остался на прежнем
уровне. Были сохранены рынки сбыта выпускаемой
продукции.
По итогам 2020 года рост производства в ООО
«Лебяжский хлеб» составил 104,3%.
Инвестиции по данному предприятию составили 501
тыс.руб.
ООО «Лебяжский завод растительных масел» ежегодно
увеличивает производство пищевых продуктов. Рост
производства по сравнению с прошлым годом составил
112 %.

На всех предприятиях промышленного комплекса рынки
сбыта остались прежние.

1.2. «Развитие сельского хозяйства»
№
Наименование
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
п/п
мероприятия
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
1
Возмещение части
Сектор
Муниципальн Всего:
1190573
Проводится работа по предоставлению субсидии на

процентной ставки государственн
по инвестиционным ой поддержки
кредитам (займам) в
сельского
агропромышленном
хозяйства
комплексе

ая программа
возмещение части затрат на уплату процентов по
«Развитие
Федеральный
813473
кредитам.
агропромышл бюджет
Получателями субсидии по 6 кредитам являются ООО
енного
Областной
377100
«Лебяжское» по 3 кредитам, КФХ «Исток» по 3 кредитам
комплекса
бюджет
Лебяжского Местный
0
района»
бюджет
2
Улучшение
Сектор
Муниципальн Всего:
0
В связи с отсутствием финансирования в 2019 году
жилищных условий государственн ая программа
муниципальная программа отменена
граждан,
ой поддержки «Устойчивое Федеральный
0
проживающих
в
сельского
развитие
бюджет
сельской местности,
хозяйства
сельских
Областной
0
в том числе молодых
территорий
бюджет
семей и молодых
Лебяжского Местный
0
специалистов.
района»
бюджет
Комплексное
обустройство
населенных пунктов,
расположенных
в
сельской местности,
объектами
социальной
и
инженерной
инфраструктуры,
автомобильными
дорогами
общего
пользования,
с
твердым покрытием.
1.3. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
№
Наименование
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
п/п
мероприятия
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия

1

2

3

которой
реализуется
мероприятие
Совершенствование
Сектор по
Муниципальн
нормативноэкономике и
ая программа
правовой базы в прогнозирован "Поддержка и
сфере поддержки и ию развития
развитие
развития
малого
района
малого и
предпринимательств
среднего
а
предпринимат
ельства"
Развитие
Сектор по
инфраструктуры
экономике и
поддержки малого и прогнозирован
среднего
ию развития
предпринимательств
района
а

Сотрудничество со
Сектор по
средствами массовой экономике и
информации по
прогнозирован
вопросам поддержки ию развития
и развития
района
предпринимательств
а, формирование
положительного
имиджа малого и
среднего бизнеса

Всего

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

Всего

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

Всего

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

0

Постановлением администрации Лебяжского района от
29.01.2020 №34 был утвержден план реализации МП на
2020 год;
постановлением администрации Лебяжского района от
28.12.2020 №468 «О внесении изменений в постановление
администрации Лебяжского района от 19.09.2017 №426»
были внесены изменения в ожидаемые конечные
результаты реализации МП;
В 2020 году проведено 2 заседания координационного
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Лебяжском районе.
В 2020 году министерство экономического развития
провело 1 ВКС по оказанию финансовой поддержки СМП
через Кировский областной Фонд поддержки МСП (всем
СМП были высланы приглашения и направлена
информация по итогам ВКС), в ВКС приняли участие
управление по экономике и 2 СМП.
На сайте Лебяжского района в разделе «Инфраструктура
поддержки МП» размещена информация о проведенных
заседаниях Совета по развитию малого
предпринимательства.
В целях формирования положительного имиджа малого
бизнеса в районной газете «Знамя Октября» размещено 30
публикации о деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и оказываемой им поддержке, на
сайте Лебяжского района в разделе «Малое
предпринимательство» размещено 29 публикаций.
07 августа 2020 года состоялся фестиваль «Медовая
ярмарка-2020 года» для участия в котором были
приглашены пчеловоды Лебяжского района и других
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Информационнометодическая,
консультационная и
организационная
поддержка
субъектов малого
предпринимательств
а

Сектор по
экономике и
прогнозирован
ию развития
района

Всего

Развитие системы
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров для сферы
малого
предпринимательств
а
Имущественная

Сектор по
экономике и
прогнозирован
ию развития
района

Всего

Сектор по

Всего

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

районов. Всем участникам медовой ярмарки были
вручены грамоты и подарки.
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»);
До СМП Лебяжского района доводится информация о
проводимых выставках, ярмарках, семинарах и
конференциях, проводимых на областном и
межрегиональном уровне. Также данная информация
размещается и на сайте Лебяжского района.
Во исполнении статьи 19 ФЗ №209-ФЗ, с целью оказания
информационной поддержки на сайте администрации
Лебяжского района создан раздел «Малое
предпринимательство» на котором размещена информация
о реализации муниципальной программы, о количестве
СМП, о числе замещенных рабочих мест в СМП, об
обороте товаров производимых СМП, о финансовоэкономическом состоянии СМП, об организациях,
образующих инфраструктуру поддержки СМП, о
муниципальном имуществе, включенном в перечни
имущества для СМП.
В текущем году проведено 4 обучающих семинара, на
которых 22 СМП повысили квалификацию по различным
направлениям деятельности.

Перечни муниципального имущества, предназначенного

поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а

экономике и
прогнозирован
ию развития
района

для предоставления СМСП и организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
СМСП
утверждены:
Лебяжский муниципальный район, Михеевское сельское
поселение, Лебяжское городское поселение, Лажское
сельское поселение, Ветошкинское сельское поселение.
В целом по району и четырем поселениям в перечни
включены 10 объектов, предоставлено в аренду 5 объектов.
По сравнению с 2018 годом дополнительно в перечни
было включено 3 объекта.
1.4. «Повышение инвестиционной привлекательности района»
№
Наименование
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
п/п
мероприятия
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
1
Анализ и обновление администрация
Финансирова
Ежегодно проводится анализ нормативной правовой базы,
существующей
Лебяжского
ния не
регламентирующей инвестиционную деятельность.
нормативнорайона
требуется
правовой
базы,
регулирующей
инвестиционный
процесс в районе.
Оказание
Вся информация по инвестиционной деятельности
информационной и
размещена на официальном интернет-сайте
консультационной
муниципального образования Лебяжский муниципальный
поддержки
район в разделе «Экономика» в подразделе
инициаторам
«Инвестиционная деятельность».
инвестиционных
проектов.
Внедрение целевых
В соответствии с перечнем поручений Президента
моделей упрощения
Российской Федерации утверждены 12 целевых моделей
Областной
бюджет
Местный
бюджет

процедур
ведения
бизнеса
и
повышения
инвестиционной
привлекательности.

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности регионов России.
Целевые модели определяют порядок сокращения сроков
прохождения процедур и их количества, предусматривают
мероприятия по повышению эффективности процедур,
качества регионального государственного контроля
(надзора), обеспечению принятия в регионах России
документов стратегического и территориального
планирования, повышению уровня поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, улучшению
качества регионального законодательства по защите прав
инвесторов и т.д.
Начиная с 2016 года данные целевые модели внедряются
на территории Лебяжского района. В 2020 году среднее
значение по внедрению целевых моделей составило
94,21%.

Формирование
инвестиционных
площадок
для
реализации
инвестиционных
проектов.

Обновленный перечень инвестиционных площадок
размещен на официальном интернет-сайте
муниципального образования Лебяжский муниципальный
район в разделе «Экономика» в подразделе
«Инвестиционная деятельность».

Периодическое
обновление
инвестиционного
паспорта
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район.

В 2020 году вносились изменения в инвестиционный
паспорт, он размещен на официальном интернет-сайте
муниципального образования Лебяжский муниципальный
район в разделе «Экономика» в подразделе
«Инвестиционная деятельность».

