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ЛЕБЯЖСКИЙ РАЙОН 



Устав муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район 

Кировской области 

 

ч.3.ст.28:  «Глава района  представляет 

районной Думе ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и 
деятельности администрации района, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
районной Думой.» 



Устав муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район 

Кировской области 

ч.1.ст.34: 
«Глава администрации Лебяжского района осуществляет следующие 

полномочия: 

1) осуществляет руководство деятельностью администрации района, 

ее структурных подразделений по решению всех вопросов, 

отнесенных к компетенции администрации района; 

2) действует без доверенности от имени администрации района, 

представляет ее во всех учреждениях и организациях; 

3) заключает от имени администрации района договоры и 

соглашения в пределах своих полномочий; 

4) разрабатывает и представляет на утверждение районной Думы 

структуру администрации района, формирует штат администрации 

в пределах утвержденных в бюджете средств на содержание 

администрации; 



Устав муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район 

Кировской области 
5) утверждает положения о структурных подразделениях 

администрации; 

6) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при 

исполнении бюджета (за исключением средств по расходам, 

связанным с деятельностью районной Думы и депутатов); 

7) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений в порядке, 

утвержденном районной Думой; 

8) участвует в разработке проекта бюджета района и отчета о его 

исполнении, а также проекта стратегии социально-экономического 

развития района; 

9) назначает на должность и освобождает от должности 

заместителей главы администрации, руководителей структурных 

подразделений администрации района, муниципальных служащих, 

а также решает вопросы применения к ним мер поощрения и 

дисциплинарной ответственности; 



Устав муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район 

Кировской области 

10) принимает решения по вопросам муниципальной службы в 

соответствии с федеральным и областным законодательством; 

11) осуществляет организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ района, преобразования района; 

12) обеспечивает исполнение принятого на местном референдуме 

решения в пределах своих полномочий; 

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Уставом и положением об администрации района и условиями 

контракта. 



 

строили свою работу в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», которая была направлена 
на решение вопросов местного значения, на 
исполнение переданных полномочий от 
государственных органов Кировской области и 
поселений, на обеспечение жизнедеятельности 
учреждений бюджетной сферы и эффективной 

работы всего хозяйственного комплекса в районе.   
 

 

 Администрация района и ее структурные  

подразделения в 2019 году  



ОСНОВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ЯВЛЯЕТСЯ «СТРАТЕГИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2019-2030 ГОДЫ» 

 

ОСНОВНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ (104 МЕРОПРИЯТИЯ) И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

(18 МП).  

 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ ПО  

4 НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

- РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА; 

 

- РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА; 

 

- УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА; 

 

- ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район на 2019-2030 годы  



Выполнение  ожидаемых результатов реализации  
Стратегии социально-экономического развития Лебяжского 

района в 2019 году (оценка) 
 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическо

е значение 

показателя 

Демографические показатели 

1 Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 6811 6769 

2 Темп роста численности постоянного населения  % 97,0 96,6 

Промышленное производство 

3 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

видам экономической деятельности по полному кругу 

организаций 

тыс. 

рублей 

330180 371627 

4 Индекс промышленного производства % 96,6 99,2 

Сельское хозяйство 

5 Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства тыс. 

рублей 

237815,6 271000 

6 Индекс производства продукции сельского хозяйства % 94,2 95 

Малое и среднее предпринимательство 

7 Число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 

единиц 38 31 

8 Среднесписочная численность работников малых и 

средних предприятий, включая микропредприятия 

человек 399 338 



Инвестиции 

9 Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций тыс. рублей 42494 45001 

10 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % 55,7 43,6 

Образование 

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

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 55 56,7 

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

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 77,4 82,4 

13 Удельный вес, выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

% 0 0 

Культура и туризм 

14 Уровень        фактической     обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа 

% 95 95 

15 Уровень        фактической     обеспеченности библиотеками % 113 100 

16 Темпы роста численности туристов  к предыдущему году % 0,5 0,3 

Физическая культура и спорт 

17 Удельный вес населения, систематический занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 22,0 25,8 



Молодежная политика 

18 доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений 

% 30 56 

19 доля молодых людей, принимающих участие в 

добровольческой деятельности 

% 16 33,2 

Труд и занятость 

20 Среднегодовая численность занятых в экономике человек 1805 1780 

21 Численность экономически активного населения человек 2785 2708 

22 Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях 

службы занятости (среднегодовая) 

человек 98 74 

23 Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовая) % 3,5 2,7 

24 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

расчете на одного работника 

рублей 18271,2 19985,9 

Транспортная система 

25 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 82,8 81,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

26 количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей 

организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и 

водоснабжения 

единиц 0,38 0,38 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

26 количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей 

организаций коммунального комплекса в сфере тепло- 

и водоснабжения 

единиц 0,38 0,38 

Строительство 

27 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс. кв. м 0,6 1,144 

Торговля и услуги населению 

28 Оборот розничной торговли тыс. рублей 623867 636987 

29 Индекс физического объема оборота розничной 

торговли 

% 101 101 

30 Объем платных услуг населению тыс. рублей 69018,1 68467 

31 Индекс физического объема платных услуг населению % 97,5 97,1 

Финансы 

32 Прибыль прибыльных организаций тыс. рублей 62011 70095 

33 Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) 

% 37,3 31,3 



Бюджет муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район 

Кировской области 

150,2 млн. руб.  147,7 млн. руб.  

