Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
Лебяжский муниципальный район за 2019 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 2019 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 2018-2021
годы»;
- «Устойчивое развитие сельских территорий Лебяжского района на 20182021 годы»;
«Управление
муниципальными
финансами
и
регулирование
межбюджетных отношений» на 2018-2021 годы;
- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования
Лебяжский муниципальный район Кировской области» на 2018-2021 годы;
- «Повышение эффективности реализации молодежной политики и
организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе
на 2018-2021 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе» на 20182021 годы;
- «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-2021 годы;

- «Энергоэффективность и развитие энергетики Лебяжского района» на 20182021 годы;
- «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Лебяжского
района Кировской области» на 2018-2021 годы;
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 20182021 годы;
- «Развитие муниципального управления Лебяжского района» на 2018-2021
годы;
- «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском районе на 2018-2021
годы»;
- «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района
на 2018-2021 годы»;
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных
ресурсов в Лебяжском районе» на 2018-2021 годы;
- «Развитие образования Лебяжского района на 2018-2021 годы»;
- «Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе» на 2018-2021 годы;
- «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском
районе на 2018-2021 годы»;
- «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержки
социально-ориентированных некоммерческих организаций в Лебяжском
районе в 2019-2021 годах».
Из 104 мероприятий, запланированных к выполнению в 2019 году, в
полном объеме выполнено 88 (84,6%), 16 мероприятий не выполнены в связи
с не выделением средств на реализацию данных мероприятий.
Из 33 целевых показателей, запланированных в 2019 году, в полном
объеме выполнено 19 (58%).
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 2019 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
1000000
Предприятиями
лесопромышленного
комплекса
действующих
строительству
е
приобретено новое оборудование (грузовая машина)
лесоперерабатываю
и
источники
щих производств,
жизнеобеспече
укрепление их
нию
материально технической базы
2
Содействие
Управление по
внебюджетны
10000
АНО ДПО «Персонал», Областной фонд поддержки
развитию
строительству
е
предпринимательства для руководителей предприятий
лесозаготовительной
и
источники
различных сфер деятельности в 2019 году провели
и
жизнеобеспече
бесплатные обучающие семинары.
лесоперерабатываю
нию
Директор ООО «Лебяжский лес», ИП Мокосеев Е.М.
щей отрасли на
приняли участие в данных обучающих семинарах.
территории района
Также на данных предприятиях повысили квалификацию
10 рабочих.
3
Модернизация
Управление по
внебюджетны
25771000 Министерство экономического развития и поддержки
производств,
строительству
е
предпринимательства Кировской области, отдел ГУПФР в
содействие развитию
и
источники
Советском районе Кировской области, АНО ДПО

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

4

5

Развитие
отрасли
добычи
полезных
ископаемых
и
производства
строительных
материалов на базе
НАО
«Карьер
«Приверх»
Модернизация
производства,
расширение
ассортимента
и
увеличение объемов
выпускаемой
продукции
ООО

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

внебюджетны
е
источники

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

внебюджетны
е
источники

«Персонал» для руководителей предприятий различных
сфер деятельности в 2019 году провели бесплатные
обучающие семинары. Руководители предприятий ООО
«Хлебопек», ООО «Надежда-1», ООО «Лебяжский хлеб»,
НАО «Карьер Приверх» посетили данные семинары.
В целях отслеживания ситуации в промышленном
комплексе администрация района ежегодно проводит
мониторинг производственной деятельности предприятия
НАО
«Карьер-Приверх»,
предприятий
лесопромышленного комплекса и
хлебопечения. К
сожалению, в 2019 году закрылись 2 предприятия.
Но, не смотря на это, по предварительным итогам рост
производства в 2019 году по сравнению с предыдущим
годом составил 100%.
Ежегодно
предприятиями,
осуществляющими
промышленное
производство,
закупается
новое
оборудование. В 2019 году приобретено оборудования на
25,771 млн. руб.
Добыча полезных ископаемых в объеме промышленной
продукции занимает 53 %. Деятельность в данной отрасли
осуществляет НАО «Карьер «Приверх». По итогам 2019
года в НАО «Карьер «Приверх» рост производства
составил 115,6%. Инвестиции по данному предприятию
составили более 24 млн.руб. На обучение своих
работников было затрачено 70 тыс.руб.
ООО «Лебяжский хлеб» в 2019 году расширил
производство продукции (печенье 3 вида, кексы 4 вида,
хлеб 5 видов). По итогам 2019 года рост производства в
ООО «Лебяжский хлеб» составил 127,6%. Инвестиции по
данному предприятию составили 771 тыс.руб.
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№
п/п

1

«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
Наименование
мероприятия

Возмещение части
процентной ставки
по инвестиционным
кредитам (займам) в
агропромышленном
комплексе

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
118,6 %.

Управление по
строительству
и
жизнеобеспече
нию

внебюджетны
е
источники

За счет производства новой продукции ООО «Лебяжский
хлеб» расширил рынки сбыта своей продукции. На
остальных предприятиях промышленного комплекса
рынки сбыта остались прежние.