2. Направление «Развитие и укрепление человеческого потенциала»
2.1. «Развитие системы образования»
№
Наименование
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
п/п
мероприятия
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
1
Организация и
Управление
«Развитие
Всего
33829469
В системе образования Лебяжского района на
предоставление
образования
образования
сегодняшний день действует 5 образовательных
общедоступного и
администрации Лебяжского Областной
23988308
организаций: 3 муниципальные - 1 детский сад, 2
бесплатного
Лебяжского
района»
бюджет
учреждения
дополнительного
образования
и
2
дошкольного,
района
Местный
9841161
государственные школы - КОГОБУ СШ пгт Лебяжье и
начального общего,
бюджет
КОГОБУ СШ с. Лаж Лебяжского района.
основного общего,
В
системе
образования
Лебяжского
района,
среднего (полного)
подведомственных управлению образования, 1 детский
общего образования,
сад и 2 учреждения дополнительного образования.
а также
По программам дополнительного образования занимается
дополнительного
340 детей.
образования в
Дошкольным образованием в Лебяжском районе охвачено
образовательных
279 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Очередность
учреждениях.
отсутствует.
Оказывается методическая помощь педагогическим
работникам.
Выполняется
соглашение
между
министерством образования Кировской области и
администрацией
Лебяжского
района.
Ведется
бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях
образования.
Социальное
обеспечение
населения.

Педагогические работники в 2020 году были обеспечены
мерами
социальной
поддержки.
Выплачивается
компенсация
за твердое топливо и потребленную

электрическую энергию.

2

№
п/п

1

Охрана семьи и
детства.
Организация
деятельности по
опеке и
попечительству.
Обеспечение лиц
из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей жилыми
помещениями.
Наименование
мероприятия

Развитие и
поддержка
культурно
- досуговой,
концертной
деятельности и
народного
творчества в
Лебяжском районе.

В 2020 году выплачены денежные средства на содержание
46 детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей,
выплата
денежного
вознаграждения
производилась 8 приемным родителям.
Управление
«Развитие
образования
муниципальн
администрации
ого
Лебяжского
управления»
района

Всего

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

Квартиры не приобретались

0

2.2. «Развитие культуры и туризма»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
Управление по
«Развитие
Всего
9041303,13 В 2020 году работниками домов культуры было проведено
культуре,
культуры и
322 культурно-массовых мероприятия для населения,
физкультуре и
туризма в
Областной
5893658,11 количество участников составило 11911 человек. Для
делам
Лебяжском
бюджет
населения работает 41 клубное формирование, в них
молодежи
районе»
Местный
3147645,02 участвуют 435 человек. Платных услуг оказано на сумму
бюджет
207768,00 рублей.
Работники и самодеятельные артисты Лебяжского района
приняли участие в 18 конкурсах межрайонного,
областного, регионального и всероссийского уровней.
Укрепление материально-технической базы:

- приобретены принтер, проектор, системный блок,
термопот, масляные радиаторы в количестве 4 шт;
- проведена замена двух шаровых кранов в системе
отопления РДК;
- проведено утепление наружного теплопровода от
теплоснабжающей организации до здания РДК
- проведен ремонт крыльца здания РДК.
- проведен ремонт крыши здания Окуневского СДК после
повреждения во время урагана;
- проведен ремонт крыльца Ветошкинского СДК;
- проведен ремонт внутреннего пожарного водопровода в
Красноярском КСК
Показатель «Уровень
фактической
обеспеченности
клубами и учреждениями клубного типа» в 2020 году
составил 100%, при плановом значении 100%, выполнен на
100%.
Организация
библиотечно
-информационного
обслуживания
населения
Лебяжского района.

Всего
Областной
бюджет
Местный
бюджет

6208324,07 За 2020 год в электронном каталоге Лебяжской ЦБС
создано 854 записи, всего доступно 8958 записей. В 2020
3941374,59 году Лебяжская ЦБС подключена к Сводному каталогу
аналитики и периодики Кировской области.
2266949,48 Книжный фонд пополнился на 500 экземпляров книг и
периодических изданий.
В 2020 году в МКУ Лебяжская «МЦБС» зарегистрировано
3952 пользователя; 34755 посещений; книговыдача 68163
экземпляра книг и брошюр. Проведено 207 массовых
мероприятий, оформлена 481 книжная выставка.
Библиотеки района приняли участие в 18 сетевых акциях,
организованных в социальных сетях библиотечными
системами России.
За 2020 год оказано платных услуг на 23165,10 руб.
Показатель «Уровень
фактической
обеспеченности
библиотеками» в 2020 году составил 113%, при плановом

значении 113%, выполнен на 100 %.
Организация
музейного дела в
Лебяжском районе.

Всего
Областной
бюджет
Местный
бюджет

1059351,87
633252
426099,87

Организация
дополнительного
образования детей в
детской школе
искусств.

Всего

2521217

Областной
бюджет
Местный
бюджет

1813610

Развитие
современного
туристического
комплекса.

Всего

450050

Областной
бюджет
Местный
бюджет

707607

0
450050

Количество посещений музея 3702 чел. В течение 2020
года музеем подготовлено 20 выставок, проведено 216
мероприятий: экскурсий, музейных занятий, лекций,
познавательно-игровых программ.
За год музейное собрание увеличилось на 58 музейных
предметов. Общий фонд составляет 2276 музейных
предметов, в т.ч основной фонд - 1782, научновспомогательный - 494. В госкаталог занесено 299
предметов (всего 1100). Экспонировалось 1214 предметов.
Платных услуг оказано на 23865,00 руб.
В МБОУДО «Детская школа искусств пгт Лебяжье
Кировской области» обучается 92 человека.
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
образовательных программ по следующим направлениям:
фортепиано, вокал, хореография.
Реализация
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Фортепиано».
Количество посещений Центра туризма и отдыха
«Лебяжские горки» 276 человек.
Платных услуг оказано на 32 135 руб.
Укрепление материально-технической базы:
- проведен ремонт снегохода «Буран».
- проведен ремонт детской деревянной горки около здания
ЦТО «Лебяжские горки»
- проведено выравнивание трассы для тюбингов
-проведена подготовка трассы для сноуборда
- проведена экспертиза канатной дороги
Показатель «Темп роста численности туристов
к

№
п/п

1

№
п/п

Наименование
мероприятия

Организация
официальных
физкультурных
мероприятий,
физкультурно оздоровительных
мероприятий и
спортивных
мероприятий.
Популяризация
физической
культуры и спорта
среди различных
групп населения.
Развитие детскоюношеского спорта.
Укрепление
материальнотехнической базы.
Наименование
мероприятия

предыдущему году» в 2020 году составил 0%, при
плановом значении 0,5%, выполнен на 0 %.
2.3. «Развитие физической культуры и спорта»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
Управление по
«Развитие
Всего
12000
В районе действует 1 ДЮСШ, 2 КСК (с. Лаж и с. Красное).
культуре,
физической
Численность
жителей
района
систематически
физкультуре и
культуры и
Областной
0
занимающихся физической культурой и спортом
делам
спорта в
бюджет
составляет 1753 человека, что составляет 26,6 % от общей
молодежи
Лебяжском
Местный
12000
численность населения.
районе»
бюджет
Общее количество
официальных физкультурных
мероприятий составило 13, что ниже 2019 года. Снижение
в связи с новой короновирусной инфекцией.
Показатель «Удельный вес населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом»
составляет 26,6 % при плановом значении 22,5 %,
выполнен на 118,2 %
Среднегодовая численность детей и подростков,
занимающихся
в
учреждениях
дополнительного
образования спортивной направленности (ДЮСШ) - 258
человек.
Капитального ремонта и строительства объектов спорта не
осуществлялось.
2.4. «Развитие здравоохранения»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)

рамках
которой
реализуется
мероприятие
1

Развитие
Заместитель
эффективной
главы
системы
администрации
профилактики
по социальным
заболеваний и
вопросам
содействия
КОГБУЗ
формированию у
«Лебяжская
населения ценности
ЦРБ»
здорового образа
жизни путем
повышения роли
профилактики на
основе проведения
диспансеризации
различных
возрастных групп
населения в
деятельности
первичного
медицинского звена.
Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения и
преодоление
дефицита
медицинских кадров
путем привлечения и

Всего:
Областной
бюджет
Местный
бюджет
ФОМС

(рублей)

мероприятия

1519400

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 района, так
и соседних. Радиус обслуживания 68 км, населенных
пунктов 65. ФАПов на территории Лебяжского района 16.
В 2020 году пущен в эксплуатацию ФАП в с. Кузнецово. В
ЦРБ
имеется
клиническая,
серологическая,
бактериологическая
лаборатории,
кабинеты:
функциональной
диагностики,
УЗИ
диагностики,
эндоскопии, физиотерапии, флюоро и рентгенкабинет
В 2020 году в КОГБУЗ Лебяжская ЦРБ прошли
диспансеризацию 919 человека. План по диспансеризации
взрослого населения выполнен на 85,9.

