Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
Лебяжский муниципальный район за 2021 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 2021 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 18 муниципальных
программ:
- «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского района на 2018-2025
годы»;
«Управление
муниципальными
финансами
и
регулирование
межбюджетных отношений» на 2018-2023 годы;
- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования
Лебяжский муниципальный район Кировской области» на 2018-2023 годы;
- «Повышение эффективности реализации молодежной политики и
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе
на 2018-2023 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе» на 20182023 годы;
- «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2023 годы;
- «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района» на 20182030 годы;

- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского
района Кировской области» на 2018-2023 годы;
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 20182030 годы;
- «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2018-2023
годы;
- «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018-2030
годы»;
- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района
на 2018-2030 годы»;
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов в Лебяжском районе» на 2018-2030 годы;
- «Развитие образования Лебяжского района на 2018-2023 годы»;
- «Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе» на 2018-2023 годы;
- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском
районе на 2018-2023 годы»;
- «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском
районе в 2019-2023 годах»;
- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный район
Кировской области на 2021-2024 годы».
В 2021 году ассигнования бюджета Лебяжского муниципального района
были запланированы по 13 муниципальным программам за счет всех
источников средств
бюджета. Объѐм бюджетных ассигнований
по
муниципальным программам за 2021 год исполнен на 94 процента.
Исполнение бюджета по расходам, за исключением средств на содержание
контрольно-счетной комиссии, составило 144,7 млн. руб.
Из 117 мероприятий, запланированных к выполнению в 2021 году, в
полном объеме выполнено 97 (82,9%), 20 мероприятий не выполнено в связи
с не выделением средств на реализацию данных мероприятий.
Из 34 целевых показателей, запланированных в 2021 году, в полном
объеме выполнено 19 (55,9%).
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 2021 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
381000
Предприятиями
лесопромышленного
комплекса
действующих
строительству
е
приобретено новое оборудование
лесоперерабатываю
и
источники
щих производств,
жизнеобеспече
укрепление их
нию
материально технической базы
2
Содействие
Управление по
внебюджетны
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 Петров Д.А., ИП Шихов Д.А., ИП Зяблицев Е.А.
лесоперерабатываю
нию
Отгрузка продукции в лесной отрасли в 2021 году по
щей отрасли на
полному кругу предприятий составила – 31,643 млн. руб.
территории района
или 93,7 % к 2020 году.
Руководитель 1 предприятия повысил квалификацию.
3
Модернизация
Управление по
внебюджетны
80765000 В целях отслеживания ситуации в промышленном
производств,
строительству
е
комплексе администрация района ежегодно проводит
содействие развитию
и
источники
мониторинг производственной деятельности предприятия

производств,
жизнеобеспече
использующих
нию
местные сырьевые
ресурсы,
и
экологически
ориентированных
видов производств

4

5

6

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

НАО
«Карьер-Приверх»,
предприятий
лесопромышленного комплекса,
хлебопечения и
производства пищевых продуктов. По итогам 2021 года
рост производства по сравнению с 2020 годом составил
120,6%.
Ежегодно
предприятиями,
осуществляющими
промышленное
производство,
закупается
новое
оборудование. В 2021 году приобретено оборудования на
80,765 млн. руб.
Добыча полезных ископаемых в объеме промышленной
продукции занимает 39,2 %. Деятельность в данной
отрасли осуществляет НАО «Карьер «Приверх». По итогам
2021 года в НАО «Карьер «Приверх» рост производства
составил 97%. Инвестиции по данному предприятию
составили более 80,443 млн. руб.

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

внебюджетны
е
источники

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

внебюджетны
е
источники

На предприятии ООО «Лебяжский хлеб» в 2021 году
ассортимент производимой продукции остался на прежнем
уровне. Были сохранены рынки сбыта выпускаемой
продукции.
По итогам 2021 года рост производства в ООО
«Лебяжский хлеб» составил 113,5%.

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

внебюджетны
е
источники

ООО «Лебяжский завод растительных масел» ежегодно
увеличивает производство пищевых продуктов. Рост
производства по сравнению с прошлым годом составил
171,7 %.
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№
п/п

1

№
п/п

завод растительных
масел»
Расширение
и Управление по
углубление
строительству
кооперации
и
и
хозяйственных
жизнеобеспече
связей
между
нию
предприятиями
района и области
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

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

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

внебюджетны
е
источники

0

На всех предприятиях промышленного комплекса рынки
сбыта остались прежние.

1.2. «Развитие сельского хозяйства»
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
Муниципальн Всего:
769820
Проводится работа по предоставлению субсидии на
ая программа
возмещение части затрат на уплату процентов по
«Развитие
Федеральный
514420
кредитам.
Получателями субсидии является, ООО «Лебяжское»- по
агропромышл бюджет
одному кредиту
енного
Областной
255400
комплекса
бюджет
Лебяжского Местный
0
района»
бюджет
1.3. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
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

1

2

3

4

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

Всего

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

Всего

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

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
ИнформационноСектор по
методическая,
экономике и
консультационная и прогнозирован
организационная
ию развития
поддержка
района
субъектов малого
предпринимательств
а

Всего

0

0

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

Всего
Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

постановлением администрации Лебяжского района от
19.09.2017 №426 утверждена МП «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства
на 2018-2030 годы», постановлением администрации
Лебяжского района от 19.09.2019 №413 «О внесении
изменений в постановление администрации Лебяжского
района от 19.09.2017 №426» пролонгирована программа
до 2030 года
Инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства составляют:
СКПК «Лебяжье»;
СКПК «Луч»;
координационный Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства в Лебяжском районе (проведено 1
заседание)
В целях формирования положительного имиджа малого
бизнеса в районной газете «Знамя Октября» размещено 22
публикаций, на сайте муниципального образования – 23
публикаций о деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и оказываемой им поддержке.

