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ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
Лебяжский муниципальный район на 2019-2030 годы
Наименование
цели, задачи
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мероприятия
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Источник
Срок
финансового/ реализаци
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и
обеспечения
(муниципальна
я программа,
внебюджетные
источники,
иные
источники
финансировани
я)
3

4

Ожидаемые
результаты

Ответственн
ый
исполнитель
,
соисполните
ли
мероприяти
й

5

6

1. Направление «Развитие экономического потенциала»
1.1. «Развитие промышленности»
Цель «Увеличение вклада промышленности в социально-экономическое развитие Лебяжского района, обеспечение

стабильных налоговых поступлений, что скажется на реализации социальных программ, решении проблем занятости
населения, улучшении уровня жизни и снижении социальной напряженности»
1.1.1. Задача «Комплексное использование
и углубление переработки сырьевых
ресурсов района».
1.1.2. Задача «Освоение
ресурсосберегающих и экологически
безвредных технологий»
«Освоение энергосберегающих
технологий».
1.1.3. Задача «Рациональное использование
имеющегося промышленного потенциала
для увеличения объемов производства
конкурентоспособной продукции,
повышение эффективности производства и
создание новых рабочих мест».
1.1.4. Задача «Расширение и углубление
кооперации и хозяйственных связей между
предприятиями района и области».

Модернизация действующих
внебюджетные 2019-2030
лесоперерабатывающих
источники
производств, укрепление их
материально - технической базы
Содействие развитию
финансировани 2019-2030
лесозаготовительной и
я
лесоперерабатывающей отрасли
не требуется
на территории района
(организация обучающих
семинаров)
Модернизация
производств, внебюджетные 2019-2030
содействие развитию производств,
источники
использующих местные сырьевые
ресурсы,
и
экологически
ориентированных
видов
производств
(по
всем
предприятиям
приобретение
нового оборудования)
Развитие
отрасли
добычи внебюджетные 2019-2030
полезных
ископаемых
и
источники
производства
строительных
материалов на базе НАО «Карьер
«Приверх»
Модернизация
производства, внебюджетные 2019-2030
расширение
ассортимента
и
источники
увеличение объемов выпускаемой
продукции ООО «Лебяжский
хлеб»
Внедрение новых технологий для внебюджетные 2019-2030
производства
источники
конкурентоспособной

Повышение уровня
конкурентоспособн
ости экономики,
обеспечение
динамичного роста
объемов
производства

Управлени
е по
строительс
тву и
жизнеобес
печению

сельскохозяйственной продукции
на базе ООО «Лебяжский завод
растительных масел»
Расширение
и
углубление
кооперации
и
хозяйственных
связей между предприятиями
района и области (по всем
предприятиям расширение рынков
сбыта)

внебюджетные
источники

2019-2030

1.2. «Развитие сельского хозяйства»
Цель «Сохранение и развитие экономики аграрного сектора.
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности»
1.2.1.Задача «Стимулирование развития Возмещение части процентной
базовых и перспективных в долгосрочном ставки
по
инвестиционным
периоде отраслей сельского хозяйства».
кредитам
(займам)
в
агропромышленном комплексе

Муниципальна
я программа
«Развитие
агропромышле
нного
комплекса
Лебяжского
района»

1.2.2.Задача «Удовлетворение потребности
сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье».
1.2.3.Задача
«Обеспечение населенных
пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами
социальной и
инженерной
инфраструктуры,
автомобильными
дорогами
общего
пользования с твердым покрытием»

Муниципальна
я программа
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Лебяжского
района»

Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов.
Комплексное
обустройство
населенных
пунктов,
расположенных
в
сельской
местности, объектами социальной
и инженерной инфраструктуры,
автомобильными дорогами общего
пользования,
с
твердым
покрытием.