1.2. «Развитие сельского 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)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
Сектор
Муниципальн Всего:
2663600
Проводится работа по предоставлению субсидии на
государственн ая программа
возмещение части затрат на уплату процентов по
ой поддержки
«Развитие
Федеральный
1971100
кредитам.
сельского
агропромышл бюджет
Получателями субсидии по 6 кредитам являются ООО
хозяйства
енного
Областной
692500
«Лебяжское» по 3 кредитам, КФХ «Исток» по 3 кредитам
комплекса
бюджет
Лебяжского Местный
0

района»
бюджет
2
Улучшение
Сектор
Муниципальн Всего:
0
На данное мероприятие средства не выделялись
жилищных условий государственн ая программа
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
которой
реализуется
мероприятие
1
Совершенствование
Сектор по
Муниципальн Всего
0
Был утвержден план по реализации МП на 2019 год;
нормативноэкономике и
ая программа
постановлением администрации Лебяжского района от
правовой базы в прогнозирован "Поддержка и Областной
16.01.2019 №17 «О внесении изменений в постановление

сфере поддержки и
развития
малого
предпринимательств
а

2

3

ию развития
района

развитие
бюджет
малого и
Местный
среднего
бюджет
предпринимат
ельства"

Развитие
Сектор по
инфраструктуры
экономике и
поддержки малого и прогнозирован
среднего
ию развития
предпринимательств
района
а

Всего

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

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

администрации Лебяжского района от 19.09.2017 №426»
объемы финансирования программы были приведены в
соответствие с бюджетом на 2019-2021 годы;
постановлением администрации Лебяжского района от
19.09.2019 №413 «О внесении изменений в постановление
администрации Лебяжского района от 19.09.2017 №426»
была пролонгирована программа до 2030 года
В 2019 году проведено 4 заседания координационного
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Лебяжском районе.
В 2019 году министерство экономического развития
провело 5 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 1 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 34
публикации о деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и оказываемой им поддержке, на
сайте Лебяжского района в разделе «Малое
предпринимательство» размещено 38 публикаций.
К Дню предпринимателя в этом году был организован
праздничный концерт.
09 августа 2019 года состоялся фестиваль «Медовая
ярмарка-2019 года» для участия в котором были
приглашены СМП Лебяжского района и других районов.
Был проведен конкурс на Лучшее торговое место, по
итогам конкурса были вручены грамоты и ценные
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6

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
поддержка

Сектор по
экономике и
прогнозирован
ию развития
района

Всего

Сектор по
экономике и

Всего

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

Областной
бюджет
Местный
бюджет

0

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 8 обучающих семинаров, на
которых 19 СМП повысили квалификацию по различным
направлениям деятельности.

Перечни муниципального имущества, предназначенного
для предоставления СМСП и организациям, образующим

субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Анализ и обновление
существующей
нормативноправовой
базы,
регулирующей
инвестиционный
процесс в районе.
Оказание
информационной и
консультационной
поддержки
инициаторам
инвестиционных
проектов.
Внедрение целевых
моделей упрощения
процедур
ведения
бизнеса
и

прогнозирован
ию развития
района

Областной
бюджет
Местный
бюджет

инфраструктуру
поддержки
СМСП
утверждены:
Лебяжский муниципальный район, Михеевское сельское
поселение, Лебяжское городское поселение, Лажское
сельское поселение. В целом по району и трем поселениям
в перечни включены 8 объектов, предоставлено в аренду 4
объекта. По сравнению с 2018 годом дополнительно в
перечни был включен 1 объект.
1.4. «Повышение инвестиционной привлекательности района»
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
администрация
Финансирова
Ежегодно проводится анализ нормативной правовой базы,
Лебяжского
ния не
регламентирующей инвестиционную деятельность.
района
требуется
В соответствии с перечнем поручений Президента
Российской Федерации утверждены 12 целевых моделей
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 2019 году среднее

повышения
инвестиционной
привлекательности.
Формирование
инвестиционных
площадок
для
реализации
инвестиционных
проектов.
Периодическое
обновление
инвестиционного
паспорта
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район.

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Организация и
предоставление
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,

значение по внедрению целевых моделей составило
91,33%.
Инвестиционный паспорт и вся информация по
инвестиционной деятельности размещена 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»
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
«Развитие
Всего
35081674
В системе образования Лебяжского района на
образования
образования
сегодняшний день действует 5 образовательных
администрации Лебяжского Областной
22634435
организаций: 3 муниципальные - 1 детский сад, 2
Лебяжского
района»
бюджет
учреждения дополнительного образования и 2
района
Местный
12447239
государственные школы - КОГОБУ СШ пгт Лебяжье и
бюджет
КОГОБУ СШ с. Лаж Лебяжского района.

основного общего,
По программам дополнительного образования занимается
среднего (полного)
340 детей. Дошкольным образованием охвачено 279 детей
общего образования,
в возрасте от 1,5 до 7 лет. Очередность отсутствует.
а также
Оказывается методическая помощь педагогическим
дополнительного
работникам.
образования в
Выполняется соглашение между министерством
образовательных
образования Кировской области и администрацией
учреждениях.
Лебяжского района по взаимодействию и сотрудничеству.
Социальное
Педагогические работники в 2019 году были обеспечены
обеспечение
мерами социальной поддержки. Выплачивается
населения.
компенсация за твердое топливо и потребленную
Охрана семьи и
электрическую энергию.
детства.
В 2019 году выплачены денежные средства на
Организация
содержание 54 детей-сирот, детей оставшихся без
деятельности по
попечения родителей, выплата денежного
опеке и
вознаграждения производилась 9 приемным родителям.
попечительству.
2
Обеспечение лиц
Управление
«Развитие
Всего
1241819,46 В муниципальную собственность Лебяжского района
из числа детейобразования
муниципальн
приобретены два жилых помещения по адресу:
сирот и детей,
администрации
ого
Областной
1241819,46 1.пгт Лебяжье ул. Южная д. 4 кв.2
оставшихся без
Лебяжского
управления» бюджет
2.пгт Лебяжье ул. Лесная д. 14 кв.2,
попечения
района
Местный
0
которые переданы по договорам специализированного
родителей жилыми
бюджет
жилищного найма 2 лицам из числа детей, оставшихся без
помещениями.
попечения родителей.
2.2. «Развитие культуры и туризма»
№
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
Развитие и
Управление по
«Развитие
Всего
15078942,49
В 2019 году работниками домов культуры было

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

Организация
библиотечно
-информационного
обслуживания
населения
Лебяжского района.