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

5

6

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

Сектор по
экономике и
прогнозирован
ию развития
района

Всего

Сектор по
экономике и
прогнозирован
ию развития
района

Всего

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

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 8 СМП повысили квалификацию по различным
направлениям деятельности.

перечни муниципального имущества, предназначенного
для предоставления СМСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки СМСП утверждены: в МКУ
Администрация Лебяжского района (5 объектов), в МКУ
администрация Лебяжского городского поселения (2
объекта), МКУ администрация Лажского сельского
поселения (1 объект), в МКУ администрация Михеевского
сельского поселения (2 объекта), в МКУ администрация
Ветошкинского сельского поселения (1 объект)
По сравнению с 2020 годом дополнительно в перечни был
включен 1 объект.

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
процедур
ведения
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
бизнеса
и
инвестиционной привлекательности регионов России.
повышения
Целевые модели определяют порядок сокращения сроков
инвестиционной
прохождения процедур и их количества, предусматривают
привлекательности.
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.

№
п/п

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 2021 году вносились изменения в инвестиционный
паспорт, он размещен на официальном интернет-сайте
муниципального образования Лебяжский муниципальный
район в разделе «Экономика» в подразделе
«Инвестиционная деятельность».

Наименование
мероприятия

2. Направление «Развитие и укрепление человеческого потенциала»
2.1. «Развитие системы образования»
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

1

2

Организация и
Управление
предоставление
образования
общедоступного и
администрации
бесплатного
Лебяжского
дошкольного,
района
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования,
а также
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях.

«Развитие
образования
Лебяжского
района»

Всего

37065061

Областной
бюджет
Местный
бюджет

26442298
10622763

В системе образования Лебяжского района на
сегодняшний день действует 5 образовательных
организаций: 3 муниципальные - 1 детский сад, 2
учреждения
дополнительного
образования
и
2
государственные школы - КОГОБУ СШ пгт Лебяжье и
КОГОБУ СШ с. Лаж Лебяжского района.
В системе образования Лебяжского района в 2021 году 1
детский сад, 2 учреждения дополнительного образования.
По программам дополнительного образования занимается
301 обучающийся. Дошкольным образованием охвачено
220 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Очередность
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 2021 году были обеспечены
мерами
социальной
поддержки.
Выплачивается
компенсация
за твердое топливо и потребленную
электрическую энергию.

Охрана семьи и
детства.
Организация
деятельности по
опеке и
попечительству.
Обеспечение лиц

В 2021 году выплачены денежные средства на содержание
40 детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей,
выплата
денежного
вознаграждения
производилась 9 приемным родителям.
Управление

«Развитие

Всего

0

Квартиры не приобретались

из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей жилыми
помещениями.
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

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

образования
муниципальн
администрации
ого
Лебяжского
управления»
района

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0
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
32058546,14 В Лебяжском районе в сфере культуры свою деятельность
культуре,
культуры и
осуществляли 4 юридических лица, 26 учреждений
физкультуре и
туризма в
Федеральный
42490,00
культуры:
9 сельских домов культуры, Лебяжский
делам
Лебяжском
бюджет
районный дом культуры (методический центр), 2
молодежи
районе»
Областной
16435785,94 культурно-спортивных комплекса, центр туризма и отдыха
бюджет
«Лебяжские
горки»,
которые
входят
в
состав
Местный
15580270,20 муниципального
казенного
учреждения
бюджет
«Централизованная клубная система» Лебяжского района,
11
библиотек
Лебяжской
«Межпоселенческой
централизованной библиотечной системы», Детская школа
искусств и Лебяжский районный краеведческий музей.
В культурно-досуговых учреждениях централизованной
клубной системы
проведено 536 мероприятий,
количество участников составляет 22650 человек. Для
детей проведено 145 мероприятий с общим охватом
участников - 2793 человек.
Для населения работает 36 клубных формирований, из них
для детей – 7. Количество занимающихся в клубных
формированиях -391 человека, из них:77 детей.

В учреждениях культуры района работает 8 коллективов
художественной самодеятельности.
В течение года проведены традиционные мероприятия
районного уровня
(Выставка «Лебяжский сувенир»,
конкурс «Сластена» в рамках фестиваля Медовая ярмарка).
Большая часть мероприятий в основном проходили в
режиме онлайн и освещались на странице Лебяжского РДК
в ВКонтакте https://vk.com/club159812512. Работники
учреждений культуры и коллективы художественной
самодеятельности приняли участие в 18 конкурсах
межрайонного,
областного,
регионального
и
Всероссийского уровней. Всего за 2021 год творческими
коллективами и исполнителями ЦКС получено 36
дипломов.
Культурно-досуговыми учреждениями района оказаны
платные услуги на общую сумму 219899 рублей.
Показатель «Уровень
фактической
обеспеченности
клубами и учреждениями клубного типа» в 2021 году
составил 100 %, при плановом значении 100%, выполнен
на100 %.
Организация
библиотечно
-информационного
обслуживания
населения
Лебяжского района.