2019-2030 Возмещение части
процентной ставки
по
инвестиционным
кредитам (займам),
полученным на
развитие
растениеводства и
животноводства
Строительство и
приобретение
жилья сельскими
семьями, в том
числе молодыми
семьями и
молодыми
специалистами.
Строительство
объектов
социальной и
инженерной

Сектор
государств
енной
поддержки
сельского
хозяйства

инфраструктуры,
автомобильных
дорог общего
пользования, с
твердым
покрытием

1.3. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Цель «Развитие малого и среднего предпринимательства как фактора, обеспечивающего устойчивое социальноэкономическое положение района»
1.3.1.Задача «Совершенствование правовых, Совершенствование нормативно- Муниципальна
экономических и организационных условий правовой базы в сфере поддержки
я программа
для развития малого и среднего бизнеса».
и
развития
малого "Поддержка и
предпринимательства
развитие
малого и
1.3.2.Задача «Формирование и развитие Развитие
инфраструктуры
среднего
инфраструктуры поддержки малого и поддержки малого и среднего
предпринимате
среднего бизнеса»
предпринимательства
льства"
1.3.3.Задача
«Укрепление
социального Сотрудничество со средствами
статуса, повышение престижа и этичности массовой информации по
поведения субъектов предпринимательской вопросам поддержки и развития
деятельности»
предпринимательства,
формирование положительного
имиджа малого и среднего бизнеса
1.3.4.Задача «Оказание организационной, Информационно-методическая,
методической,
консультационной консультационная и
поддержки субъектам малого и среднего организационная поддержка
предпринимательства»
субъектов малого
предпринимательства
1.3.5.Задача «Развитие системы подготовки Развитие системы подготовки,
кадров, ориентированной на потребности переподготовки и повышения
сектора малого предпринимательства»
квалификации кадров для сферы
малого предпринимательства
1.3.6.Задача «Оказание имущественной Имущественная поддержка
поддержки субъектам малого и среднего субъектов малого и среднего

2019-2030 Развитие
предпринимательск
ой активности,
открытие новых
субъектов малого и
среднего бизнеса,
создание новых
рабочих мест,
обеспечение
занятости
населения

Сектор по
экономике
и
прогнозиро
ванию
развития
района

предпринимательства»

предпринимательства

1.4. «Повышение инвестиционной привлекательности района»
Цель «Повышение инвестиционной привлекательности района, развитие инвестиционной деятельности»
1.4.1.Задача
«Совершенствование
нормативной правовой базы, направленной
на развитие инвестиционной деятельности и
стимулирование
инвестиционной
активности в районе».
1.4.2.Задача «Развитие
механизмов
стимулирования
инвестиционной
деятельности
в приоритетные отрасли
экономики».
1.4.3.Задача
«Совершенствование
организационной
и
административной
деятельности
органов
муниципальной
власти в сфере инвестиционной политики».
1.4.4.Задача «Снижение административных
барьеров для инвесторов.
Организация постоянного диалога с бизнес
сообществом».
1.4.5.Задача
«Информирование
бизнес
сообщества и населения о деятельности
органов исполнительной власти в сфере
инвестиционной политики».

Анализ
и
обновление Финансирован
существующей
нормативно- ия не требуется
правовой базы, регулирующей
инвестиционный
процесс
в
районе.
Оказание
информационной
и
консультационной
поддержки
инициаторам
инвестиционных
проектов.
Внедрение
целевых
моделей
упрощения процедур ведения
бизнеса
и
повышения
инвестиционной
привлекательности.
Формирование инвестиционных
площадок
для
реализации
инвестиционных проектов.
Периодическое
обновление
инвестиционного
паспорта
муниципального
образования
Лебяжский муниципальный район.

2019-2030 Привлечение
дополнительных
инвестиций в
экономику

Администр
ация
Лебяжског
о района

2. Направление «Развитие и укрепление человеческого потенциала»
2.1. «Развитие системы образования»
Цель «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях»
2.1.1.Задача «Сохранение оптимальной сети
образовательных учреждений».
2.1.2.Задача
«Обеспечение
условий
безопасности организации образовательного

Организация и предоставление
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего

муниципальная
программа
«Развитие
образования

2019-2030 Повышение
качества и
доступности
системы

Управлени
е
образовани
я

процесса».
2.1.3.Задача
«Обеспечение
повышения
качества дошкольного и дополнительного
образования».
2.1.4.Задача
«Развитие
системы
дополнительного образования и расширение
предоставляемых услуг».
2.1.5.Задача
«Создание
условий
для
организации отдыха детей и подростков в
каникулярное время».
2.1.6.Задача
«Создание
условий
для
социализации
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения родителей».
2.1.7.Задача «Совершенствование системы
воспитания учащихся».
2.1.8.Задача
«Создание
условий
для
развития
кадрового
потенциала
образовательных учреждений».
2.1.9. Задача «Обеспечение лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей
жилыми
помещениями».