0
0
1519400

Повышение квалификации прошли 6 врачей
сотрудников младшего медицинского персонала.

и

8

закрепления их в
учреждения
здравоохранения
района.
Организация
оказания первичной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторнополиклинических и
больничных
учреждениях,
медицинской
помощи женщинам в
период
беременности,
скорой медицинской
помощи в целях
снижения уровня
младенческой
смертности,
инфекционных
заболеваний и общей
заболеваемости.
Улучшение
материальнотехнической базы.

№

Наименование

Выполняется план по иммунизации, работает направление
«Родовый сертификат» по женской и детской
консультациям (младенческая смертность 0), проводятся
подготовка и переподготовка работников первичного
звена, работникам первичного звена
выдаются
стимулирующие выплаты за качество выполняемой
работы.

Улучшается материальная база КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ».
Приобретены «Спирограф», концентратор кислорода,
«Кольпоскоп». Приобретен новый автомобиль.
Безвозмездно передана модульная конструкция ФАПа в с.
Кузнецово
2.5. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение

п/п

1

мероприятия

Предоставление
социальных выплат
молодым семьям по
подпрограмме
«Обеспечение
жильем молодых
семей» федеральной
целевой программы
«Жилище».
Поддержка детских
и молодѐжных
общественных
объединений,
развитие
общественных
инициатив в сфере
молодѐжной
политики,
стимулирование
молодѐжного
самоуправления.
Гражданскопатриотическое
воспитание.

исполнитель

муниципально
й программы, в
рамках
которой
реализуется
мероприятие
Управление по «Повышение
культуре,
эффективност
физкультуре и и реализации
делам
молодежной
молодежи
политики и
организация
отдыха и
оздоровления
детей и
молодежи в
Лебяжском
районе»

финансирован финансирова
ия
ния
(рублей)

Всего

1 209 602

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

632 344,93

закрепленных целевых показателей), причины
невыполнения (несвоевременного выполнения)
мероприятия

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства было выдано
4 семьям.

401865,07
175 392

УКФДМ совместно с волонтерским объединением при
Доме творчества ведут работу по организации
молодежных мероприятий. В 2020 году было проведено 7
мероприятий.

В
мероприятиях
по
гражданско-патриотическому
воспитанию приняли участие 300 человек.

Социальная
поддержка, защита и
содействие
занятости молодѐжи.

Количество молодых людей, принимающих участие в
добровольческой деятельности, составило 320 человек.
Показатель «доля молодых людей, принимающих участие
в добровольческой деятельности» в 2020 году составил
26,6%, при плановом значении 17%, выполнен на 156,5%

Поддержка молодой
семьи, мероприятия
в сфере материнства
и детства.

Ежегодно проводится мероприятие «День семьи, любви и
верности» в 2020 году проводился в онлайн режиме.

Формирование
здорового образа
жизни, организация
летнего отдыха,
оздоровления и
занятости детей,
подростков и
молодѐжи.

В связи с эпидемиологической ситуацией в районе
организация летнего отдыха в 2020 году не проводилась

Профилактика
асоциальных
явлений в
подростковомолодѐжной среде.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Количество молодѐжи вовлеченной в деятельность
детских и молодѐжных общественных объединений
составило 550 человек.
Показатель «Доля молодѐжи, вовлеченной в деятельность
детских и молодѐжных общественных объединений» в
2020 году составило 46%, при плановом значении 33%,
выполнен на 139,4%
2.6. «Развитие и использование трудовых ресурсов»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой

1

Реализация
мероприятий в
рамках
государственной
программы
«Содействие
занятости населения
Кировской области»

реализуется
мероприятие
Отдел
государственн
трудоустройст ая программа
ва Лебяжского
Кировской
района
области
«Содействие
занятости
населения
Кировской
области»

Всего

14232300

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетн
ые источники

13441700
683100
45600
61900

Предоставление
государственной
услуги
по
информированию о положении на рынке труда (509
граждан).
Проведены групповые и индивидуальные консультации
ищущим работу с целью ознакомления с ситуацией на
рынке труда. Взаимодействие с администрацией района,
ЦРБ, РУО, работодателями.
Направленные на профобучение получали стипендию,
материальную помощь (16 человек).
Проводится оплата за профессиональное обучение, проезд,
медицинское освидетельствование по востребованным на
рынке труда профессиям безработным гражданам.
Направлено на профобучение 17 граждан предпенсионного
возраста, 1 женщину с детьми до 3-х лет (оплата за
профессиональное обучение, выплата стипендии).
Получили профориентационные услуги 427 человек.
Оказана 71 безработному гражданину психологическая
поддержка.
Направлены на профессиональное обучение дистанционно
15 граждан.
В ЦЗН поступило 528 вакансий. Всего за 2020 год
обратилось 509 человек, трудоустроено 327.
Признанными в установленном порядке 385 безработных.
Ежемесячно получают пособие 149 человека.
Проведено 6 ярмарок вакансий, в которых приняло участие
23 человека.
Трудоустроено 17 человек в организации и предприятия
района.
Трудоустроено на временные работы 6 человек социальнонезащищенных категорий, 47 несовершеннолетних , в т.ч.
39 - в КОГОБУ..

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Привлечение
Заместитель
граждан к участию в
главы
осуществлении
администрации
местного
по социальным
самоуправления
вопросам,
через реализацию
Отдел
проектов поддержки
по
местных инициатив. взаимодействи
ю с органами
Оказание
местного
консультативно самоуправлени
информационной
я, правовой и
помощи ветеранам.
кадровой
работы
Проведение

12 безработных получили консультацию по открытию
собственного дела, 1 открыл собственное дело, 2
безработных гражданина – самозанятость.
Социальную адаптацию получили 66 человек.
Показатель «Среднегодовая численность безработных,
зарегистрированных в учреждениях службы занятости» в
2020 году составил 121 человек, при плановом значении 98
человек.
Показатель «Уровень зарегистрированной безработицы» в
2020 году составил 4,6%, при плановом значении 3,5%.
2.7. «Содействие развитию гражданского общества»
Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
Всего
0
В 2020 году была запланирована реализация шести заявок
от Лебяжского района, прошедших конкурсный отбор в
Областной
0
ППМИ Кировской области: 4 проектов по ремонту
бюджет
водопроводной сети и 2 проектов по ремонту участков
Бюджеты
0
дорог в населенных пунктах. В связи с ситуацией по
поселений
короновирусной
инфекции,
снижением
доходов
регионального и местных бюджетов муниципальных
образований реализация проектов перенесена на 2021 год.
"Содействие
развитию
институтов
гражданского
общества и
поддержка

Всего:

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

На протяжении всего года оказывались консультации
ветеранам.

0
Проведены

мероприятия, где активными участниками

досуговых и
физкультурноспортивных
мероприятий для
ветеранов.
Работа по
организации отдыха
и патриотического
воспитания
ветеранов.
Оказание
консультативноинформационной
помощи инвалидам.
Повышение уровня
доступности для
инвалидов
востребованных
объектов социальной
инфраструктуры и
услуг.
Проведение
спортивных и
культурно-массовых
мероприятий для
инвалидов и детейинвалидов.