Библиотечным обслуживанием населения занимается
МКУ
Лебяжская
«Межпоселенческая
централизованная библиотечная система», в составе
которой 10 сельских библиотек и 1 центральная районная
библиотека, 1 библиотека при Красноярском КСК.
За 2021 год в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано
4167 пользователей - это 103% к уровню прошлого года
(2020 - 4037 пользователей), посещений 65773 – это 181%
к уровню прошлого года (2020-36340 посещений),
книговыдача 111344–экземпляра книг и брошюр – 160 % к
уровню прошлого года (2020- 69569 книговыдача).
Платных услуг оказано на 29 949,50 рублей, что

составило120 % плана.
Библиотеками ведѐтся обслуживание пользователей через
передвижные пункты выдачи книг (10 библиотечных
пунктов) и книгоношество (51 пользователь).
В библиотеках района продолжили работу клубы для
взрослых - 7, для детей – 7, для юношества -1.
За 2021 год проведено 728 массовых мероприятий, из них
для детей -506 , для юношества - 39, оформлено 583
книжных выставки.
Показатель «Уровень
фактической
обеспеченности
библиотеками» в 2021 году составил 117%, при плановом
значении 113%, выполнен на 103,5 %.
Организация
музейного дела в
Лебяжском районе.

Приоритетными видами деятельности Лебяжского
краеведческого музея являются сбор и хранение
музейных предметов и коллекций, а также осуществление
просветительской и образовательной деятельности через
создание выставок и экспозиций, проведение экскурсий,
организацию мероприятий по привлечению внимания
населения к историко-культурному наследию края, к
истории
страны,
формированию
патриотических
наклонностей у подрастающего поколения.
В цифрах работа Лебяжского районного краеведческого
музея в 2021 году выглядит следующим образом:
проведено 309 экскурсий, 82 музейных занятий, лекций,
познавательно-игровых программ. Музей посетили 4516
человек. Для перечисления на расчетный счет от основных
видов деятельности музеем сдано 42665 рублей (112% к
плану).
В течение 2021 года музеем было подготовлено и
проведено 27 выставок: «Календарь – хранитель времени»,
выставка-конкурс «Мир космоса», «И снова май, цветы,
салют и слѐзы», «У меня зазвонил телефон», выставка

картин из Арбажа «Притяжение красоты», «В платке
цветном – вся русская душа», «Мгновениям ведѐтся счѐт»
и другие.
Музейное собрание увеличилось на 20 ед.хр. и составило
2218 ед.хр., из них: - основной фонд – 1728 ед.;- научновспомогательный фонд – 490 ед. В течение года
экспонировалось 1194 предмета основного фонда.
Музей принял участие в конкурсе «Украсим Родину
цветами» от Кировского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Союз
садоводов России». Вошли в число призѐров, получили
приз 3000 рублей.
Платных услуг оказано на 37050,00 рублей. ( 2020 г 17055,00руб.), это - 217,29% к уровню прошлого года.
Организация
дополнительного
образования детей в
детской школе
искусств.

Главное направление деятельности школы искусств –
качественное обучение детей. 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 – 71 человек.
В 2020-2021 учебном году ДШИ было выпущено 12
выпускников. Набор на 2021-2022 учебный год составил 8
человек.
Большую концертно-просветительскою работу проводит
коллектив преподавателей и учащихся. Подготовлено и
проведено 11 мероприятий концертно-просветительского
характера в онлай и оффлайн форматах.
Учащиеся школы за отчетный период стали участниками в
8 конкурсах различных уровней:
- в 4 межрайонных мероприятиях: Межрайонный конкурс

пианистов «Музыкальные зарисовки» (п. Верхошижемье),
Межрайонная олимпиада по сольфеджио, Межрайонный
конкурс фортепианных ансамблей «Ах, этот удивительный
ансамбль!» (г. Советск)
- в 3 всероссийских конкурса: Всероссийский фестивальконкурс
музыкально-художественного
творчества
"Творческие люди» (г. Орел), Всероссийский конкурс
детского художественного творчества «Оранжевое небо»
(г. Киров), Всероссийский многожанровый дистанционный
конкурс «Музыкальный путь»
- в 2 международных конкурса: Международный конкурс
«Duettino», Международный фестиваль-конкурс «Мозаика
искусств»
Звания победителей и лауреатов завоевали 20 учащихся.
Обще количество детей, принимавших участие в конкурсах
– 40 человек.
Развитие
современного
туристического
комплекса.

Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки»
предоставляет услуги по прокату спортивного и
туристического инвентаря, организации туристических
экскурсий и поездок, предоставлению помещений для
проведения мероприятий физическим и юридическим
лицам.
В 2021 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки»
воспользовалось 335 человек – это 121,4% к уровню
прошлого года (2020 - 276 человек). Проведено обучение
персонала, закуплены новые тюбинги, горнолыжные
ботинки.
Платных услуг оказано на сумму 32135,00 рублей.
Показатель «Темп роста численности туристов
к
предыдущему году» в 2021 году составил 100%, при
плановом значении 0,5%, выполнен на 100 %.
2.3. «Развитие физической культуры и спорта»

№
п/п

1

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.
Оснащение объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим
оборудованием

Ответственный Наименование
исполнитель муниципально
й программы, в
рамках
которой
реализуется
мероприятие
Управление по
«Развитие
культуре,
физической
физкультуре и
культуры и
делам
спорта в
молодежи
Лебяжском
районе»

Источники
Объемы
финансирован финансирова
ия
ния
(рублей)

Всего
Областной
бюджет
Местный
бюджет

3256666,24
3200000
56666,24

Достигнутый результат (включая выполнение
закрепленных целевых показателей), причины
невыполнения (несвоевременного выполнения)
мероприятия