(полного) общего образования, а
также дополнительного
образования в образовательных
учреждениях.
Социальное обеспечение
населения.
Охрана семьи и детства.
Организация деятельности по
опеке и попечительству.

Обеспечение лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей жилыми
помещениями.

Лебяжского
района»

муниципальная
программа
«Развитие
муниципальног
о управления»

образования.
Усовершенствован
ие системы
воспитания и
дополнительного
образования детей,
а также системы
работы с
талантливыми
детьми и
подростками.

администр
ации
Лебяжског
о района

2019-2030 Обеспечение прав
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, на
жилое помещение

Управлени
е
образовани
я
администр
ации
Лебяжског
о района

2.2. «Развитие культуры и туризма»
Цель «Обеспечение общественной потребности в услугах культуры, сохранение и развитие культурных традиций,
повышение значимости и роли учреждений культуры, создание единого культурного пространства на территории
района, развитие туристической инфраструктуры»

2.2.1.Задача «Совершенствование
деятельности учреждений культуры
Лебяжского района как культурных
центров, создание условий для обеспечения
равного доступа к культурным ценностям,
информационным ресурсам различных
групп граждан».
2.2.2.Задача «Поддержка и развитие
самодеятельной творческой инициативы и
социально-культурной активности
населения Лебяжского района, организация
досуга и отдыха».
2.2.3.Задача «Организация предоставления
качественных услуг в сфере культуры».
2.2.4.Задача «Укрепление материальнотехнической базы учреждений культуры».
2.2.5.Задача «Сохранение традиционной
культуры района, поддержка еѐ
самобытности, развитие народных
промыслов и ремѐсел».
2.2.6.Задача «Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия –
памятников природы и археологии,
находящихся на территории Лебяжского
муниципального района».
2.2.7.Задача «Обеспечение условий для
сохранения, функционирования и развития
библиотечного, музейного фондов».
2.2.8.Задача «Развитие информационнокоммуникационных сетей, обеспечения
доступа населения к социально значимой
информации путем создания на базе
общедоступных библиотек сети центров

Развитие и 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 детской
школе искусств.
Развитие современного
туристического комплекса.

муниципальная
программа
«Развитие
культуры и
туризма в
Лебяжском
районе»

2019-2030 Формирование
единого
культурного
пространства на
основе
эффективной
модернизации сети
учреждений
культуры
Лебяжского
района;
Повышение
качества услуг,
предоставляемых
населению
учреждениями
культуры;
Активизация
внутреннего и
въездного туризма,
развитие
событийного
туризма на
территории
Лебяжского района

Управлени
е по
культуре,
физкультур
е и делам
молодежи

правовой, деловой и иной информации».
2.2.9.Задача «Поддержка самодеятельных
артистов, участвующих в конкурсах
различных уровней».
2.2.10.Задача «Создание системы
профессиональной подготовки и
переподготовки творческих кадров,
специалистов в сфере культуры, укрепление
кадрового потенциала».
2.2.11.Задача «Создание условий доступа
детей и молодежи к дополнительному
образованию в области культуры и
искусства».
2.2.12.Задача «Выявление и развитие
творческого потенциала одарѐнных
учащихся путѐм реализации
дополнительных общеразвивающих
программ в области искусства и
дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области
музыкального искусства».
2.2.13.Задача «Формирование
конкурентоспособного туристического
продукта, повышение качества и
доступности услуг в сфере внутреннего и
въездного туризма».
2.2.14.Задача «Содействие туристской
деятельности и создание благоприятных
условий для приоритетных направлений».
2.2.15.Задача «Взаимодействие органов
местного самоуправления, некоммерческих
организаций, предприятий и организаций,
занимающихся разработкой,

производством, продвижением и продажей
туристского продукта, а также
деятельностью, смежной с туризмом и
рекреационными услугами».
2.2.16.Задача «Формирование позитивного
имиджа Лебяжского района, его
продвижение на разных уровнях
туристического рынка».
2.2.17.Задача «Информационное
обеспечение туристов и пользователей
услуг, пребывающих на территории
Лебяжского района».