Организация
музейного дела в
Лебяжском районе.

Организация
дополнительного
образования детей в

культуре,
физкультуре и
делам
молодежи

культуры и
туризма в
Лебяжском
районе»

Областной
бюджет
Местный
бюджет

9548447,07
5530495,42

проведено 727 мероприятий – число участников составило
40046 человек.
Для населения работает 44 клубных формирования, в них
участвуют 496 человек.
Укрепление материально-технической базы:
- приобретено 4 микрофона, 1 микшерный пульт, выполнен
ремонт 2 кочегарок (Малорынского СДК, Лажского КСК).
Показатель «Уровень
фактической
обеспеченности
клубами и учреждениями клубного типа» в 2019 году
составил 95%, при плановом значении 95%, выполнен на
100 %.
В 2019
году в МКУ
Лебяжская МЦБС
зарегистрировано 4446 пользователей, 58414 посещений,
104729 книговыдач.
Укрепление материально-технической базы:
- приобретена 71 книга;
- выполнен ремонт Индыгойской кочегарки.
Показатель «Уровень
фактической
обеспеченности
библиотеками» в 2019 году составил 100%, при плановом
значении 113%, выполнен на 88,5 %.
В 2019 году в Лебяжском районном краеведческом
музее работало 19 сменных выставок, музей посетило 4670
человек разных возрастных категорий, всего проведено 391
мероприятие (занятия и экскурсии). Музейное собрание
увеличилось на 27 ед. хр. и составило 2218 ед. хр., из них: основной фонд – 1728 ед.;- научно-вспомогательный фонд
– 490 ед., экспонировалось 1194 ед. основного фонда.
Укрепление материально-технической базы:
- в декабре начат ремонт одного из выставочных залов
музея.
В МБОУДО «Детская школа искусств пгт Лебяжье
Кировской области» обучается 127 человек.
Реализация
дополнительной
предпрофессиональной

детской школе
искусств.

Развитие
современного
туристического
комплекса.

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Организация
официальных
физкультурных

общеобразовательной программы в области музыкального
искусства: «Фортепиано» - 11 чел.
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусства: 76
чел.
Укрепление материально-технической базы:
- в рамках национального проекта «Культура» поставлено
1 пианино;
- приобретено 1 цифровое фортепиано и 4 банкетки для
фортепиано.
Услугами Центра туризма и отдыха «Лебяжские горки»
воспользовалось 1073 человека. Услугами зимних видов
отдыха воспользовались 564 человека. Организовано 6
экскурсии и поездок по посѐлку Лебяжье и за пределы
района. На базе центра туризма и отдыха проведено 19
мероприятий.
Укрепление материально-технической базы:
- приобретено 7 тюбингов.
Показатель «Темпы роста численности туристов
к
предыдущему году» в 2019 году составил 0,3% (количество
туристов 517 человек), при плановом значении 0,5%,
выполнен на 60 %.
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
50000
В районе действуют 1 Детско-юношеская спортивная
культуре,
физической
школа, 2 культурно - спортивных комплекса (с. Лаж, с.
физкультуре и
культуры и
Областной
0
Красное). Численность жителей района систематически

мероприятий,
физкультурно оздоровительных
мероприятий и
спортивных
мероприятий.
Популяризация
физической
культуры и спорта
среди различных
групп населения.
Развитие детскоюношеского спорта.
Укрепление
материальнотехнической базы.
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Развитие
эффективной
системы
профилактики
заболеваний и
содействия
формированию у
населения ценности
здорового образа

делам
молодежи

спорта в
Лебяжском
районе»

бюджет
Местный
бюджет

50000

занимающихся физической культурой и спортом
составляет 1753 человека, что составляет 25,8% от общей
численности населения.
Общее количество официальных физкультурных мероприятий
составило 57, что ниже 2018 года. Снижение в связи с
погодными условиями.

Показатель «Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом» в 2019
году составил 25,8%, при плановом значении 22%,
выполнен на 117,3 %.
Укрепление
проводилось

материально-технической

базы

не

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
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
Заместитель
Всего:
2442099
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
главы
Кировской области Лебяжская центральная районная
администрации
Областной
2442099
больница (КОГБУЗ Лебяжская ЦРБ), является лечебнопо социальным
бюджет
диагностическим и консультативным центром. Оказывает
вопросам
Местный
0
амбулаторно-поликлиническую (плановую и экстренную),
КОГБУЗ
бюджет
круглосуточную - стационарную, соответствующую самым
«Лебяжская
современным медицинским стандартам, помощь как
ЦРБ»
жителям Лебяжского района, так и соседних. Радиус
обслуживания 68 км, населенных пунктов 65. ФАПов на

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
закрепления их в
учреждения
здравоохранения
района.
Организация
оказания первичной
медико-санитарной
помощи в
амбулаторнополиклинических и
больничных
учреждениях,
медицинской
помощи женщинам в