В районе действует 1 детско-юношеская спортивная
школа, 2 культурно-спортивных комплекса (с. Лаж и с.
Красное). В учреждениях на территории Лебяжского
района действует 12 спортивных секций.
Доля
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом составляет 26,7 % от проживающего
населения (26,6% в 2020 году).
Общее количество
официальных физкультурных
мероприятий составило 23, что выше 2020 года (13
мероприятий).
Показатель «Удельный вес населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом»
составляет 26,7 % при плановом значении 23 %, выполнен
на 116 %
Среднегодовая численность детей и подростков,
занимающихся
в
учреждениях
дополнительного
образования спортивной направленности (ДЮСШ) - 253
человека.
Был закуплен комплект спортивно технологического
оборудования для дальнейшей установки на уличной
площадке

2.4. «Развитие здравоохранения»

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Развитие
эффективной
системы
профилактики
заболеваний и
содействия
формированию у
населения ценности
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

Ответственный Наименование
исполнитель муниципально
й программы, в
рамках
которой
реализуется
мероприятие
Заместитель
главы
администрации
по социальным
вопросам
КОГБУЗ
«Лебяжская
ЦРБ»

Источники
Объемы
финансирован финансирова
ия
ния
(рублей)

Всего:
Областной
бюджет
Местный
бюджет
ФОМС

Достигнутый результат (включая выполнение
закрепленных целевых показателей), причины
невыполнения (несвоевременного выполнения)
мероприятия

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
ЦРБ
имеется
клиническая,
серологическая,
бактериологическая
лаборатории,
кабинеты:
функциональной
диагностики,
УЗИ
диагностики,
эндоскопии, физиотерапии, флюоро и рентгенкабинет
В 2021 году в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» прошли
диспансеризацию 1699 человек. План по диспансеризации
взрослого населения выполнен на 100%.

В 2021 году в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» работало 18
врачей, из них 5 врачей общей практики и 2 участковых
врача-педиатра.
Повышение квалификации прошли 8 врачей и 9
сотрудников среднего медицинского персонала.

дефицита
медицинских кадров
путем привлечения и
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.

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.

Улучшение
материальнотехнической базы.

Улучшается материальная база КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ».
Безвозмездно передан 1 автомобиль УАЗ.
2.5. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

№
п/п

1

Наименование
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.

Ответственный Наименование
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»

Источники
Объемы
финансирован финансирова
ия
ния
(рублей)

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

603320
284909,02
231380,98
87030

Достигнутый результат (включая выполнение
закрепленных целевых показателей), причины
невыполнения (несвоевременного выполнения)
мероприятия

В список молодых семей-претендентов на получение
социальных выплат по Кировской области включено 16
семей.
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства было выдано
1 семье.

В связи с эпидемиологической ситуацией в районе
мероприятия по данному направлению не проводились.

В связи с эпидемиологической ситуацией в районе
мероприятия проходили в гибридном формате (онлайн –
офлайн):

- Историческая интеллектуальная игра (приняли участие 5
человек);
- Георгиевская ленточка (7 человек);
- Участие во всероссийском проекте «Памяти Героев» (12
человек);
- Всероссийская акция «Окна Победы» (25 участников).
Социальная
поддержка, защита и
содействие
занятости молодѐжи.

Проведены мероприятия:
- День молодежи, квест (приняли участие 10 человек)
- Акция «Мечты о космосе» (приняли участие 10 человек)

Поддержка молодой
семьи, мероприятия
в сфере материнства
и детства.

Проведены мероприятия:
- День семьи, любви и верности в 2021 году проходил в
онлайн-режиме.
- Конкурс « Семья 2021» (приняли участие 6 семей);
- Акция «Мы вместе» (приняли участие 3 семьи);
- Конкурс рисунков ко Дню матери «Портрет любимой
мамы» (приняли участие 9 человек).

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 2021 году не проводилась

Профилактика
асоциальных
явлений в
подростково-

Проведены мероприятия:
- час правовой информации "Ваши права» (участие
приняли 8 человек);
- освещение актуальной информации на странице «Добрая

молодѐжной среде.

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

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

Вятка».
Показатель «Доля молодѐжи, вовлеченной в деятельность
детских и молодѐжных общественных объединений» в
2021 году составило 55,4%, при плановом значении 36%,
выполнен на 153,9%
Показатель «доля молодых людей, принимающих участие
в добровольческой деятельности» в 2021 году составил
38,2%, при плановом значении 18%, выполнен на 212,2%
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
реализуется
мероприятие
Отдел
государственн Всего
6703000
Сотрудничество ЦЗН с РУО, учебными заведениями,
трудоустройст ая программа
участие в совещаниях, семинарах по вопросам рынка
ва Лебяжского
Кировской
Федеральный
6203000
труда, выбора профессии, профориентационной работы.
района
области
бюджет
Сотрудничество с организациями, предприятиями района
«Содействие Областной
255500
по предоставлению вакансий.
занятости
бюджет
На 01.01.2021 года на учете в службе занятости состояло
населения
Местный
73100
114 человек. Уровень регистрируемой
безработицы
Кировской
бюджет
составил 4,4 % от экономически активного населения
области»
Внебюджетн
171400
(2584).
ые источники
В 2021 году за предоставлением государственных услуг в
службу занятости за содействием в поиске подходящей
работы обратилось 355 человека. В течение 2021 года были
признаны безработными 209 человек. В 2021 году
количество заявленных вакансий составило 296. 2020 год528, 2019 год-319.
При
содействии
службы
занятости
населения
трудоустроено 256 человек (72 % от общего количества

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Привлечение
граждан к участию в
осуществлении
местного
самоуправления
через реализацию
проектов поддержки
местных инициатив.