2.3. «Развитие физической культуры и спорта»
Цель «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физкультурой и спортом, участвовать в спортивных мероприятиях»
2.3.1. Задача «Создание условий для занятий
спортом путѐм развития инфраструктуры».
2.3.2. Задача «Организация спортивномассовых, оздоровительных и официальных
мероприятий».
2.3.3. Задача «Развитие новых для района
видов спорта».
2.3.4. Задача «Укрепление материальнотехнической базы учреждений, ремонт
объектов спорта».
2.3.5. Задача «Вовлечение большего
количества населения в занятия спортом и
физической культуры через организацию
работы спортивных секций».

Организация официальных
физкультурных мероприятий,
физкультурно - оздоровительных
мероприятий и спортивных
мероприятий.
Популяризация физической
культуры и спорта среди
различных групп населения.
Развитие детско-юношеского
спорта.
Укрепление материальнотехнической базы.

муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и
спорта в
Лебяжском
районе»

2019-2030 Привлечение
различных слоев
населения к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом,
формирование
здорового образа
жизни

Управлени
е по
культуре,
физкультур
е и делам
молодежи

2.4. «Развитие здравоохранения»
Цель «Сохранение и укрепление здоровья людей за счет удовлетворения их потребностей в качественной и доступной
лечебно-профилактической помощи, формирования здорового образа жизни, концентрации ресурсов и усилий на

решении приоритетных задач, создания соответствующего потребностям населения современного, управляемого,
конкурентного рынка социально значимых медицинских услуг, улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки»
2.4.1. Задача «Стабилизация и обеспечение
государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской
помощи на социально справедливой основе
за счет повышения объемов амбулаторнополиклинической помощи, развития
конкурентной среды за счет расширения
права выбора гражданами поставщиков
медицинских услуг».
2.4.2. Задача «Построение и внедрение
эффективной системы управления
ресурсами здравоохранения».
2.4.3. Задача «Совершенствование
организации медицинской помощи».
2.4.4. Задача «Улучшение качества
медицинской помощи».

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

Средства
бюджетов
территориальн
ых
внебюджетных
фондов
Средства
областного
бюджета

2019-2030 Снижение общего
коэффициента
смертности до 16
человек на 1000
населения к 2030
году

2.5. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

Заместител
ь главы
администр
ации по
социальны
м вопросам
КОГБУЗ
«Лебяжска
я ЦРБ»

Цель «Создание в Лебяжском районе организационных и экономических механизмов, осуществления молодежной
политики и условий для развития в молодежной среде высокой социальной активности, гражданской
ответственности, толерантности, патриотизма»
2.5.1. Задача «Создание условий для
развития
детских
и
молодежных
общественных объединений».
2.5.2. Задача «Совершенствование системы
патриотического
воспитания,
развитие
социальных инициатив и добровольчества».
2.5.3. Задача «Участие в работе по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних, летней занятости и
трудоустройства подростков, состоящих на
учете».
2.5.4. Задача «Поддержка научной и
творческой
активности
молодежи,
организация досуга».
2.5.5. Задача «Создание условий для
формирования здорового образа жизни и
профилактика ассоциативных явлений в
молодежной среде».
2.5.6. Задача «Поддержка общественных
инициатив в сфере молодежной политики».
2.5.7. Задача «Развитие в среде молодѐжи и
граждан
района в целом высокой
социальной
активности,
гражданской
ответственности, духовности».
2.5.8.
Задача
«Предоставление
государственной поддержки в решении

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.
Гражданско-патриотическое
воспитание.
Социальная поддержка, защита и
содействие занятости молодѐжи.
Поддержка молодой семьи,
мероприятия в сфере материнства
и детства.
Формирование здорового образа
жизни, организация летнего
отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодѐжи.
Профилактика асоциальных
явлений в подростковомолодѐжной среде.

муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики и
организация
отдыха и
оздоровления
детей и
молодежи в
Лебяжском
районе»

2019-2030 Воспитание
патриотично
настроенной
молодежи,
обладающей
созидательным
мировоззрением,
профессиональным
и знаниями,
демонстрирующей
высокую культуру,
ответственность и
способность
принимать
самостоятельные
решения,
нацеленные на
повышение
благосостояния
страны, народа и
семьи.