территории Лебяжского района 16. Оснащенность
кабинетов ЦРБ, амбулатории, отделений ВОП, ФАПов
района оставляет желать лучшего, хотя за последние годы
приобретался
инструментарий,
медицинское
оборудование. Ни один из ФАПов не имеет в наличие
оборудования и инструментария в соответствии табелю
оснащенности.
Заявки на необходимое оборудование
ежегодно подаются в министерство здравоохранения
Кировской области. В ЦРБ имеется клиническая,
серологическая,
бактериологическая
лаборатории,
кабинеты: функциональной диагностики, УЗ диагностики,
эндоскопии, физиотерапии, флюоро и рентгенкабинет
В 2019 году в КОГБУЗ Лебяжская ЦРБ прошли
диспансеризацию и профессиональные медицинские
осмотры 1642 человека. План по диспансеризации
взрослого
населения
выполнен
на
101%,
по
профилактическим осмотрам взрослого населения на
101%. 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.
Повышение квалификации прошли 6 врачей и 9
сотрудников младшего медицинского персонала.
Улучшается материальная база КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ».
Введен в строй котел KV-60. Приобретен автомобиль
LADA Largus.
В рамках национального проекта «Демография», получен
автомобиль Нива.

период
беременности,
скорой медицинской
помощи в целях
снижения уровня
младенческой
смертности,
инфекционных
заболеваний и общей
заболеваемости.
Улучшение
материальнотехнической базы.
№
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

2.5. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»
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 «Повышение Всего
1 740 930,00
Свидетельство о праве на получение социальной
культуре,
эффективност
выплаты на приобретение жилого помещения или создание
физкультуре и и реализации Федеральный 1 206 000,20 объекта индивидуального жилищного строительства было
делам
молодежной бюджет
выдано 5 семьям.
молодежи
политики и
Областной
368 759,80
УКФДМ совместно с волонтерским объединением
организация бюджет
«Темп» при Доме творчества ведут работу по организации
отдыха и
Местный
166 170,00 молодѐжных официальных мероприятий, по развитию
оздоровления бюджет
добровольчества, взаимодействия с учреждениями и
детей и
организациями района и области. В 2019 году проведено
молодежи в
18 мероприятий.
Лебяжском
В мероприятиях по гражданско-патриотическому
районе»
воспитанию приняли участие 500 человек.

объединений,
развитие
общественных
инициатив в сфере
молодѐжной
политики,
стимулирование
молодѐжного
самоуправления.
Гражданскопатриотическое
воспитание.
Социальная
поддержка, защита и
содействие
занятости молодѐжи.
Поддержка молодой
семьи, мероприятия
в сфере материнства
и детства.
Формирование
здорового образа
жизни, организация
летнего отдыха,
оздоровления и
занятости детей,
подростков и
молодѐжи.
Профилактика
асоциальных
явлений в
подростковомолодѐжной среде.

Количество молодых людей, принимающих участие в
добровольческой деятельности, составляет 380 человек.
Показатель «доля молодых людей, принимающих участие
в добровольческой деятельности» в 2019 году составил
33,2%, при плановом значении 16%, выполнен на 207,5 %.
Ежегодно проводится мероприятие «День семьи,
любви и верности».
В 2019 году количество отдохнувших детей в лагерях
составило 20 человек. Проведены: День защиты детей,
День молодѐжи, «Первосентябрьский переполох».
Количество молодежи вовлеченной в деятельность
детских и молодежных общественных объединений
составляет 640 человек.
Показатель «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность
детских и молодежных общественных объединений» в
2019 году составил 56%, при плановом значении 30%,
выполнен на 535,7 %.

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

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

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
5145400
Предоставление
государственной
услуги
по
трудоустройст ая программа
информированию о положении на рынке труда (308
ва Лебяжского
Кировской
Федеральный
4700000
гражданам).
района
области
бюджет
Проведены групповые и индивидуальные консультации
«Содействие Областной
335300
ищущим работу с целью ознакомления с ситуацией на
занятости
бюджет
рынке труда. Взаимодействие с администрацией района,
населения
Местный
51400
ЦРБ, РУО, работодателями.
Кировской
бюджет
Направленные на профобучение получали стипендию,
области»
Внебюджетн
58700
материальную помощь (20 человек).
ые источники
Проводится оплата за профессиональное обучение, проезд,
медицинское освидетельствование по востребованным на
рынке труда профессиям безработным гражданам.
Направлено на профобучение 19 граждан предпенсионного
возраста, 1 женщину с детьми до 3-х лет (оплата за
профессиональное обучение, выплата стипендии).
Получили профориентационные услуги 211 человек.
Оказана 40 безработным гражданам психологическая
поддержка.
В ЦЗН поступило 319 вакансий. Всего за 2019 год
обратилось 352 человека, трудоустроено 287.
Признаны в установленном порядке безработными 226
безработных. Ежемесячно получают пособие 94 человека.
Проведено 6 ярмарок вакансий, в которых приняло участие
39 человек.
Трудоустроено 19 человек в организации и предприятия

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

района.
Трудоустроено на временные работы 6 человек социальнонезащищенных категорий, 30 несовершеннолетних.
12 безработных получил консультацию по открытию
собственного дела, 1 открыл собственное дело.
Социальную адаптацию получили 39 человек.
Показатель «Среднегодовая численность безработных,
зарегистрированных в учреждениях службы занятости» в
2019 году составил 74 человека, при плановом значении 98
человек.
Показатель «Уровень зарегистрированной безработицы» в
2019 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
3733333,87
В рамках ППМИ отремонтированы: части наружных
сетей водопровода по ул. Свобода от д.15 до д.69 в с.
Областной
2683062,40 Ветошкино, участок водопровода протяжѐнностью 700 м в
бюджет
с. Мелянда, участок водопровода протяжѐнностью 870 м в
Бюджеты
1050271,47 д. Редькино, участок водопровода в д. Елизарово и д.
поселений
Окольники, участок водопровода в д. Васичи,
водопроводные сети на ул. Советская в с. Лаж.
Отремонтированы участки дороги в д. Мари-Байса.
Всего: 7 проектов.