№
п/п

Наименование
мероприятия

социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций в
Лебяжском
районе"

являлись ветераны: «Лыжня России», «Вятская лыжня»
выполнение нормативов ВФСК ГТО,
«День семьи,
любви и верности», «День иммунитета», «Лыжня
здоровья».
С целью организации отдыха и патриотического
воспитания ветеранов
проведены мероприятия:
поздравление участников ВОВ с Новым годом,
мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой
Отечественной
войне,
чествование
ветеранов
долгожителей Лебяжского района с 90-летием (95летием), месячник оборонно-массовой работы, День
призывника. Мероприятия проходили в онлайн-режиме.
День памяти и скорби, опубликованы материалы в
районной газете об участниках ВОВ, тружениках тыла,
ветеранах труда, день пожилых людей.
Проведены благотворительные акции: «Подарок Деда
мороза», «Собери ребенка в школу», где оказана помощь
детям-инвалидам.
Проведены беседы в поселениях с участием медиков.
Оказано содействие 4 лицам в получении реабилитации
в областных реабилитационных центрах для инвалидов.
Разработан и находится на утверждении 1 паспорт
доступности объекта социальной инфраструктуры – центр
социальной помощи семье и детям в Лебяжском районе.
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).
3. Направление «Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса»
3.1. «Развитие транспортной системы»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины

1

Ремонт автодорог
общего пользования
местного значения и
сооружений на них,
вне границ
населенных пунктов.

й программы, в
рамках
которой
реализуется
мероприятие
Управление по
«Развитие
строительству транспортной
и
системы
жизнеобеспече Лебяжского
нию
района»

ия

Всего:
Областной
бюджет
Местный
бюджет

ния
(рублей)

невыполнения (несвоевременного выполнения)
мероприятия

2267658,24

Предоставлена
субсидия
Лебяжскому
городскому
поселению на «Ремонт автодорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием в границах
городских населенных пунктов», а именно произведен
ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием ул.
Кооперативная, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская пгт.
Лебяжье Лебяжского района Кировской области общей
протяженность 2,05 км.

0
2267658,24

Проектноизыскательские
работы, проведение
экспертизы,
паспортизация,
диагностика, оценка
уязвимости.

Всего:

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования

Всего:

19730530

Областной
бюджет

18744000

0

Разработан локально сметный расчет по объекту
«Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них,
вне границ населенных пунктов, Лебяжского района
Кировской области в 2021 году» без финансирования на
составление ЛСР. Разработаны локальные сметные
расчеты и проверка достоверности сметы по объектам:
«Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
ул. Комсомольская пгт. Лебяжье Лебяжского района
Кировской области», «Выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги ул. Кооперативная пгт. Лебяжье
Лебяжского района Кировской области», «Выполнение
работ по ремонту автомобильной дороги ул. Октябрьская
пгт. Лебяжье Лебяжского района Кировской области».
Осуществление содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных
пунктов за период январь-декабрь 2020 года.

местного
значения и
искусственных
сооружений на них,
вне границ
населенных пунктов.

Местный
бюджет

986530

Осуществление
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения в границах
населенных пунктов.

Всего:

78891

Компенсацию части
затрат в связи с
оказанием услуг по
перевозке
пассажиров на
внутримуниципальн
ых маршрутах,
включенных в реестр
социальных
маршрутов.

Всего:

Мероприятия,
направленные на
повышение
правового сознания

Всего:

0

Областной
бюджет

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0
78891

587152,54
0

Субсидия
Ветошкинскому сельскому поселению:
проведен ямочный ремонт участка автодороги ул.
Свободы с. Ветошкино Лебяжского района.
Субсидия Лебяжскому городскому поселению: выполнены
работы по летнему содержанию автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах пгт
Лебяжье, проведен ямочный ремонт участка дороги ул.
Комарова пгт. Лебяжье, выполнены работы по зимнему
содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенного пункта пгт.
Лебяжье.
Выплачена субсидия МУП «Лебяжская автоколонна» и
ИП Чиликову А.О. на возмещение части затрат по
пассажирским перевозкам на внутримуниципальных
маршрутах района.

587152,54

проведено 12 бесед направленных на формирование у
участников дорожного движения стереотипов безопасного
поведения,
предупреждения
детского
дорожнотранспортного травматизма, предупреждения опасного

№
п/п

и
предупреждение
опасного поведения
участников
дорожного
движения.

Местный
бюджет

0

поведения участников дорожного движения. Разрешено 2
обращения по вопросам дорожной деятельности на
территории Лебяжского района.

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
отчетного
финансового года.

Всего:

0

Мероприятие не проводилось, денежные средства не
выделялись.

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

Наименование
мероприятия

0

Всего:

513900

Областной
бюджет
Местный
бюджет

488200

Погашена кредиторская задолженность в размере 513900
руб. по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне границ населенных
пунктов за декабрь 2019 года

25700
Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения» в 2020 году составил 95,2%, при плановом
значении 82,6%, выполнен на 86,8 %.

3.2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)

1

Модернизация и
капитальный ремонт
объектов
теплоснабжения.

Модернизация и
капитальный ремонт
объектов
водоснабжения.

Содержание
межпоселенческого
кладбища в пгт
Лебяжье.

рамках
которой
реализуется
мероприятие
Управление по
«Развитие
строительству коммунально
и
й и жилищной
жизнеобеспече инфраструкту
нию
ры
Лебяжского
района»

Всего:
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Всего:
Областной
бюджет
Местный
бюджет

Всего:
Областной
бюджет
Местный
бюджет

(рублей)

мероприятия

40000

В январе 2020 проведена экспертиза по замене
водогрейного котла КВм 0,92 Д-ТЦ в здании котельной
№3 ХРСУ, расположенной по адресу: пгт. Лебяжье, ул.
Кооперативная, 11а.

0
40000

210920
0
210920

20000
0
20000

Модернизация
и
капитальный
ремонт
объектов
водоснабжения в 2020 году не проводилась.
Предоставлена субсидия МУП Коммунсервис на
проведение мероприятий в целях создания резерва
материалов и оборудования для систем холодного
водоснабжения на территориях сельских поселений
района.
Проведена замена дефектного штыревого изолятора на
опоре ВЛ6-20кВ (ЕБК14003)
Показатель «Количество аварий и инцидентов в год на 1
км сетей организаций коммунального комплекса в сфере
тепло- и водоснабжения» в 2020 году составил 0,38
единиц, при плановом значении 0,38 единиц, выполнен на
100 %.
С
целью
обеспечения
нормативного
уровня
благоустройства
межпоселенческого
кладбища,
проводились субботники по уборке территории кладбища
и прилегающей к объекту территории.
МУП «Коммунсервис» производилась сбор и вывоз ТКО (4
раза за 2020 год).