Доходы  Расходы 



Межведомственная комиссия по обеспечению доходов 

в бюджет муниципального района,  

полноты и своевременности выплаты и легализации 

заработной платы 

Урегулирование 

задолженности   

по налоговым и 

неналоговым платежам  

-   10 заседаний комиссии, 

     в т.ч. 2 выездных 

- заслушано 14 плательщиков 

- дополнительно поступило  

     871,2 тыс. руб. (во все уровни    

     бюджетов) 

Легализация и ликвидация 

задолженности по 

заработной плате  

-   11 заседаний комиссии, 

-   заслушано 30 работодателей 

- дополнительно поступило  

     7756,7  тыс. руб. (во все уровни    

     бюджетов) 

Проведено 3 рейда по 9 местам осуществления  

предпринимательской деятельности.  

Выявлено 2 нарушения 



Внутренний муниципальный 

финансовый контроль  

Проведено 8 контрольных 

мероприятий: 
-1 проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-7 контрольных мероприятий по 

расходованию бюджетных 

средств.   

Проверено средств 34,3 млн. руб. 
Выявлено: 

-финансовых нарушений на сумму 

792,6  тыс.руб. 

-нарушений правил ведения 

бюджетного учета 1040,2 тыс.руб.  

-39 не суммовых нарушений 

 

Контроль по ст. 99 44-ФЗ: 

-проведены 2 проверки в МКУ, установлены нарушения Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, не повлекшие ответственность, 

предусмотренную ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

-проведен предварительный контроль 147 документов для размещения в 

ЕИС закупок 



 Программный принцип  

формирования бюджета 

В 2019 году 

 действовало 18 муниципальных программ 
 

 
Объем расходов бюджета в рамках реализации 12 

муниципальных программ 134 млн. руб., 

в т.ч. федеральный бюджет –  3,9 млн. руб. 

областной бюджет – 76,2 млн. руб. 

местный бюджет – 53,9 млн. руб. 

 

 В 2020 году планируется реализация  

17 муниципальных  программ 

 



Использование 

муниципального имущества  

и земельных ресурсов 
 

В казну муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 года включено 46 

объектов недвижимого имущества; 16 земельных участков; 29 объектов движимого 

имущества. 

 
В специализированный жилищный фонд входит 30 квартир, из них 3 квартиры - 

служебные жилые помещения и 24 квартиры - жилые помещения для детей – сирот. 

Заключены 2 договора найма жилого помещения для детей-сирот. 

В 2019 году заключено 2861 договор аренды земельных участков, заключено 9 договоров 

на передачу муниципального имущества в безвозмездное пользование.   

 

План по неналоговым доходам выполнен на 177,9% (2,581 млн. руб.), в том числе от 

использования имущества и земельных ресурсов 1,6 млн. руб., от продажи имущества и 

земельных ресурсов 951 тыс. руб. 

Проведено 10 аукционов по продаже и аренде земельных участков, продано 2 земельных 

участка. Сформировано и предоставлено 6 земельных участка (в 2018 году 13 участков) 

в целях бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трѐх и 

более детей. 



Контрактная служба  

администрации района  

120 закупок  

у единственного поставщика 

на сумму 1,98 млн. руб. 

Одним из механизмов повышения 

эффективности использования средств 

местного бюджета является определение 

поставщиков товаров, работ, услуг в 

рамках Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

18 электронных аукционов, 

заключено   

10 муниципальных 

контрактов  

на сумму 45,8 млн. руб.  

Экономия бюджетных 

средств по результатам 

проведенных процедур 

составила 142,7 тыс. руб.  



Осуществление мониторинга  

и анализа социально-экономического  

развития района 

Сбор статистических данных  

по полному кругу предприятий 

Подготовка квартальных и годовых 

анализов  

(пояснительных записок)  

Рассмотрение итогов  

социально-экономического развития района 

Лебяжской районной Думой (ежегодно) 



Осуществление прогнозирования социально-

экономического развития района  

          на 2020 – 2022 годы 

Сбор информации с предприятий, поселений, 

структурных подразделений, отделов и т.д.  