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
местного
Оказание
самоуправлени "Содействие
консультативноя, правовой и развитию
информационной
кадровой
институтов

Всего:

0

Областной

0

На протяжении всего года оказывались консультации
ветеранам.
Проведены мероприятия, где активными участниками

помощи ветеранам.
Проведение
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.

работы

гражданского бюджет
общества и
Местный
поддержка
бюджет
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций в
Лебяжском
районе"

0

являлись ветераны: «Лыжня России», первенство по
подледному
лову,
«Вятская
лыжня»
«День
физкультурника», легкоатлетическая эстафета на приз
газеты «Знамя Октября», сдача норм ГТО, «День семьи,
любви и верности», выставка «Рукодельница», «День
иммунитета»,
«Лыжня
здоровья»,
«Пасхальный
перезвон».
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, встреча с ветеранами ВОВ, 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», «Семья - семье», «Собери ребенка в
школу», где оказана помощь детям-инвалидам.
Проведены беседы
в поселениях с участием
медиков. Оказано содействие 8 лицам в получении
реабилитации в областных реабилитационных центрах
для инвалидов.
Разработан и утвержден 1 паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры - территориальный
отдел МФЦ в Лебяжском районе.
Проведены мероприятия, где принимали участие
инвалиды и дети-инвалиды: мероприятия с настоятелем
Никольской церкви «Как на масляной неделе», «День
иммунитета», новогодняя елка (совместно с детьми из
малообеспеченных семей), участие в областном

фестивале инвалидного спорта «Надежда-2019».
3. Направление «Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса»
3.1. «Развитие транспортной системы»
№
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
Ремонт автодорог
Управление по
«Развитие
Всего:
25672727 Ремонт автомобильной дороги общего пользования
общего пользования строительству транспортной
местного
значения
Лебяжье-Красное-Приверх
местного значения и
и
системы
Областной
21642411 Лебяжского района Кировской области; протяженность
сооружений на них, жизнеобеспече Лебяжского бюджет
участка дороги 0,5 км.
вне границ
нию
района»
Местный
4030316
населенных пунктов.
бюджет
ПроектноВ 2019 году проведена проверка достоверности сметной
изыскательские
стоимости по объекту «Ремонт автомобильной дороги
работы, проведение
Лебяжье-Красное-Приверх»; проведена паспортизация
экспертизы,
автомобильной дороги общего пользования местного
паспортизация,
значения Лебяжье-Лаж-Кузнецово.
диагностика, оценка
уязвимости.
Содержание
Осуществление содержания 204,957 км автомобильных
автомобильных
дорог общего пользования местного значения вне границ
дорог общего
населенных пунктов за период январь-декабрь 2019 года.
пользования
местного
значения и
искусственных
сооружений на них,
вне границ
населенных пунктов.

Осуществление
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения в границах
населенных пунктов.
Компенсацию части
затрат в связи с
оказанием услуг по
перевозке
пассажиров на
внутримуниципальн
ых маршрутах,
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

- выполнены работы по летнему содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах пгт Лебяжье;
- выполнены дополнительные работы по летнему
содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах пгт Лебяжье
(пер.Дорожный, пер Никольский);
- выполнены работы по зимнему содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенного пункта пгт. Лебяжье.
Выплачена субсидия МУП «Лебяжская автоколонна» на
возмещение части затрат по пассажирским перевозкам на
внутримуниципальных маршрутах района (395 т.р.)

Проведено 10 бесед направленных на формирование у
участников дорожного движения стереотипов безопасного
поведения,
предупреждения
детского
дорожнотранспортного травматизма, предупреждения опасного
поведения участников дорожного движения.

В районной газете «Знамя Октября» размещено 3 статьи
по пропаганде безопасности дорожного движения.

«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

Погашена кредиторская задолженность в сумме 680303,71
руб. по содержанию автомобильных дорог за декабрь 2018
года.
Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения» в 2019 году составил 81,7%, при плановом
значении 82,8%, выполнен на 98,7 %.

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)
рамках
(рублей)
мероприятия
которой
реализуется
мероприятие
Модернизация и
Управление по
«Развитие
Всего:
2033219
В декабре 2019 произведена замена котла в котельной №3
капитальный ремонт строительству коммунально
ХРСУ пгт. Лебяжье.
объектов
и
й и жилищной Областной
1888890
теплоснабжения.
жизнеобеспече инфраструкту бюджет
Модернизация и
нию
ры
Местный
144329
Модернизация
и
капитальный
ремонт
объектов
капитальный ремонт
Лебяжского бюджет
водоснабжения не проводилась.
Наименование
мероприятия

объектов
водоснабжения.

района»
Показатель «Количество аварий и инцидентов в год на 1
км сетей организаций коммунального комплекса в сфере
тепло- и водоснабжения» в 2019 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
(11 раз за 2019 год).