Организация и
Всего:
0
При осуществлении деятельности по обращению с
проведение отлова,
животными без владельцев в течение 2020 года было
учета, содержания и
Областной
0
проведено 3 аукциона, заявок не поступало.
использования
бюджет
Проведено 4 рейда по местам скопления безнадзорных
безнадзорных
Местный
0
животных на территории района, выявлены нарушения
домашних
бюджет
требований ФЗ от 27.12.2018 №498, оформлено 9 актов.
животных.
2
Выполнение
Управление по «Энергосбере Всего:
0
Энергосберегающих мероприятий в 2020 году не
энергосберегающих
строительству
жение и
проводились в виду отсутствия финансирования.
мероприятий по
и
повышение
Областной
0
Ежегодно
администрация
проводит
сдачу
зданию
жизнеобеспече энергетическо бюджет
Энергодеклараций.
администрации
нию
й
Местный
0
В 2020 году проведѐн Всероссийский диктант по
Лебяжского района
эффективност бюджет
энергосбережению в онлайн формате. (Е-диктант).
по итогам
и
Количество участников – 119 человек, в том числе
проведения
Лебяжского
учащиеся образовательных учреждений.
энергоаудита здания.
района»
3.3. «Развитие потребительского рынка»
№
Наименование
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
п/п
мероприятия
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
1
Стимулирование
Сектор по
"Поддержка и Всего
0
На территории района торговую деятельность
развития
экономике и
развитие
осуществляют 19 юридических лиц, 36 индивидуальных
торговли на
прогнозирован
малого и
Областной
предпринимателей, торговая сеть которых составляет 79
территории
ию развития
среднего
бюджет
магазинов. Функционирует 12 объектов общественного
Лебяжского района.
района
предпринимат Местный
питания, из них 7 школьных столовых, 1 производственная
ельства"
бюджет
столовая в д. Приверх НАО «Карьер Приверх», 2 кафе, 2
бара.
С 2010 года министерство экономического развития
формирует торговый реестр Кировской области. В

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Стимулирование
развития

торговый реестр Лебяжского района внесено 20
хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную
торговлю на территории района.
Ежегодно проводится анализ обеспеченности населения
площадями торговых объектов. Приказом министерства
экономического развития от 17.12.2020 №153 утверждены
плановые нормативы по Лебяжскому району:
- норматив минимальной обеспеченности населения
площадью стационарных торговых объектов, на которой
осуществляется продажа продовольственных товаров 133
кв. м на 1000 человек (фактически 319,77 кв. м на 1000
человек);
- норматив минимальной обеспеченности населения
площадью стационарных торговых объектов, на которой
осуществляется продажа непродовольственных товаров
256 кв. м на 1000 человек (фактически 223,9 кв. м на 1000
человек);
- уровень обеспеченности населения действующими
нестационарными торговыми объектами, составляет 6,2
единиц на 10 тыс. человек населения.
В текущем году проведено 3 ВКС и 8 вебинаров по
вопросам сферы торговли, в которых приняли участие 3
СМП и сотрудников администрации.
3.4. «Развитие жилищного строительства»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
Управление по
«Развитие
Всего
0
Сектором архитектуры и градостроительства разработаны
строительству строительства
административные регламенты для выдачи разрешений на

малоэтажного
жилищного
строительства в
целях увеличения
предложения жилья
эконом-класса.

и
и
жизнеобеспече архитектуры в
нию
Лебяжском
районе»

областной
бюджет
местный
бюджет

0

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. Также на сайте района и во ФГИС ТП
размещены правила землепользования и застройки, в
которых учтены все градостроительные регламенты для
постройки любого объекта.
В 2020 году велось строительство индивидуального
малоэтажного жилья эконом-класса индивидуальными
застройщиками, введено 519 м2;
Показатель «Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет
всех источников финансирования» в 2020 году составил
0,519 тыс. кв.м., при плановом значении 0,7 тыс. кв.м.,
выполнен на 74,1 %.

0

Вовлечение в оборот новых земельных участков, заявок не
поступало

Обустройство
земельных участков
коммунальной
инфраструктурой,
предоставленных
для строительства
многодетным
семьям.

Всего

0

областной
бюджет
местный
бюджет

0

Разработка
градостроительной
документации.

Всего

3162

областной
бюджет

0
3162

Помощь
в подготовке ПЗЗ, внесение изменений в
документы территориального планирования поселений и
градостроительного зонирование, участие в публичных
слушаниях, размещение документов в системе ГИСОГД и
ФГИС ТП. Помощь в подготовке конкурсных заявок на
выполнение работ по описанию границ территориальных

местный
бюджет
Стимулирование
спроса на рынке
жилищного
строительства.
Реализация
программ по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда.

зон

Всего

0

областной
бюджет
местный
бюджет

0

Заявок не поступало (в поселениях нет признанного
аварийного жилья).

0

3.5. «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды»
№
Наименование
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
п/п
мероприятия
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
1
Проведение
Управление по
«Охрана
финансирован
0
Проведено 13 субботников, общее количество участников
мероприятий
строительству окружающей
ия не
– 811 человек, в том числе 359 человек в 7
экологической
и
среды,
требуется
образовательных учреждениях.
направленности.
жизнеобеспече воспроизводс
Проведены:
Проведение
нию
тво и
- Всероссийский экологический диктант – 87 участников.
мероприятий по
использовани
- конкурс «Зеленые тропинки» номинация «Экобеда» - 39
благоустройству
е природных
участников - Дом детского творчества;
земельных участков
ресурсов в
- выпуск памяток для родителей «Сортируя отходыв целях их защиты от
Лебяжском
сохраняем природу» - участники Детский сад №1.
загрязнения и
районе»
- «Опасные отходы»- что это. Экологический урок в группе
зарастания.
ВК. https://vk.com/ddtleb.- Дом детского творчества.

Музей провел 15 мероприятий, в которых участвовало 473
человека, также проведено 39 экологических экскурсий и
оформлено 5 экологических выставок.
Строительство
второй очереди
полигона ТБО.

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Реконструкция
сегментов РСО
населения
Кировской области,
создание МСО
Лебяжского района.
Совершенствование
программного и
технического
оснащения ЕДДС
Лебяжского района.
Создание резервов
материальных
средств для
предотвращения и
ликвидации

Всего
0
С 01.01.2020 полигон пгт. Лебяжье закрыт. Строительство
Областной
0
второй очереди полигона ТБО на территории Лебяжского
бюджет
района не планируется.
Местный
0
бюджет
3.6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
Ведущий
«Обеспечение Всего
1 242 497,69 В 2020 году на содержание единой дежурно-диспетчерской
специалист по безопасности
службы, а также на совершенствование программного и
вопросам
и
Областной
0
технического оснащения было выделено 1 242 497,69
гражданской жизнедеятель бюджет
рублей.
обороны и
ности
Местный
1 242 497,69
Единая дежурно-диспетчерская служба предназначена
чрезвычайных
населения
бюджет
для приѐма сообщений о ЧС (происшествиях) от
ситуаций
Лебяжского
населения, организаций, а также оперативного доведения
района
поступившей информации от населения до экстренных
Кировской
оперативных служб и организаций, координации
области».
совместных действий ДДС экстренных оперативных
служб, оперативного управления силами и средствами, а
также оповещения руководящего состава и населения об
угрозе
возникновения
или
возникновении
ЧС
(происшествий).
За 2020 год в ЕДДС поступило 941 звонок в рамках
взаимодействия с экстренными службами, организациями,

2

последствий
чрезвычайных
ситуаций.
Создание резервного
фонда
администрации
Лебяжского района.
Повышение
квалификации
специалистов
органа, специально
уполномоченного на
решение вопросов в
области гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций в
муниципальном
образовании и
командноначальствующего
состава гражданской
обороны и
районного звена
территориальной
подсистемы единой
государственной
системы ликвидации
и предупреждения
чрезвычайных
ситуаций.
Профилактика
Начальник
безнадзорности и
управления по

в том числе и звонки от населения.
На базе ЕДДС с 2019 года функционирует система - 112.
Система -112 - предназначена для обеспечения оказания
экстренной помощи населению при угрозах жизни и
здоровья, для уменьшения материального ущерба при
несчастных случаях, авариях, пожарах, ДТП, нарушениях
общественного порядка. В 2020 году на систему - 112 от
граждан поступило
251 вызов, диспетчерами единой
дежурно - диспетчерской службы отработано 251 карточка
по каждому вызову.
Ежегодно в программе предусматривается резервный
фонд в сумме 200000 рублей. Резервный фонд
предназначен
для
проведения
аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций. В 2020 году резервный фонд не
реализован, т.к чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера не допущено.