Отдел
по
взаимодействи
ю с органами
местного
самоуправлени
я, правовой и
кадровой

обратившихся), 20 человек приняли участие в
общественных, временных работах. По программе
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в
2021 году было трудоустроено 57 подростков. Направлено
на профобучение 16 человек, получили услуги по
профориентации, психологической поддержке, социальной
адаптации 366
человек. Получили консультации по
самозанятости 13 человек.
Проведено 6 ярмарки вакансий, в которых приняло участие
50 человек.
Показатель «Среднегодовая численность безработных,
зарегистрированных в учреждениях службы занятости» в
2021 году составил 69 человек, при плановом значении 98
человек.
Показатель «Уровень зарегистрированной безработицы» в
2021 году составил 2,7%, 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
3038207,06 В 2021 году было реализовано 6 ППМИ:
- д. Васичи (выполнение работ по ремонту водопроводов
Областной
1953117,27 от водонапорной башни до д. №39 в д Васичи);
бюджет
- д. Елизарово (выполнение работ по ремонту участков
Районный
487181,1
водопровода по ул. Центральной протяженностью 572
бюджет
метра и по ул. Молодежной протяженностью 636 метров);
Бюджет
597908,69
- с. Синцово (выполнение работ по ремонту
поселений
водопроводных колодцев с установкой задвижек);

работы

Оказание
консультативно информационной
помощи ветеранам.
Проведение
досуговых и
физкультурноспортивных
мероприятий для
ветеранов.
Работа по
организации отдыха
и патриотического
воспитания
ветеранов.

Заместитель
главы
администрации
по социальным
вопросам

- д. Большие Шоры (выполнение работ по ремонту
участка водопровода протяженностью 280 метров с
заменой насоса и считка управления);
- с. Кузнецово (выполнение работ по ремонту участка
дороги по ул. Мира от дома №69 до дома №103 с.
Кузнецово);
- д. Изиморка (выполнение работ по ремонту проезжей
части ул. Центральной от дома №7 до дома №22, ул.
Заречная от дома №12 до дома №38 д. Изиморка).
"Содействие
развитию
институтов
гражданского
общества и
поддержка
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций в
Лебяжском
районе"

Всего:

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

Устные консультации, размещение информации на сайте
Лебяжского района и в районной газете «Знамя Октября
Лебяжье».

0
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»,
концертноразвлекательные программы размещались в сети
Интернет (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 района с 90-летием (95летием); месячник оборонно-массовой работы; День
памяти и скорби; опубликованы материалы в районной
газете об участниках ВОВ, тружениках тыла, ветеранах
труда; день пожилых людей.

№
п/п

Оказание
консультативноинформационной
помощи инвалидам.

Устные консультации, размещение информации на сайте
Лебяжского района и в районной газете «Знамя Октября
Лебяжье».
Проведены
благотворительные
акции:
«Подарок Деда мороза», «Семья - семье», «Собери
ребенка в школу», где оказана помощь детям-инвалидам.
Проведены беседы в поселениях с участием медиков.
Оказано содействие 3 лицам в получении реабилитации
в областных реабилитационных центрах для инвалидов.

Повышение уровня
доступности для
инвалидов
востребованных
объектов социальной
инфраструктуры и
услуг.

В 2021 году обсуждался вопрос 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.

Проведение
спортивных и
культурно-массовых
мероприятий для
инвалидов и детейинвалидов.

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 в поселениях
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
й программы, в
ия
ния
невыполнения (несвоевременного выполнения)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие

Наименование
мероприятия

1

Ремонт автодорог
Управление по
«Развитие
общего пользования строительству транспортной
местного значения и
и
системы
сооружений на них, жизнеобеспече Лебяжского
вне границ
нию
района»
населенных пунктов.
Проектноизыскательские
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.

Всего:
Областной
бюджет
Местный
бюджет

22378218,01 В 2021 году были реализованы следующие мероприятия:
- содержание 202,232 км. автомобильных дорог общего
19500487
пользования местного значения и искусственных
сооружений на них, вне границ населенных пунктов
2877731
Лебяжского района Кировской области;
- в рамках содержания проведены работы по
восстановлению профиля: с добавлением нового
материала – щебня на автодороге Лебяжье – Синцово, Лаж
– Индыгойка, с добавлением нового материала – ПГС на
автодороге Лебяжье – Лаж – Кузнецово.
- проведены работы по разработке технических паспортов
на автомобильные дороги общего пользования местного
значения вне населенных пунктов Лебяжского района
Кировской области;
- Лебяжскому городскому поселению была выделена
субсидия на проведение работы по устройству
регулируемых пешеходных переходов в районе детских
учреждений пгт. Лебяжье на ул. Советская и ул. Комарова;
- представлена субсидия на компенсацию части затрат в
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на
внутри муниципальных маршрутах, включенных в реестр
социальных маршрутов;
- проведено 14 бесед направленных на формирование у
участников дорожного движения стереотипов безопасного
поведения,
предупреждения
детского
дорожнотранспортного травматизма, предупреждения опасного
поведения участников 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 2021 году составил 83,12%, при плановом
значении 82,0%, выполнен на 98,7 %.