Содержание
межпоселенческого
кладбища в пгт
Лебяжье.
Организация и
проведение отлова,
учета, содержания и
использования
По организации и проведению отлова, учета, содержания и
безнадзорных
использования безнадзорных домашних животных в
домашних
течение 2019 года было проведено 4 аукциона, заявок не
животных.
поступало.
2
Выполнение
Управление по «Энергосбере Всего:
0
Энергосберегающих мероприятий в 2019 году не
энергосберегающих
строительству
жение и
проводились в виду отсутствия финансирования.
мероприятий по
и
повышение
Областной
Энергодекларации за 2019 год сданы.
зданию
жизнеобеспече энергетическо бюджет
администрации
нию
й
Местный
Лебяжского района
эффективност бюджет
по итогам
и
проведения
Лебяжского
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

1

Стимулирование
развития
торговли на
территории
Лебяжского района.

мероприятие
Сектор по
"Поддержка и
экономике и
развитие
прогнозирован
малого и
ию развития
среднего
района
предпринимат
ельства"

Всего

На территории района торговую деятельность
осуществляют 23 юридических лица, 34 индивидуальных
Областной
предпринимателя, торговая сеть которых составляет 85
бюджет
магазинов. Функционирует 12 объектов общественного
Местный
питания, из них 7 школьных столовых, 1 производственная
бюджет
столовая в д. Приверх НАО «Карьер Приверх», 2 кафе, 2
бара.
С 2010 года министерство экономического развития
формирует торговый реестр Кировской области. В
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 15.11.2018 №170 утверждены
плановые нормативы по Лебяжскому району:
- норматив минимальной обеспеченности населения
площадью стационарных торговых объектов, на которой
осуществляется продажа продовольственных товаров 157
кв. м на 1000 человек (фактически 338,15 кв. м на 1000
человек);
- норматив минимальной обеспеченности населения
площадью стационарных торговых объектов, на которой
осуществляется продажа непродовольственных товаров
300 кв. м на 1000 человек (фактически 214,49 кв. м на 1000
человек);
- уровень обеспеченности населения действующими
нестационарными торговыми объектами, составляет 8,9
единиц на 10 тыс. человек населения.
В текущем году проведено 9 ВКС по вопросам сферы
торговли, в которых приняли участие 9 СМП
3.4. «Развитие жилищного строительства»
0

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Стимулирование
развития
малоэтажного
жилищного
строительства в
целях увеличения
предложения жилья
эконом-класса.
Обустройство
земельных участков
коммунальной
инфраструктурой,
предоставленных
для строительства
многодетным
семьям.
Разработка
градостроительной
документации.

Ответственный Наименование
исполнитель муниципально
й программы, в
рамках
которой
реализуется
мероприятие
Управление по
«Развитие
строительству строительства
и
и
жизнеобеспече архитектуры в
нию
Лебяжском
районе»

Источники
Объемы
финансирован финансирова
ия
ния
(рублей)

Всего
областной
бюджет
местный
бюджет

3162
0
3162

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

В 2019 году велось строительство индивидуального
малоэтажного
жилья
эконом-класса
индивидуальными
застройщиками, введено 1144,8 м2;
Показатель «Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования» в 2019 году составил 1,144 тыс.
кв.м., при плановом значении 0,6 тыс. кв.м., выполнен на 190,7
%.
Мероприятие не реализовалось, так как средства не выделялись

Помощь по внесению изменений в правила землепользования и
застройки,
генеральные
планы
поселениям
района.
Размещение документов территориального планирования и
градостроительного зонирования во ФГИС ТП И ГИСОГД
субсидии молодым семьям по мероприятию «Обеспечение
жильем молодых семей».

Реализация программ по

переселению граждан из

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

1

аварийного жилищного
планировалась.

фонда

в

2019

году

не

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
0
Проведено 20 субботников, общее количество участников
мероприятий
строительству окружающей
ия не
– 1200 человек, в том числе 650 человек в 7
экологической
и
среды,
требуется
образовательных учреждениях.
направленности.
жизнеобеспече воспроизводс
Проведены:
Проведение
нию
тво и
- районный этап областного конкурса экологической и
мероприятий по
использовани
природоохранной работы - участвовало 6 школ;
благоустройству
е природных
- конкурс «Образы земли» - 55 участников;
земельных участков
ресурсов в
- международный конкурс «Астра», «Человек и природа»
в целях их защиты от
Лебяжском
- 320 участников;
загрязнения и
районе»
- конкурс буклетов «Осторожно – ЕДА!» -82 чел.;
зарастания.
В библиотеках проведены информационные часы: «Земля
- наш общий дом», приняло участие 68 чел.;
познавательные часы: «Вода-источник жизни»,44
участника; «Будь природа другом»;
Музей провел 15 мероприятий, в которых участвовало 473
Наименование
мероприятия

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
последствий

Всего
0
В 2019 году строительство полигона второй очереди не
Областной
планировалось.
бюджет
Местный
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
1071161
В 2019 году на содержание диспетчеров единой
специалист по безопасности
дежурно - диспетчерской службы, а также на
вопросам
и
Областной
0
совершенствование
программного
и
технического
гражданской жизнедеятель бюджет
оснащения было выделено 1 071 161 рублей.
обороны и
ности
Местный
1071161
Единая дежурно-диспетчерская служба предназначена
чрезвычайных
населения
бюджет
для приѐма сообщений
о ЧС (происшествиях) от
ситуаций
Лебяжского
населения, организаций, а также оперативного доведения
района
информации поступившей 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 и возникновении ЧС (происшествий).
За 2019 год в ЕДДС поступило 724 звонка в рамках
взаимодействия с экстренными службами, организациями,
а также поступали звонки от населения.
На базе ЕДДС с января 2019 года развѐрнута система