«Профилакти
ка

Всего

0

За 2020 год комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Лебяжского района проведено 17

правонарушений
несовершеннолетних

строительству правонарушен Областной
и
ий и борьба с бюджет
жизнеобеспече преступность Местный
нию
юв
бюджет
Лебяжском
районе»

0
0

заседаний. На заседаниях комиссии рассмотрено 53
персональных
дела
в
отношении
взрослых
и
несовершеннолетних, принято 95 постановлений по
вопросам защиты прав несовершеннолетних, которые были
направлены в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
для исполнения. В 2020 году на заседании комиссии
рассмотрено 46 протоколов об административных
правонарушениях, из них 2 - на несовершеннолетних,
вынесено
35
постановлений
о
привлечении
к
административной
ответственности
родителей
несовершеннолетних.
Количество
привлеченных
к
административной ответственности подростков — 2. По
итогам рассмотрения всех административных материалов
вынесено штрафов на общую сумму 18800 руб. (уплачено
— 8000 руб.)
Всего по учету комиссии за 2020 год прошли 27 семей и 12
подростков. На все семьи и подростков разработаны
межведомственные
планы
индивидуальной
профилактической работы. Профилактическая работа с
ними ведется по месту учебы и жительства учреждениями,
входящими в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений Лебяжского района. Всего за 2020 год с
учета в комиссии было по основанию исправление снято 5
подростков и 5 семей. На конец 2020 года на учете в
комиссии состоит 5 подростков и 18 семей, в которых
проживает 49 детей. За 12 месяцев 2020 года
специалистами
отдела
социального
обслуживания
проведено 222 рейда в семьи, из них 44 межведомственных
рейдов совместно с инспектором ПДН, секретарем КДН и
ЗП, участковым ПП «Лебяжский», специалистом по опеке
и попечительству.
Специалисты
учреждений
профилактики
проводят

активную работу по вовлечению несовершеннолетних,
состоящих на учете в досуговую деятельность. 60 %
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении заняты в кружках и секциях. Сотрудниками
полиции в течение 2020 года проведено 20 рейдов в
вечернее и ночное время по местам концентрации и
возможного
пребывания
несовершеннолетних.
На
территории Лебяжского района несовершеннолетних,
употребляющих
наркотические
или
психотропные
вещества, не выявлено. В 2020 году освободился условнодосрочно 1 несовершеннолетний из воспитательной
колонии.
В
отношении
подростка
организована
индивидуальная профилактическая работа, оказана
помощь в бытовом устройстве — постановка на учет в
центр занятости населения, в последующем оказана
помощь в устройстве в общеобразовательную школу.
Преступлений несовершеннолетних не зарегистрировано.
Комплексные меры
противодействия
немедицинскому
потреблению
наркотических
средств и их
незаконному
обороту в
Лебяжском районе.

В течение 2020 года в КОГОБУ «Средняя школа с. Лаж
Лебяжского
района»
проводились
следующие
мероприятия:
-общешкольное родительское собрание. Организация
социально-психологического тестирования подростков
(количество участников – 31);
-организация работы классных руководителей по
профилактике
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних (количество участников – 18);
-организация
месячника
правового
просвещения
(количество участников – 7);
-профилактическое мероприятие-встреча со специалистами
КДН (количество участников – 24);
-интеллектуально-познавательная
игра
«Права
Дюймовочки» (количество участников- 18);

-квест – игра «Всѐ о правах и обязанностях юного
гражданина» (количество участников – 8);
-конкурс листовок по ЗОЖ на уроках ИЗО (количество
участников – 11).
В рамках
программы «Комплексные меры по
противодействию
немедицинскому
потреблению
наркотических средств и незаконному обороту наркотиков
в Лебяжском районе» в 4 квартале 2020 года в Лебяжской
школе были проведены следующие мероприятия:
- в октябре школьники приняли участие в социальнопсихологическом тестировании, направленном на раннее
выявление немедицинского использования наркотических
веществ, а также выявление наиболее действенных
факторов риска и защиты в проблеме злоупотребления
ПАВ.
В ноябре в школе проходил месячник правового
просвещения школьников. В течение месяца в классах
были организованы встречи с представителями системы
профилактики: ПДН, ПП «Лебяжский», ГИБДД, КДН и
ЗП, КЦСОН, Лебяжский краеведческий музей, районная
библиотека. Были проведены классные часы: «Соблюдаем
ПДД», «Мои права и обязанности», «Профилактика
правонарушений», «За преступлением следует наказание»,
«Административная ответственность подростков» и др. В
них приняли участие все учащиеся школы – 425 человек.
Также темы неупотребления наркотиков, алкоголя и
табакокурения затрагивались и на уроках ОБЖ, биологии
в ходе изучения темы «Сохранения здоровья человека и
пропаганды здорового образа жизни».
В начальных
классах проходит ежедневная утренняя зарядка, которая
также направлена на пропаганду ЗОЖ.
С 30 ноября школа находится на дистанционном обучении.
Лебяжская ЦРБ

На учѐте у нарколога состоят 53 человека с диагнозом –
хронический алкоголизм. Подростков на учѐте у нарколога
нет, наркоманов на учѐте нет. Стационарно пролечено 13
человек. Оформлены буклеты, брошюры и стенд. В связи
с заболеваемостью по «короновирусу» массовые
мероприятия не проводились. В кабине нарколога
проводится медицинский осмотр и освидетельствование,
лиц с подозрением на алкогольное и наркотическое
опьянение, поступающих на учѐбу в военные училища и
службу по контракту (с помощью наркотестов и
алкотестера). Так же проводится мед.освидетельствование
лиц
на наличие
в организме наркотических и
психоактивных веществ при оформлении мед.справки на
водительские права и получение лицензии на хранение
оружия.
Ведѐтся взаимодействие со службой скорой помощи, с
врачами общей практики, с педиатрами, по выявлению лиц
употребляющих психоактивные и наркотические вещества.
Ежедневно передаѐтся мониторинг в Киров.
МКУ Лебяжская МЦБС
В связи с эпидемиологической обстановкой в массовые
мероприятия по данному направлению не проводились.
Работа
велась
на
странице
ЦБ
ВКонтакте.
https://vk.com/wall-189055591_1051- об антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью» - 236 просмотров;
https://vk.com/wall-189055591_1135- информационный лист
«Почему нужно сказать наркотикам «Нет!» - 159
просмотров.
Межрайонный
комплексный
центр
социального
обслуживания населения в Лебяжском районе провели
следующие мероприятия:
- тренинговое занятие «Я выбираю жизнь» (учащиеся
КОГО БУ СШ пгт Лебяжье, 13 человек);

- конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»
(учащиеся КОГО БУ СШ пгт Лебяжье, 13 человек);
- буклет «Я за ЗОЖ» (учащиеся КОГО БУ СШ пгт
Лебяжье, 15 человек);
- распространение буклета «Счастливой жизни нет места
наркотикам» (Лебяжский ОСОН).
КДН и ЗП Лебяжского района
Одним из основных и приоритетных направлений в работе
является организация межведомственной работы по
профилактике употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними, формированию здорового образа
жизни. С целью реализации данного направления,
комиссия проводит ряд мероприятий. В обязательном
порядке в годовом плане работы комиссии запланированы
мероприятия по заслушиванию специалистов органов
системы
профилактики
на
тему
профилактики
употребления ПАВ. В 2020 году прошли следующие
мероприятия:
- проведены рейды по семьям и детям, состоящим на учете,
находящимся в социально опасном положении. С ними
проведены беседы по профилактике злоупотребления
спиртными напитками.
- проведены встречи с учащимися КОГОБУ СШ с. Лаж,
КОГОБУ СШ пгт Лебяжье.
- Направлена информация профилактического характера
для родителей во все школы Лебяжского района.
- Родителям, злоупотребляющим спиртными напитками,
выдается направление для консультации к врачу
наркологу.
Пункт полиции «Лебяжский» МО МВД России
«Нолинский»
Работа в течение 2020 года строилась на основании
приказов, специализированных мероприятий и операции,