Управлени
е по
культуре,
физкультур
е и делам
молодежи

жилищной проблемы молодым семьям,
признанным в установленном порядке,
нуждающимися в улучшении жилищных
условий».
2.5.9. Задача «Создание условий для
позитивной
самореализации
молодых
граждан Лебяжского района, вовлечение в
социально-экономические, общественные и
социокультурные отношения».
2.5.10. Задача «Воспитание граждан,
обладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в
созидательном процессе в интересах
Отечества и малой Родины».

2.6. «Развитие и использование трудовых ресурсов»
Цель «Достижение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и повышение занятости
экономически активного населения Лебяжского района. Обеспеченность экономики квалифицированной рабочей
силой. Реализация государственной политики в области содействия занятости населения»
2.6.1. Задача «Повышение качества и
квалификации рабочей силы».
2.6.2. Задача «Обеспечение прав работников
на оформление трудовых отношений с
работодателями и вывод заработной платы
«из тени».
2.6.3. Задача «Повышение мотивации
безработных граждан к труду, активному
поиску работы».
2.6.4. Задача «Совершенствование системы
профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки

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

государственна
я программа
Кировской
области
«Содействие
занятости
населения
Кировской
области»

2019-2030 Сохранение
среднегодового
уровня
зарегистрированно
й безработицы к
2030 году на
уровне 3,6%

Отдел
трудоустро
йства
Лебяжског
о района

безработных граждан и незанятого
населения».
2.6.5. Задача «Содействие трудоустройству
граждан, ищущих работу, как на вакантные
рабочие места, так и на временные,
созданные в рамках специальных
мероприятий содействия занятости
населения».
2.6.6. Задача «Повышение качества и
расширение спектра услуг,
предоставляемых населению и
работодателям по вопросам содействия
трудоустройству, подбора необходимых
работников, информирования,
профессионального обучения, социальных
выплат, профориентации, организации
общественных работ, временного
трудоустройства различных категорий
граждан, а также контроля за соблюдением
законодательства о занятости населения,
объединение усилий предприятий района,
центра занятости населения, органов
местного самоуправления Лебяжского
района по профессиональному обучению».

2.7. «Содействие развитию гражданского общества»
Цель «Создание условий для обеспечения взаимодействия общественных объединений с органами
государственной и муниципальной власти. Повышение гражданской активности жителей Лебяжского района.
Поддержка общественных объединений»
2.7.1. Задача «Развитие и поддержка
общественных социально ориентированных
некоммерческих организаций».
2.7.2. Задача «Организация проведения
паспортизации востребованных инвалидами

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

муниципальная
программа
"Содействие
развитию
институтов

2019-2030 Поощрение
гражданских
инициатив,
деятельности
социально

Заместител
ь главы
администр
ации по
социальны

объектов социальной инфраструктуры».
2.7.3. Задача «Обеспечение возможности
участия ветеранов, инвалидов и детей
- инвалидов в спортивных и культурно
- массовых мероприятиях».
2.7.4. Задача «Создание условий для
информирования инвалидов, ветеранов по
правовой тематике».

Оказание консультативноинформационной помощи
ветеранам.
Проведение досуговых и
физкультурно-спортивных
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 детей-инвалидов.

гражданского
общества и
поддержка
социально
ориентированн
ых
некоммерчески
х организаций
в Лебяжском
районе"

ориентированных
некоммерческих
организаций.

м
вопросам,
Отдел
по
взаимодейс
твию с
органами
местного
самоуправл
ения,
правовой и
кадровой
работы

3. Направление «Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса»
3.1. «Развитие транспортной системы»
Цель «Развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг
транспортного комплекса для населения»
3.1.1. Задача «Увеличение протяженности
автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения».
3.1.2. Задача «Поддержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на
них на уровне, соответствующем
нормативным требованиям, путем

Ремонт автодорог общего
пользования местного значения и
сооружений на них, вне границ
населенных пунктов.
Проектно-изыскательские работы,
проведение экспертизы,
паспортизация, диагностика,
оценка уязвимости.
Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного

муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы
Лебяжского
района»

2019-2030 Снижение доли
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения,
не отвечающих
нормативным
требованиям.
Обеспечение

Управлени
е по
строительс
тву и
жизнеобес
печению

содержания автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них».
3.1.3. Задача «Обеспечение регулярного
автобусного сообщения на маршрутах с
низким пассажиропотоком».
3.1.4. Задача «Безопасность дорожного
движения».

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
внутримуниципальных
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.