2

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
«Профилакти Всего
безнадзорности и
управления по
ка
правонарушений
строительству правонарушен Областной

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 2019 году на
систему 112
от граждан поступило 156 вызовов,
диспетчерами единой дежурно-диспетчерской службы
отработано 156 карточек по каждому вызову.
Ежегодно в программе предусматривается резервный
фонд в сумме 200 000
рублей. Резервный фонд
предназначен
для
проведения
аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций

0

В течение 2019 года на территории района с целью
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних прошли
встречи с участием

несовершеннолетних

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

и
ий и борьба с
жизнеобеспече преступность
нию
юв
Лебяжском
районе»

бюджет
Местный
бюджет

правоохранительных органов, членов КДН и ЗП во всех
школах района. Детям и родителям розданы буклеты и
памятки по разъяснению административной и уголовной
ответственности среди несовершеннолетних. Проведены
рейды по местам сбора несовершеннолетних.
За 2019 год комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Лебяжского района проведено 23
заседания. На заседаниях комиссии рассмотрено 48
персональных
дел
в
отношении
взрослых
и
несовершеннолетних, принято 129 постановления по
вопросам защиты прав несовершеннолетних, которые были
направлены в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
для исполнения. В 2019 году привлечено к
административной ответственности 28 родителей (из них 5
—
неоднократно).
Количество
привлеченных
к
административной ответственности подростков — 3. По
итогам рассмотрения всех административных материалов
вынесено штрафов на общую сумму 10550 руб. (уплачено
— 9200 руб.)
Всего по учету комиссии за 2019 год прошли 25 семей и
19 подростков.
На территории Лебяжского муниципального района
создана и работает антинаркотическая комиссия.
В 2019 году антинаркотическая комиссия провела 5
заседаний, рассмотрено 19 вопросов.
Ежегодно проводится Всероссийская акция «Сообщи, где
торгуют смертью!», межведомственные акции «Будущее
Кировской области без наркотиков», операция «Мак».
В образовательных учреждениях Лебяжского района
ежемесячно проводятся профилактические беседы по
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.

Регулярно в районной газете «Знамя Октября»
публикуются статьи, через которые доводится информация
для населения о номерах «телефонов доверия»
правоохранительных органов и администрации района.
Проводятся профилактические работы по незаконному
потреблению наркотиков: изготовлены и распространены
буклеты, листовки; проведены беседы.
Профилактика и
предупреждение
террористических и
экстремистских
проявлений.
Информационнопропагандистское
сопровождение
антитеррористическ
ой деятельности и
информационное
противодействие
терроризму и
экстремизму.

№
п/п

Наименование
мероприятия

1 Обеспечение
реализации

На территории Лебяжского муниципального района
межнациональная и межконфессиональная обстановка
стабильная, устойчивая. Конфликтных ситуаций и споров,
способных оказать влияние на миграционную обстановку,
не было. Неформальных национальных объединений на
территории Лебяжского района не зарегистрировано.
Угрозообразующих
факторов
в
этнополитической
ситуации 2019 год не отмечалось. Деструктивной
деятельности национальных общественных организаций,
неформальных групп и объединений на территории
Лебяжского района за год не отмечено.
За 2019 год проведено 5 заседания антитеррористической
комиссии
в
Лебяжском
муниципальном
районе,
рассмотрено 6 вопросов.
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
Финансовое
"Управление Всего
12091400
Соблюдены требования статьи 107 Бюджетного кодекса
управление муниципальны
РФ. Объѐм муниципального долга не должен превышать

управления
администрации
ми
бюджетным
Лебяжского
финансами и
процессом.
района
регулирование
Управление
межбюджетны
муниципальным
х отношений»,
долгом Лебяжского
муниципальная
района.
программа
«Развитие
муниципальног
о управления
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

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет

688100
3117100
8286200

50 % утвержденного объѐма доходов районного бюджета
без учета утвержденного объѐма безвозмездных
поступлений, фактически процент составил 24,6%.
Соблюдены требования статьи 111 Бюджетного кодекса
РФ. Объѐм расходов на обслуживание муниципального
долга не должен быть более 15% объема расходов
районного бюджета, за исключением объема расходов,
которые
осуществляются за счет
субвенций,
предоставляемых
из
других бюджетов бюджетной
системы РФ, фактический процент составил 0,5%.
Муниципальный долг на 01.01.2020 составил 6500,0
тыс.руб., все кредиты кредитных организаций со сроком
гашения 22.04.2020 г., просроченная задолженность по
муниципальному долгу отсутствует.
Всего объѐм бюджетных ассигнований на финансирование
бюджетов поселений исполнен на 100,0% в сумме 11499,8
тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета в
сумме 688,1 тыс.руб., средства областного бюджета в
сумме 4351,7 тыс.руб., средства районного бюджета 6460,0
тыс.руб.
Профинансирован объѐм дотации на выравнивание
бюджетам поселений в сумме
2468,0 тыс.руб., что
составляет 100,0 % бюджетных ассигнований, в т.ч.
профинансирована дотация за счет субвенции на
выполнение государственных полномочий Кировской
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений, в объѐмах, поступивших из областного
бюджета и профинансирована дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет районного
фонда финансовой поддержки поселений.
Профинансированы иные межбюджетные трансферты на
сбалансированность бюджетов поселений за счет средств

бюджета.