Компенсацию части
затрат в связи с
оказанием услуг по
перевозке
пассажиров на
внутримуниципальн
ых маршрутах,
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
отчетного
финансового года.
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

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

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

3.2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
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
«Развитие
Всего:
2814857,04 В рамках реализации муниципальной программы
коммунально
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры
й и жилищной Областной
714245,65 Лебяжского района на 2018-2030 годы» администрацией
инфраструкту бюджет
проведены следующие мероприятия:
ры
Местный
2100611,39 - обустройство прилегающей территории ФАП с.
Лебяжского бюджет
Кузнецово;
района»
- ремонт водопроводов в сельских поселениях Лебяжского
района Кировской области в рамках ППМИ:
ремонт
водопровода
от
водонапорной
башни
протяженностью 420 метров в деревне Васичи;
ремонт участка водопровода по улице Центральной
протяженностью 572 метра и по улице Молодежной
протяженностью 636 метров в д. Елизарово;
ремонт водопроводных колодцев с установкой задвижек в
с. Синцово;
ремонт участка водопровода протяженностью 280 метров с

безнадзорных
домашних
животных.
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заменой насоса и счета управления в деревне Большие
Шоры;
- проводились субботники по уборке территории кладбища
и прилегающей к объекту территории;
- в рамках выделенных субсидий МУП «Коммунсервис»
проведены мероприятия в целях создания резерва
материалов и оборудования для системы холодного
водоснабжения на территориях сельских поселений
района, произведен ремонт очистных сооружений
канализационной сети по ул. Красноармейской, по ул.
Комарова в пгт Лебяжье, создан материальный резерв на
2021-2022 годы, произведена промывка и обустройство
скважины №4573 в д. Окольники, заменены 30 старых
контейнеров на новые;
- аудит в МУП «Коммунсервис»;
- осмотр ВЛ и КТП;
-приобретена ѐмкость для доставки питьевой воды
населению.
Показатель «Количество аварий и инцидентов в год на 1
км сетей организаций коммунального комплекса в сфере
тепло- и водоснабжения» в 2021 году составил 0,47
единиц, при плановом значении 0,38 единиц, выполнен на
80,9 %.
Энергосберегающих мероприятий в 2021 году не
проводились в виду отсутствия финансирования.

Выполнение
Управление по «Энергосбере Всего:
0
энергосберегающих
строительству
жение и
мероприятий по
и
повышение
Областной
0
зданию
жизнеобеспече энергетическо бюджет
администрации
нию
й
Местный
0
Лебяжского района
эффективност бюджет
по итогам
и
проведения
Лебяжского
энергоаудита здания.
района»
3.3. «Развитие потребительского рынка»

№
п/п

1

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Стимулирование
развития
торговли на
территории
Лебяжского района.

Наименование
мероприятия

Стимулирование
развития
малоэтажного
жилищного
строительства в

Ответственный Наименование
исполнитель муниципально
й программы, в
рамках
которой
реализуется
мероприятие
Сектор по
"Поддержка и
экономике и
развитие
прогнозирован
малого и
ию развития
среднего
района
предпринимат
ельства"

Ответственный
исполнитель

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

Источники
Объемы
финансирован финансирова
ия
ния
(рублей)

Всего

Достигнутый результат (включая выполнение
закрепленных целевых показателей), причины
невыполнения (несвоевременного выполнения)
мероприятия

На территории района торговую деятельность
осуществляют 15 юридических лиц, 30 индивидуальных
Областной
0
предпринимателей, торговая сеть которых составляет 70
бюджет
магазинов.
Местный
0
Фактическая обеспеченность населения района площадью
бюджет
торговых объектов составила 585,21 кв.м. на 1 тыс. человек
(плановое значение 389 кв.м. на 1 тыс. человек).
Функционирует 12 объектов общественного питания, из
них 7 школьных столовых, 1 производственная столовая в
д. Приверх НАО «Карьер Приверх», 2 кафе, 2 бара.
В пгт Лебяжье постоянно функционирует 1 универсальная
ярмарка, ежегодно проводится медовая и
сельскохозяйственная ярмарки.
3.4. «Развитие жилищного строительства»
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
«Развитие
Всего
3162
Сектором архитектуры и градостроительства разработаны
строительства
административные регламенты для выдачи разрешений на
и
областной
0
строительство объектов капитального строительства и
архитектуры в бюджет
уведомлений о планируемом строительстве объектов
Лебяжском
местный
3162
индивидуального жилищного строительства, а также
0

целях увеличения
предложения жилья
эконом-класса.

районе»

бюджет

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 района.
Также на сайте района и во ФГИС ТП размещены правила
землепользования и застройки, в которых учтены все
градостроительные регламенты для постройки любого
объекта.
В 2021 году велось строительство индивидуального
малоэтажного жилья эконом-класса индивидуальными
застройщиками, введено 568,1 м2;
Показатель «Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет
всех источников финансирования» в 2021 году составил
0,568 тыс. кв.м., при плановом значении 0,7 тыс. кв.м.,
выполнен на 81,1%.

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

Вовлечение в оборот новых земельных участков, заявок не
поступало

Разработка
градостроительной
документации.

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
зон

Стимулирование
спроса на рынке
жилищного
строительства.
Реализация
программ по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда.
№
п/п

1

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

3.5. «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды»
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
Проведение
Управление по
«Охрана
финансирован
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 ДС №1.
загрязнения и
районе»
-«Опасные отходы» - что это. Экологический урок в
зарастания.
группе ВК. https://vk.com/ddtle b.-Дом детского творчества.
Музей провел 8 мероприятий, в которых участвовало 1368
человека, также проведена 1экологическая экскурсия и
оформлены 2 экологических выставки.
Наименование
мероприятия

Строительство
второй очереди
полигона ТБО.