которые направлены на повышение эффективности
деятельности по данной линии работы. В ходе проводимых
операций проводились мероприятия по выявлению
незаконных посевов мака, конопли, а так же выявлению
дикорастущих наркорастений. За этот год вынесено 12
предписаний по фактам обнаружения на приусадебных
участках произрастающего дикорастущего растения
«Мак», в ходе которых проведена контрольная проверка,
предписания выполнены в полном объеме.
Осуществлялась проверка лиц ранее судимых в сфере
незаконного оборота наркотиков, в том числе
осуществляется наблюдение за лицами состоящие на
учѐте врача-нарколога КОГБУЗ Лябяжская ЦРБ, склонных
к совершению преступлений разных категорий, в том
числе осуществляется наблюдение за лицами состоящие на
учѐте ЦРБ, которым по медицинским показаниям
осуществляется отпуск сильнодействующих препаратов
относящихся к наркотическим.
Так же, на постоянной основе проводится мониторинг сети
интернет на предмет выявления, распространения
наркотических средств, в частности
«Вконтакте»,
«Одноклассники», «Мой мир» и других интернет ресурсов.
В рамках совместных мероприятий по противодействию
незаконному обороту наркотиков на территории
Лебяжского района проводились классные часы с
учащимися школ. Проверка мест концентрации и
скопления антиобщественного элемента, места с массовым
пребыванием
граждан в вечернее время в кафе
«Серебряный ручей», «Рассвет», «Светофор» ДК
п.Лебяжье, на предмет нахождения в данном заведении
несовершеннолетних и выявления распространения
наркотических веществ и их прекурсоров среди молодѐжи.
В ходе проверок таких фактов выявлено не было.

Администрация района
Разъяснительная работа с населением Лебяжского района
о вреде потребления наркотических средств, психотропных
веществ ведѐтся через районную газету «Знамя Октября»
(КОГАУ «Издательский дом «Вести трѐхречья») в течение
всего года. В 2020 году в связи с проведением
антинаркотической акции «Будущее Кировской области –
без наркотиков» опубликованы материалы:
- «Вынесли 9 предписаний по незаконному посеву
наркотических средств» 17.03.2020 №22;
- «За употребление наркотиков придѐтся ответить!»
22.05.2020 № 41;
- «Ответственность – за выращивание мака!» 31.07.2020 №
61;
- Акция «Будущее Кировской области – без наркотиков»
27.10.2020 № 86;
- «За наркотики – ответственность» 06.11.2020 № 89;
- «Зачем нужен тест на ВИЧ?» 24.11.2020 № 94.
На территории
Лебяжского муниципального района
средства наружной визуализации, направленные на
профилактику наркомании, а также прокат мотивирующих
к здоровому образу жизни видеороликов,
не
осуществляется, в связи с отсутствием общественного
транспорта, маршрут которого проходит по Лебяжскому
району. Но в общеобразовательных организациях,
организациях
дополнительного
образования,
в
учреждениях культуры и здравоохранения работа
проводится
через
размещение
профилактической
информации на стендах, на сайтах учреждений,
распространение буклетов и листовок.
Профилактика и
предупреждение

В
2020
году
деятельность
органов
местного
самоуправления Лебяжского муниципального района по

террористических и
экстремистских
проявлений.
Информационнопропагандистское
сопровождение
антитеррористическ
ой деятельности и
информационное
противодействие
терроризму и
экстремизму.

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
района обо всех происшествиях на объектах и территории.
Миграционная ситуация на территории Лебяжского района
характеризуется как стабильная и контролируемая.
Вынужденной миграции в районе не зафиксировано.
Граждан, обратившихся с ходатайством о предоставлении
политического и временного убежища, о предоставлении
статуса беженца - нет. Фактов организации незаконной
миграции на территории района не было. Конфликтов на
национальной почве и тенденций к их возникновению не
зафиксировано. Контингентов риска, занимающихся
распространением идей экстремистского толка на
территории района – нет.
Имеющаяся в территориальных органах силовых структур,
а также в антитеррористической комиссии (АТК) и
Оперативном штабе Лебяжского района информация
свидетельствует о том, что в 2020 году, несмотря на
сохраняющиеся в стране террористические угрозы,
экономическая, общественно-политическая и оперативная
обстановка в Лебяжском районе оставались стабильной и
подконтрольной органам правопорядка.
В 2020 году обстановка на территории района в сфере
противодействия терроризму существенных изменений не
претерпела, террористических актов не допущено.
Преступлений террористической направленности не

№
п/п

Наименование
мероприятия

зарегистрировано.
Попыток
формирования
международных террористических организаций нет.
Фактов возвращения к местам постоянного проживания
жителей, получивших практический боевой опыт в составе
международных террористических организаций, не
зафиксировано.
Распространение
в
сети
Интернет
материалов,
пропагандирующих идеологию терроризма, не выявлено.
Фактов проникновения идеологов терроризма на
подведомственной территории не выявлено.
В целях развития у населения, прежде всего молодежи,
активной гражданской позиции, направленной на
неприятие
идеологии
терроризма,
проводились
общественно-политические, культурные и спортивные
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября).
В 2020 году в проведении данных мероприятий приняли
участие управление по культуре, физкультуре и делам
молодежи,
районное
управление
образования,
администрация района – с личным участием в данных
мероприятиях и дистанционно по средству социальных
интернет-сетей. Обхват составил 2000 учащихся и жителей
района.
4. Направление «Формирование эффективной системы управления»
4.1. «Совершенствование управления муниципальными финансами»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие

1 Обеспечение
Финансовое муниципальная Всего
реализации
управление
программа
Областной
управления
администрации
«Развитие
бюджет
бюджетным
Лебяжского муниципальног Местный
процессом.
района
о управления бюджет
Управление
Лебяжского
муниципальным
района»
долгом Лебяжского
района.

Выравнивание
финансовых
возможностей
муниципальных
образований
Лебяжского района
по
осуществлению
органами
местного
самоуправления
района
полномочий
по
решению
вопросов
местного значения.

муниципальная
программа
"Управление
муниципальны
ми
финансами и
регулирование
межбюджетны
х отношений»,

507500
0
507500

Всего

2490000

Областной
бюджет
Местный
бюджет

1245000
1245000

За 2020 год направлено на погашение долговых
обязательств 7000 тыс.руб. (в том числе кредитов
кредитных организаций 6000 тыс.руб. и 1000 тыс.руб
средства местного бюджета)
Соблюдено ограничение муниципального долга, объем
муниципального долга не должен превышать 50% от
общего годового объема доходов бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений. Муниципальный долг
на 01.01.2021 года составляет 5500 тыс.руб. и процент от
налоговых и неналоговых доходов - 20,7%.
Соблюдено предельное значение отношения расходов на
обслуживание муниципального долга, установленного
статьѐй 111 Бюджетного кодекса РФ, которое составляет
15%.
Произведено
расходов
на
обслуживание
муниципального долга 507,5 тыс.руб., что составляет 0,4%
объема расходов бюджета без учета расходов
произведенных за счет субвенций.
Объем дотаций бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности представлен в сумме 2490
тыс.руб., что составляет 100% бюджетных ассигнований.
Профинансировано дотаций за счет субвенций на
выполнение государственных полномочий Кировской
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений, в объемах, поступивших из областного
бюджета в сумме 1245 тыс.руб. Профинансирована
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений за счет районного фонда финансовой
поддержки поселений в сумме 1245 тыс.руб.

Предоставление
межбюджетных
трансфертов
местным бюджетам
из
районного
бюджета.