№
п/п

Наименование
мероприятия

1 Совершенствование

местного бюджета в размере 100,0 процентов годовых
бюджетных ассигнований.
Профинансированы расходные обязательства бюджетам
поселений по предоставлению прочих межбюджетных
трансфертов общего характера на 100,0 процентов, в том
числе субвенция федерального бюджета на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету в сумме
668,1 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета –
3117,7 тыс. руб. в том числе субсидия на инвестиционные
программы
и
проекты
развития
общественной
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской
области в сумме 2949,3 тыс. руб., иные межбюджетные
трансферты по самообложению граждан
Лажскому
сельскому поселению в сумме 168,3 тыс. руб., на создание
и деятельность административной комиссии в Лебяжском
городском поселении в сумме 0,1 тыс. руб.; за счет средств
районного бюджета - на содержание муниципальной
пожарной охраны в Лажском сельском поселении в сумме
1028,0 тыс. руб.
Показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)» в 2019 году составил 31,3 %, при плановом
значении 37,3%, выполнен на 83,9 %.
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
399895,56 Кредиторская задолженность 2018 года в размере 54 201,12

учета
распоряжению муниципальны
муниципального
имуществом и м имуществом Областной
имущества
земельными муниципальног бюджет
муниципального
ресурсами
о образования Местный
образования
Лебяжский
бюджет
Лебяжский
муниципальны Бюджет
муниципальный
й район
поселений
район, в том числе с
Кировской
применением
области»
программных средств.

оплачена ассигнованиями 2019 года
167900
223600,56
8395

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

На реализацию данного мероприятия в 2019 году средства
не выделялись.

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

Проведена оценка земельного участка 43:15:400701:229
(произведена продажа з.уч. март 2019
– 144 000;
проведена оценка административного здания и гаража ул.
Комсомольская, 5, (для последующего предоставления
помещений в аренду); проведена оценка экономического
обоснования арендной платы; проведена оценка
земельного
участка
43:15:400701:230
(произведена
продажа з.уч. июнь 2019 – 807 000).

Публикация
информационных
сообщений о
предоставлении

На реализацию данного мероприятия в 2019 году средства
не выделялись.

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

На реализацию данного мероприятия в 2019 году средства
не выделялись.

Межевание
земельных участков.

Кредиторская задолженность 2018 года оплачена
ассигнованиями 2019 года – 49 500,00;
сформированы 4-ре земельных участка для МГД.

Проведение
претензионной
работы, рассылка
писем, претензий.

Приобретена марочная продукция.

Формирование фонда

Кредиторская задолженность 2018 года в размере 4 701,12

капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных
домов путем
перечисления взносов
на капитальный
ремонт общего
имущества в
многоквартирных
домов и организации
капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных
домов в отношении
помещений (квартир)
в многоквартирных
домах, находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
Лебяжский
муниципальный
район Кировской
области.

оплачена ассигнованиями 2019 года.
Оплачены взносы за капитальный ремонт за январьдекабрь 2019 года.

Проведение проверок
использования
муниципального
имущества
муниципального
образования
Лебяжский

На реализацию данного мероприятия в 2019 году средства
не выделялись.

муниципальный
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.

Продлена программа ТехноКад муниципалитет на год.

Предоставление
субсидий из бюджета
муниципального
района на выделение
земельных участков
из земель
сельскохозяйственног

Денежные средства в размере 8 395 поступили от
Михеевского сельского поселения в местный бюджет по
соглашению и перечислены КОГУП «Вятское поле».
Областная субсидия перечислена 27.06.2019 КОГУП
«Вятское поле» в сумме 167 900 рублей.

о назначения в счѐт
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 2019 году средства
не выделялись.

Приобретение
имущества и
земельных участков в
муниципальную

На реализацию данного мероприятия в 2019 году средства
не выделялись.

собственность
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.
Обеспечение
сохранности
муниципального
имущества,
составляющего казну
муниципального
образования

Произведена
промывка
системы
отопления
муниципального жилья по ул. Производственная, д.2, кв.1.
и санитарная обработка муниципального жилья по ул.
Кооперативная, д.4, кв.7

Лебяжский
муниципальный
район, на период до
передачи в
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренду или
приватизацию.
Выполнение
комплексных
кадастровых работ.

На реализацию данного мероприятия в 2019 году средства
не выделялись.

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

На реализацию данного мероприятия в 2019 году средства
не выделялись.

Выполнение ожидаемых результатов реализации Стратегии
социально-экономического развития Лебяжского района в 2019 году (оценка)
№
Наименование показателя
Единица
Плановое
Фактическое
п/п
измерения
значение
значение
показателя
показателя
Демографические показатели
1 Численность постоянного населения (среднегодовая)
человек
6811
6782
2 Темп роста численности постоянного населения
%
97,0
96,8

3

4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

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
Удельный вес, выпускников муниципальных общеобразовательных
%
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений;

330180

371627

96,6

99,2

237815,6
94,2

271000
95

38

31

399

338

42494
55,7

45001
43,6

55

56,7

77,4

82,4

0

0

14
15
16
17

18
19

20
21
22

23
24

25

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
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

95

95

113
0,5

100
0,3

22,0

25,8

30

56

16

33,2

1805
2785
98

1780
2708
74

3,5
18271,2

2,7
19985,9

82,8

81,7

26

27

28
29
30
31
32
33

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)

0,38

0,38

0,6

1,144

623867
101
69018,1
97,5

636987
101
68467
97,1

62011
37,3

70095
31,3