Всего
0
С 01.01.2020 полигон пгт. Лебяжье закрыт. Строительство
Областной
второй очереди полигона ТБО на территории Лебяжского
бюджет
района не планируется.
Местный
бюджет
3.6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
№
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
Реконструкция
Ведущий
«Обеспечение Всего
1510690
В 2021 году на содержание единой дежурно-диспетчерской
сегментов РСО
специалист по безопасности
службы, а также на совершенствование программного и
населения
вопросам
и
Областной
301000
технического оснащения было затрачено 1510690 рублей.
Кировской области,
гражданской жизнедеятель бюджет
Единая дежурно-диспетчерская служба предназначена
создание МСО
обороны и
ности
Местный
1209690
для приѐма сообщений о ЧС (происшествиях) от
Лебяжского района. чрезвычайных
населения
бюджет
населения, организаций, а также оперативного доведения
Совершенствование
ситуаций
Лебяжского
поступившей информации от населения до экстренных
программного и
района
оперативных служб и организаций, координации
технического
Кировской
совместных действий ДДС экстренных оперативных
оснащения ЕДДС
области».
служб, оперативного управления силами и средствами, а
Лебяжского района.
также оповещения руководящего состава и населения об
Создание резервов
угрозе
возникновения
или
возникновении
ЧС
материальных
(происшествий).
средств для
На базе ЕДДС с 2019 года функционирует система предотвращения и
112. Система -112 - предназначена для обеспечения
ликвидации
оказания экстренной помощи населению при угрозах
последствий
жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба
чрезвычайных
при несчастных случаях, авариях, пожарах, ДТП,
ситуаций.
нарушениях общественного порядка.
Создание резервного
Ежегодно в программе предусматривается резервный
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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
«Профилакти
безнадзорности и
управления по
ка
правонарушений
строительству правонарушен
несовершеннолетних
и
ий и борьба с
жизнеобеспече преступность
нию
юв

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 2021 году резервный фонд не
реализован, т.к чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера не допущено.

Всего

25500

Областной
бюджет
Местный
бюджет

25500
0

За 2021 год комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Лебяжского района проведено 22
заседания. На заседаниях комиссии рассмотрено 27
персональных
дела
в
отношении
взрослых
и
несовершеннолетних, принято 86 постановлений по
вопросам защиты прав несовершеннолетних, которые были

Лебяжском
районе»

направлены в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
для исполнения. В 2021 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 (оплачено
11000 руб.)
Установлены пожарные извещатели в 85 квартирах семей:
в 69 квартирах многодетных семей и в 16 квартирах семей,
находящихся в социально опасном положении

Комплексные меры
противодействия
немедицинскому
потреблению
наркотических
средств и их
незаконному
обороту в
Лебяжском районе.

В течение 2021 года проводились следующие
мероприятия:
- общешкольное родительское собрание. Организация
социально-психологического тестирования подростков
(количество участников – 211);
- организация работы классных руководителей по
профилактике
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних (количество участников – 112);
- организация месячника правового просвещения
(количество участников – 85);
профилактическое
мероприятие-встреча
со
специалистами КДН (количество участников – 204);
- конкурс листовок по ЗОЖ на уроках ИЗО (количество
участников – 121).

Профилактика и
предупреждение

В
2021
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 2021 году, несмотря на
сохраняющиеся в стране террористические угрозы,
экономическая, общественно-политическая и оперативная
обстановка в Лебяжском районе оставались стабильной и
подконтрольной органам правопорядка.
В 2021 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 2021 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 1500 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
управления
администрации
«Развитие
Областной
бюджетным
Лебяжского муниципальног бюджет
процессом.
района
о управления Местный
Управление
Лебяжского бюджет
муниципальным
района»
долгом Лебяжского
района.
Выравнивание
финансовых
возможностей
муниципальных
образований
Лебяжского района
по
осуществлению
органами
местного
самоуправления
района
полномочий
по
решению
вопросов
местного значения.
Предоставление
межбюджетных
трансфертов
местным бюджетам
из
районного
бюджета.

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

428681
0
428681

Всего

10716510

Областной
бюджет
Местный
бюджет

2620510
8096000

Выплачены проценты по кредиту в ПАО «Сбербанк».
Кредит в первом акционерном коммерческом дорожнотранспортном банке погашен.
Соблюдено ограничение объема муниципального долга.
Объем муниципального долга не превышает 50% общего
годового объема доходов районного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений. По состоянию на
01.01.2022 объѐм муниципального долга - 5000000 руб., в
декабре текущего года проведено гашение кредита в сумме
500000 руб.
Профинансировано бюджетам поселений межбюджетных
трансфертов в сумме 10716510,21 , что составляет 100% от
бюджетных ассигнований отчетного 2021 года , в т.ч.: за
счет средств областного бюджета в сумме 2620510,21 руб.,
и средств местного бюджета 8096000,00 рублей.
Дотация на выравнивание профинансирована бюджетам
поселений в сумме 2598000 руб., что составляет 100 % от
объема бюджетных ассигнований.
Дотация
за
счет
субвенции
на
выполнение
государственных полномочий Кировской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
профинансирована в сумме 1299000 рублей, поступивших
из областного бюджета.
Профинансирована дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет районного фонда
финансовой поддержки поселений в сумме 1299000
рублей.
Профинансированы иные межбюджетные трансферты на
сбалансированность бюджетов поселений за счет средств
местного бюджета в размере 100% годовых бюджетных
ассигнований в сумме 5180680,72 руб.

№
п/п

Наименование
мероприятия

1 Совершенствование
учета
муниципального
имущества
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район, в том числе с
применением
программных средств.
Продажа и
предоставление
имущества и

Профинансированы иные межбюджетные трансферты за
счет средств районного бюджета - на содержание
муниципальной пожарной охраны в Лажском и
Ветошкинском сельских поселениях в сумме 1616319,28
руб., субсидия на инвестиционные программы и проекты
Лажскому сельскому поселению за счет средств
областного бюджета на ремонт дорог в с. Кузнецово и
д.Изиморка в сумме 1209760,21 руб. и иные
межбюджетные трансферты на самообложение граждан в
сумме 111750,00 руб.
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
305257,76
Сформирован реестр муниципального имущества по
распоряжению муниципальны
состоянию на 01.01.2022, внесение изменений и
имуществом и м имуществом Областной
0
дополнений осуществляется в постоянном режиме.
земельными муниципальног бюджет
ресурсами
о образования Местный
305257,76
Лебяжский
бюджет
муниципальны Бюджет
0
й район
поселений
Кировской
области»
По результатам проведения торгов: заключено 3 договора
купли-продажи земельных участков; 8 договоров аренды
з/уч;

земельных участков
во временное
пользование,
организация и
проведение торгов.