3.2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

транспортного
сообщения между
районным центром
и сельскими
поселениями.
Повышение
безопасности
дорожного
движения.

Цель «Повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, повышение
уровня благоустройства территории района»
3.2.1. Задача «Модернизация и капитальный
ремонт
объектов
коммунальной
инфраструктуры».
3.2.2. Задача «Обеспечение доступной
стоимости коммунальных услуг при
надежной
и
эффективной
работе
коммунальной инфраструктуры».
3.2.3. Задача «Создание благоприятных
условий для оказания ритуальных услуг».

Модернизация и капитальный
ремонт объектов теплоснабжения.
Модернизация и капитальный
ремонт объектов водоснабжения.
Содержание межпоселенческого
кладбища в пгт Лебяжье.
Организация и проведение отлова,
учета, содержания и
использования
безнадзорных домашних
животных.

муниципальная
программа
«Развитие
коммунальной
и жилищной
инфраструктур
ы Лебяжского
района»

2019-2030 Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
снижение
аварийности
коммунальных
объектов.
Повышение
удовлетворенности
граждан качеством
коммунальных
услуг.

Управлени
е по
строительс
тву и
жизнеобес
печению

Цель «Обеспечение ускорения перевода экономики муниципального образования на энергоэффективный путь
развития. Повышение энергетической безопасности муниципального образования
3.2.4.
Задача
повышение
эффективности».

«Энергосбережение
и Выполнение энергосберегающих
энергетической мероприятий по зданию
администрации Лебяжского
района по итогам проведения
энергоаудита здания.

муниципальная
программа
«Энергосбереж
ение и
повышение
энергетической
эффективности
Лебяжского
района»

2019-2030 Снижение доли
потребления
электроэнергии.
Снижение доли
потребления
тепловой энергии.

Управлени
е по
строительс
тву и
жизнеобес
печению

3.3. «Развитие потребительского рынка»
Цель «Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных товарах и
услугах»
3.3.1. Задача «Создание нормативноправовой базы, регулирующей торговую

Стимулирование развития
торговли на территории

Муниципальна
я программа

2019-2030 Рост оборота
розничной

Сектор по
экономике

деятельность».
3.3.2. Задача «Информационное
обеспечение в сфере торговли».
3.3.3. Задача «Создание условий для
повышения качества реализуемых товаров и
услуг».

Лебяжского района.

"Поддержка и
развитие
малого и
среднего
предпринимате
льства"

торговли.
Рост объема
платных услуг
населению.

и
прогнозиро
ванию
развития
района

3.4. «Развитие жилищного строительства»
Цель «Создание условий для развития жилищного строительства в районе, формирование рынка доступного и
комфортного жилья эконом-класса, увеличение объемов жилищного строительства»
3.4.1. Задача «Ведение градостроительной
документации в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации».
3.4.2. Задача «Стимулирование развития
малоэтажного жилищного строительства в
целях увеличения предложения жилья
эконом-класса».
3.4.3. Задача «Вовлечение в оборот новых
земельных участков, их обустройство
инженерными сетями (в том числе для
многодетных семей)».
3.4.4. Задача «Содействие развитию
индустрии быстровозводимого,
энергоэффективного, экологичного
индивидуального жилья».
3.4.5. Задача «Стимулирование спроса на
рынке жилищного строительства».
3.4.6. Задача «Реализация на территории
района программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда».

Стимулирование развития
малоэтажного жилищного
строительства в целях увеличения
предложения жилья экономкласса.
Обустройство земельных участков
коммунальной инфраструктурой,
предоставленных для
строительства многодетным
семьям.
Разработка градостроительной
документации.
Стимулирование спроса на рынке
жилищного строительства.
Реализация программ по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда.

муниципальная
программа
«Развитие
строительства
и архитектуры
в Лебяжском
районе»

2019-2030 Увеличение
объемов
жилищного
строительства.
Улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих в
аварийных жилых
домах.