№
п/п

Наименование
мероприятия

1 Совершенствование
учета
муниципального
имущества

Всего

Профинансированы расходные обязательства бюджетам
поселений в сумме 8064,7 тыс.руб. на 99,8 процентов, в
Областной
2668700
том числе:
бюджет
- иные межбюджетные трансферты на сбалансированность
Местный
5396000
бюджетов поселений за счет средств местного бюджета в
бюджет
сумме 4262,2 тыс.руб. (100%);
- иные межбюджетные трансферты за счет средств
районного бюджета на содержание муниципальной
пожарной охраны в Лажском и Ветошкинском сельских
поселениях в сумме 1133,8 тыс.руб. (100%);
- субсидия на инвестиционные программы и проекты
развития общественной инфраструктуры (ППМИ) в
сельских поселениях в сумме 2668,1 тыс.руб. (99,4%);
- субвенция областного бюджета на создание и
деятельность административной комиссии Лебяжскому
городскому поселению в сумме 0,6 тыс.руб. (100%).
Показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)» в 2020 году составил 29,45 %, при плановом
значении 36,37%, выполнен на 81 %.
4.2. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
Ответственный Наименование
Источники
Объемы
Достигнутый результат (включая выполнение
исполнитель муниципально финансирован финансирова
закрепленных целевых показателей), причины
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
Управление по «Управление Всего
1 198 178
На реализацию данного мероприятия в 2020 году средства
распоряжению муниципальны
не выделялись.
имуществом и м имуществом Областной
257 238
земельными муниципальног бюджет
8064700

муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район, в том числе с
применением
программных средств.

ресурсами

о образования
Лебяжский
муниципальны
й район
Кировской
области»

Местный
бюджет
Бюджет
поселений

927 401
13539

Продажа и
предоставление
имущества и
земельных участков
во временное
пользование,
организация и
проведение торгов.

На реализацию данного мероприятия в 2020 году средства
не выделялись.

Организация и
применение
независимой оценки
объектов,
предоставляемых на
конкурсной основе в
аренду, приватизацию
и другие цели.

- проведена оценка земельного участка 43:15:400301:92
(произведена продажа з.уч. 2020 г. – 59 800;
- проведена оценка административного здания и гаража
ул. Комсомольская-5 сентябрь 2020 г. (для последующего
предоставления помещений в аренду);
- произведена оценка двух автомобилей УАЗ, нежилого
здания в с. Кузнецово, ул. Мира, д.32, материалы от
разборки объекта незавершенного строительства школы д.
Кокорево – для последующей продажи в 2021 году.

Публикация
информационных
сообщений о
предоставлении
муниципального
имущества и

На реализацию данного мероприятия в 2020 году средства
не выделялись.

земельных участков в
собственность и
аренду, проведении
торгов, прочих
объявлений,
связанных с
управлением
имуществом и
земельными
участками, в
средствах массовой
информации, а также
в информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет».
Техническая
инвентаризация
муниципального
имущества.

На реализацию данного мероприятия в 2020 году средства
не выделялись.

Межевание
земельных участков.

сформировано 2 земельных участка под домом детского
творчества и памятником войнам освободителям, для
последующей продажи неиспользуемого здания и
земельных участков

Проведение
претензионной
работы, рассылка
писем, претензий.

приобретена марочная продукция

Формирование фонда
капитального ремонта

взносы за капитальный ремонт оплачены за январьдекабрь 2020 – 46 941 (апрель – май – июнь счета не

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 в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район Кировской
области.

выставлялись в виду ограничительных мер по коронно
вирусной инфекции). Высвободившаяся сумма направлена
на приобретение имущества для нужд администрации
Лебяжского района.

Проведение проверок
использования
муниципального
имущества
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный

На реализацию данного мероприятия в 2020 году средства
не выделялись.

район.
Взаимодействие с
поселениями при
распоряжении
земельными
участками,
государственная
собственность на
которые не
разграничена;
информационное
взаимодействие с
Управлением
Росреестра по
Кировской области,
ФФГБУ «ФКП
Росреестра» по
Кировской области и
другими
организациями в
рамках
межведомственного
взаимодействия.
Предоставление
субсидий из бюджета
муниципального
района на выделение
земельных участков
из земель
сельскохозяйственног
о назначения в счѐт

Продлена программа ТехноКад муниципалитет на год.

По результатам открытого конкурса в электронной форме
произошла экономия денежных средств и заключены
контракты на общую сумму - 245 558 (областные), 12 924
(Лажского с/п)
Областная субсидия перечислена КОГУП «Вятское поле»
в сумме 11 680 (областные), 615,00 (Михеевское с/п).

невостребованных
земельных долей и
(или) земельных
долей, от права
собственности на
которые граждане
отказались.
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
АО «Кировская
региональная
ипотечная
корпорация».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году средства
не выделялись.

Приобретение
имущества и
земельных участков в
муниципальную
собственность

Приобретен:
- автомобиль для нужд администрации Лебяжского района
784 687
- шкаф купе Бася 1 шт – 7 990
- Белла Шкаф 3-х ств. 1 шт – 8 800

муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район Кировской
области, в том числе
предоставление из
районного бюджета
бюджетных
инвестиций в объекты
муниципальной
собственности и
субсидий на
осуществление
капитальных
вложений в объекты
муниципальной
собственности или
приобретение
объектов
недвижимого
имущества в
муниципальную
собственность.

- Стол письменный Сити 2 шт - 8000
- Чайник Vitek 1 шт – 1 900

Обеспечение
сохранности
муниципального
имущества,
составляющего казну
муниципального
образования
Лебяжский

Произведена промывка и опрессовка системы отопления
муниципального жилья по ул. Производственная, д.2, кв.1.
ул. Кооперативная, д.11, кв. 1, 4, 7, 9, 11, 12.

муниципальный
район, на период до
передачи в
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренду или
приватизацию.
Выполнение
комплексных
кадастровых работ.
Обеспечение
расходов, связанных с
приватизацией
муниципального
имущества, по уплате
налога на
добавленную
стоимость.

На реализацию данного мероприятия в 2020 году средства
не выделялись.

На реализацию данного мероприятия в 2020 году средства
не выделялись.

Выполнение ожидаемых результатов реализации Стратегии
социально-экономического развития Лебяжского района в 2020 году (оценка)
№
Наименование показателя
Единица
Плановое
Фактическое
п/п
измерения
значение
значение
показателя
показателя
Демографические показатели
1 Численность постоянного населения (среднегодовая)
человек
6611
6580
2 Темп роста численности постоянного населения
%
97,1
97,02
Промышленное производство

3

4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

Объем отгруженных товаров собственного производства,
тыс. рублей
выполненных работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности по полному кругу организаций
Индекс промышленного производства
%
Сельское хозяйство
Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства
тыс. рублей
Индекс производства продукции сельского хозяйства
%
Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия
единиц
(на конец года)
Среднесписочная численность работников малых и средних
человек
предприятий, включая микропредприятия
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций
тыс. рублей
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
%
Образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
%
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных организациях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
%
дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста
Удельный вес, выпускников муниципальных общеобразовательных
%
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений;
Культура и туризм

335460

441166

100,2

103

235132,5
94,7

258099
103,5

38

27

401

334

50854
115,4

74363,9
84,1

55

49,8

77,4

62,7

0

0

14
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24

25

26

Уровень
фактической обеспеченности клубами и
%
учреждениями клубного типа
Уровень
фактической обеспеченности библиотеками
%
Темпы роста численности туристов к предыдущему году
%
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, систематический занимающегося
%
физической культурой и спортом
Молодежная политика
доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и
%
молодежных общественных объединений
доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой
%
деятельности
Труд и занятость
Среднегодовая численность занятых в экономике
человек
Численность экономически активного населения
человек
Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях
человек
службы занятости (среднегодовая)
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая)
%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
рублей
расчете на одного работника
Транспортная система
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
%
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Жилищно-коммунальное хозяйство
количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций
единиц
коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения

100

100

113
0,5

113
0

22,5

26,6

33

46

17

26,6

1803
2778
98

1699
2615
121

3,5
19323

4,6
21793,6

82,6

95,2

0,38

0,38

27

28
29
30
31
32
33

Строительство
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
тыс. кв. м
финансирования
Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли
тыс. рублей
Индекс физического объема оборота розничной торговли
%
Объем платных услуг населению
тыс. рублей
Индекс физического объема платных услуг населению
%
Финансы
Прибыль прибыльных организаций
тыс. рублей
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в
%
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)

0,7

0,519

654754,6
101,5
70604,7
97,8

637 744,5
97,8
68 294,3
96,5

62622,6
36,37

87 297
29,45