1 договор аренды муниципального имущества; 1 договор
купли-продажи муниципального имущества.

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

Проведена оценка административного здания и гаража ул.
Комсомольская-5 апрель, сентябрь 2021 г., (для
последующего предоставления помещений в аренду);
проведена оценка рыночной стоимости строительных
материалов от разборки объекта незавершѐнного
строительства – пристрой к школе с мастерской и
спортзалом, котельная д.Кокорево, Лебяжского района —
для продажи

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

Ежеквартально на сайте Лебяжского района публикуются
перечни муниципального имущества предлагаемого для
предоставления в аренду или продажи

в информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет».
Техническая
инвентаризация
муниципального
имущества.

Выполнение работ по подготовке документов для
государственного кадастрового учета ОКС водопроводные
сети (сооружение) д. Васичи, Лебяжского района,
Кировской области

Межевание
земельных участков.

Сформировано 3 земельных участка для МГД;
1
земельный участок - спортивная площадка пгт Лебяжье,
ул. Дружбы

Проведение
претензионной
работы, рассылка
писем, претензий.

Приобретена марочная продукция
Проводится рассылка претензий, счѐтов-фактур

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

Произведена оплата взносов на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов за квартиры,
находящихся
в
собственности
МО
Лебяжский
муниципальный
район
и
расположенных
в
многоквартирных домах, взносы за кап.ремонт оплачены
за январь-декабрь

домов в отношении
помещений (квартир)
в многоквартирных
домах, находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район Кировской
области.
Проведение проверок
использования
муниципального
имущества
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район.

Проведено 2 проверки

Взаимодействие с
поселениями при
распоряжении
земельными
участками,
государственная
собственность на
которые не
разграничена;
информационное

Продлена программы ТехноКад муниципалитет на 2021
год, для взаимодействия администрации района и
поселений с кадастровой палатой и Росреестром.

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
невостребованных
земельных долей и
(или) земельных
долей, от права
собственности на
которые граждане
отказались.

мероприятия не осуществлялось

Предоставление
работникам
бюджетной сферы
жилых помещений в

мероприятия не проводились

рамках программы
строительства и
предоставления
жилья отдельным
категориям
работников
бюджетной сферы
Кировской области с
использованием
механизма льготной
аренды, реализуемой
АО «Кировская
региональная
ипотечная
корпорация».
Приобретение
имущества и
земельных участков в
муниципальную
собственность
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район Кировской
области, в том числе
предоставление из
районного бюджета
бюджетных
инвестиций в объекты
муниципальной
собственности и

Приобретены 2 конвектора для администрации
Лебяжского района

субсидий на
осуществление
капитальных
вложений в объекты
муниципальной
собственности или
приобретение
объектов
недвижимого
имущества в
муниципальную
собственность.
Обеспечение
сохранности
муниципального
имущества,
составляющего казну
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район, 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, 4, 7, 9, 11, 12.

Выполнение
комплексных
кадастровых работ.

мероприятие не осуществлялось

Обеспечение
расходов, связанных
с приватизацией
муниципального
имущества, по уплате
налога на
добавленную
стоимость.

Уплата налога на добавленную стоимость от продажи
муниципального имущества: строительные материалы от
разборки объекта незавершѐнного строительства –
пристрой к школе с мастерской и спортзалом, котельная
д.Кокорево, Лебяжского района

Оказание содействия
по обеспечению
сохранности
муниципального
имущества
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район, оказание
помощи
муниципальным
организациям при
проведении текущего
капитального
ремонта, в том числе
проведении
частичного ремонта

мероприятия по ремонту имущества казны МО:
административное помещение в с.Ветошкино, ул.
Свободы, 43а, Лебяжского района

№
п/п

Выполнение ожидаемых результатов реализации Стратегии
социально-экономического развития Лебяжского района в 2021 году (оценка)
Наименование показателя
Единица
Плановое
Фактическое
измерения
значение
значение

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11

12

Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)
человек
Темп роста численности постоянного населения
%
Промышленное производство
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

показателя

показателя

6426
97,2

6339
96,6

341500

538230

100,4

106,6

231193,6
94,5

257971,82
101,63

39

27

403

304

56740
108,1

127080
165,3

55

45,8

77,5

66,7

13

14
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24

25

Удельный вес, выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений;
Культура и туризм
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
Численность экономически активного населения
Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях
службы занятости (среднегодовая)
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
расчете на одного работника
Транспортная система
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в

%

0

0

%

100

100

%
%

113
0,5

117
100

%

23

26,7

%

36

55,4

%

18

38,2

человек
человек
человек

1798
2763
98

1673
2435
69

%
рублей

3,5
20413,3

2,7
23169,59

%

82,0

83,12

26

27

28
29
30
31
32
33

34

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
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)
Здравоохранение
Общий коэффициент смертности
человек на 1000
населения

0,38

0,47

0,7

0,568

689888,8
102
72365,9
97,8

673305,13
100
68449,85
100,8

63543
38,47

83711
29,98

18

20,5