Управлени
е по
строительс
тву и
жизнеобес
печению

3.5. «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды»
Цель «Формирование экологической культуры населения, обеспечение экологической безопасности населения и

территории Лебяжского района, сокращение негативного воздействия отходов производства и потребления на
окружающую среду и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты»
3.5.1. Задача «Совершенствование системы
муниципального регулирования в сфере
обращения с отходами».
3.5.2. Задача «Повышение экологического
сознания и уровня экологической культуры
населения в сфере обращения с отходами».
3.5.3. Задача «Ликвидация накопленного
экологического ущерба в части объектов
размещения бытовых отходов».
3.5.4. Задача «Создание эффективных
механизмов управления сферой обращения
с отходами производства и потребления».
3.5.5. Задача «Снижение уровня загрязнения
окружающей среды и улучшение
экологической обстановки на территории
района».
3.5.6. Задача «Предотвращение загрязнения
подземных вод».
3.5.7. Задача «Обеспечение рационального
использования и охраны земель, в том числе
для восстановления плодородия почв на
землях сельскохозяйственного назначения и
улучшения земель».

Проведение мероприятий
экологической направленности.
Проведение мероприятий по
благоустройству земельных
участков в целях их защиты от
загрязнения и зарастания.
Строительство второй очереди
полигона ТБО.

муниципальная 2019-2030 Обеспечение
программа
экологического
«Охрана
образования и
окружающей
воспитания
среды,
населения района.
воспроизводств
Предотвращение и
ои
ликвидация
использование
загрязнения,
природных
истощения,
ресурсов в
деградации, порчи,
Лебяжском
уничтожения
районе»
земель и почв и
иного негативного
воздействия на
земли и почвы.

Управлени
е по
строительс
тву и
жизнеобес
печению

3.6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
Цель «Защита населения на территории Лебяжского района Кировской области от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
3.6.1. Задача «Участие в совершенствовании
региональной системой оповещения
населения».

Реконструкция сегментов РСО
населения Кировской области,
создание МСО Лебяжского

муниципальная
программа
«Обеспечение

2019-2030 Реализация единого Ведущий
системного
специалист
подхода к
по

3.6.2. Задача «Создание муниципальной
системы оповещения населения Лебяжского
района».
3.6.3. Задача «Обеспечение своевременного
оповещения населения об опасностях,
возникающих при ведении военных
действий или в следствии этих действий, а
также при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
3.6.4. Задача «Создание и поддержание в
необходимом количестве финансовых и
материальных средств».
3.6.5. Задача «Повышение уровня
защищѐнности населения от пожаров на
территории Лебяжского района».
3.6.6. Задача «Повышение уровня знаний
населения в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности».
3.6.7. Задача «Совершенствование
программного и технического оснащения
единой дежурно-диспетчерской службы
Лебяжского района».

района.
Совершенствование программного
и технического оснащения ЕДДС
Лебяжского района.
Создание резервов материальных
средств для предотвращения и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Создание резервного фонда
администрации Лебяжского
района.
Повышение квалификации
специалистов органа, специально
уполномоченного на решение
вопросов в области гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций в муниципальном
образовании и командноначальствующего состава
гражданской обороны и районного
звена территориальной
подсистемы единой
государственной системы
ликвидации и предупреждения
чрезвычайных ситуаций.

безопасности и
жизнедеятельн
ости населения
Лебяжского
района
Кировской
области».

обеспечению
вопросам
безопасности среды гражданско
обитания в
й обороны
условиях
и
сохранения
чрезвычайн
высокого уровня
ых
рисков
ситуаций
техногенного и
природного
характера.

Цель «Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Обеспечение межведомственного взаимодействия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
Создание условий для пресечения незаконного оборота наркотических веществ.
Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием людей и объектов спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных
мероприятий и (или) спортивных мероприятий в Лебяжском районе Кировской области»

3.6.8. Задача «Предупреждение
безнадзорности, правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних».
3.6.9. Задача «Формирование системы
правового воспитания детей и подростков».
3.6.10. Задача «Повышение эффективности
реабилитационных мероприятий в
отношении семей и детей, находящихся
в социально опасном положении».
3.6.11. Задача «Активация усилий
правоохранительных органов по борьбе с
преступлениями в сфере незаконного
оборота наркотиков».
3.6.12. Задача «Формирование у подростков
и молодежи мотивации к ведению здорового
образа жизни».
3.6.13. Задача «Совершенствование системы
профилактики терроризма и экстремизма
путем осуществления мер информационноправового и организационноадминистративного характера».
3.6.14. Задача «Обучение населения
гражданским технологиям противодействия
экстремизму и терроризму путем
пропаганды специальных знаний».
3.6.15. «Повышение антитеррористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей и объектов спорта,
специально предназначенных для
проведения физкультурных мероприятий и
(или) спортивных мероприятий».

Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.
Комплексные меры
противодействия немедицинскому
потреблению наркотических
средств и их незаконному обороту
в Лебяжском районе.
Профилактика и предупреждение
террористических и
экстремистских проявлений.
Информационнопропагандистское сопровождение
антитеррористической
деятельности и информационное
противодействие терроризму и
экстремизму.

муниципальная 2019-2030 Реализация единого Начальник
программа
системного
управления
«Профилактика
подхода к
по
правонарушени
обеспечению
строительс
й и борьба с
общественной
тву и
преступностью
безопасности и
жизнеобес
в Лебяжском
правопорядка.
печению
районе»

4. Направление «Формирование эффективной системы управления»

4.1. " Совершенствование управления муниципальными финансами»
Цель «Проведение финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района»
4.1.1. Задача «Организация бюджетного
процесса».
4.1.2. Задача «Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы. Развитие
системы межбюджетных отношений».
4.1.3. Задача «Обеспечение
сбалансированности
и
устойчивости бюджетной системы».

Обеспечение реализации
управления бюджетным
процессом.
Управление муниципальным
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 2019-2030 Качественное
программа
управление
"Управление
бюджетным
муниципальны
процессом на всех
ми
стадиях
финансами и
бюджетного цикла.
регулирование
Удержание
межбюджетны
муниципального
х отношений»,
долга на
муниципальная
экономически
программа
безопасном уровне.
«Развитие
муниципальног
о управления
Лебяжского
района»

Финансово
е
управление
администр
ации
Лебяжског
о района

4.2. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»
Цель «Увеличение доходов бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район»
4.2.1. Задача «Улучшение финансовоэкономических показателей деятельности
муниципальных предприятий».
4.2.2. Задача «Правовая регламентация
процесса управления».
4.2.3. Задача «Обеспечение полноты и
достоверности учета муниципального
имущества района».
4.2.4. Задача «Вовлечение максимального
числа объектов муниципального имущества
в хозяйственный оборот».

Совершенствование учета
муниципального имущества
муниципального образования
Лебяжский муниципальный район,
в том числе с применением
программных средств.
Продажа и предоставление
имущества и земельных участков
во временное пользование,
организация и проведение торгов.
Организация и применение

муниципальная
программа
«Управление
муниципальны
м имуществом
муниципальног
о образования
Лебяжский
муниципальны
й район
Кировской

2019-2030 Эффективное
управление и
распоряжение
муниципальным
имуществом.
Увеличение
доходов районного
бюджета от
использования
муниципального
имущества и

Управлени
е по
распоряже
нию
имущество
ми
земельным
и
ресурсами

4.2.5. Задача «Увеличение количества
земельных участков, находящихся в
собственности муниципального района, и
вовлечение их в хозяйственную
деятельность».
4.2.6. Задача «Получение в полном объеме
доходов от использования муниципального
имущества и земельных участков».

независимой оценки объектов,
предоставляемых на конкурсной
основе в аренду, приватизацию и
другие цели.
Публикация информационных
сообщений о предоставлении
муниципального имущества и
земельных участков в
собственность и аренду,
проведении торгов, прочих
объявлений, связанных с
управлением имуществом и
земельными участками, в
средствах массовой информации, а
также в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».
Техническая инвентаризация
муниципального имущества.
Межевание земельных участков.
Проведение претензионной
работы, рассылка писем,
претензий.
Формирование фонда
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов путем перечисления
взносов на капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирных домов и
организации капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов в

области»

земельных
ресурсов.

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.
Взаимодействие с поселениями
при распоряжении земельными
участками, государственная
собственность на которые не
разграничена; информационное
взаимодействие с Управлением
Росреестра по Кировской области,
ФФГБУ «ФКП Росреестра» по
Кировской области и другими
организациями в рамках
межведомственного
взаимодействия.
Предоставление субсидий из
бюджета муниципального района
на выделение земельных участков
из земель сельскохозяйственного
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».
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 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.
Выполнение комплексных
кадастровых работ.
Обеспечение расходов, связанных
с приватизацией муниципального
имущества, по уплате налога на
добавленную стоимость.

_________________________