(май-июнь 2019 года) 

Разработка и согласование с министерством 

экономического развития Кировской области  

бюджетообразующих показателей развития района  

на 2020-2022 г.г. и определение налогового потенциала 

(май-июнь 2019 года) 

Разработка прогноза развития муниципального 

сектора экономики с пояснительной запиской  

(июль-август 2019 года) 

Целью 

прогнозиров

ания 

является 

определение 

основных 

параметров 

социально-

экономическ

ого развития 

района для 

формирован

ия проектов 

бюджетов  



ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

• Проведено 4 заседания комиссии содействия занятости населения при 

администрации района. 

• В 2019 году в отдел трудоустройства Лебяжского района обратилось 352 

гражданина, ищущих работу. 

• Признаны в установленном порядке безработными 226 человек. 

Ежемесячно получают пособие  94 человека. 

• Трудоустроено 287 граждан, ищущих работу.  

• 19 человек приняли участие в общественных работах. 

• Временно трудоустроены 6 безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы.  

• На  01.01.2020 года в центре занятости  состояли на учете 74 человека. 

• Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020  составил  2,7% 

экономически активного населения. 



Потребительский 

рынок 

 

На территории района торговую деятельность 

осуществляют 23 юридических лица, 34 

индивидуальных предпринимателя, торговая сеть 

которых составляет 85 магазина.  

Функционирует 12 объектов общественного питания, из 

них 7 школьных столовых, 1 производственная 

столовая, 2 кафе, 2 бара. 

Обеспеченность населения района площадью торговых 

объектов составила 517, 22 кв.м. на 1 тыс. человек. 

Функционирует 1 универсальная ярмарка. 



РЕАЛИЗАЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Межведомственная комиссия  по контролю и 

регулированию оборота спиртосодержащей и 

алкогольной продукции  

Проведено 3 заседания комиссии, 

11 организаций-лицензиатов 

занимаются реализацией 

алкогольной продукции в  

33 торговых точках. 



Малый и средний 

бизнес 

 
На 01.01.2020 число СМСП составило 136 единиц, в т.ч. ИП – 105 

человек; 

Действует МП "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства»; 

Целевая модель «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» реализована на 90,91 %; 

Проведено 4 заседания координационный Совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе; 

В районной газете «Знамя Октября» размещено   34 публикации, 

на сайте муниципального образования – 38 публикаций о 

деятельности СМСП и оказываемой им поддержке. 

Заключено контрактов с СМСП на сумму  4,3 млн. руб.  



Формирование доклада главы Лебяжского района в 

соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

за 2018 год 

Результат оценки 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления  

Лебяжского района  

за 2018 год – 36 место  

(2017 год – 39 место ). 

Это результат оценки 

деятельности всех 

служб  

и отделов района 

Формирование доклада за 2018 год 

и планируемых значениях  

на 2019-2020 годы 

в системе удаленного доступа  

«Региональная информационно-

аналитической система» (до 1 мая) 

Подготовка отчетности  

по форме федерального 

статистического наблюдения  

«Приложение к форме 1-МО  

«Показатели для оценки 

эффективности 

 деятельности ОМС городских  

и муниципальных районов»  

(март) 

Проведение анализа полученных данных 

от структурных подразделений, отделов 



    4 сельхозпредприятия 

    10 КФХ 

    завод растительных масел 

    ОАО «Мокинское» 

    на 01.01.2019 - 2180 ЛПХ 

    СКПК «Лебяжье» и СКПК «Луч» 
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Выручка от реализации 

продукции, работ и услуг  

в сельхозпредприятиях 

(включая КФХ), млн. руб. 

Структура посевной площади 

Посевная площадь (без ЛПХ) – 16,7 тыс. га 

Посевная площадь зерновых – 4,7 тыс. га 

Средняя урожайность зерновых – 14,2 ц/га 

Сельское хозяйство 



Хозяйство Поголовье КРС на 
01.01.2020, голов 

ООО «Лебяжское» 210 КРС 

ООО «Удача» 74 , в т.ч. 70 коров 

КФХ «Исток» 131, в т.ч. 60 коров 

КФХ «Надежда» 27, в т.ч. 2 коровы  

Сельское хозяйство 

0,859 млн. руб.- на приобретение техники 

2,663 млн. руб.- возмещение части затрат 

                             на уплату процентов по     

                             кредитам 

2,276 млн. руб.- погектарная поддержка, 

171 тыс. руб.   - на приобретение семян 

117 тыс. руб.   - на 1 литр реализованного              

                             молока 

441 тыс.руб.    - на культуртехнические              

                             мероприятия 

15 тыс.руб.      - губернаторские премии 

3,0 млн.руб.     - грант «Агростартап» 



Дорожная  

деятельность 

Общая протяженность 

автомобильных дорог  

- 364,3 км.,  

из них дороги общего пользования 

местного значения  

- 205 км.,  

улично-дорожная сеть сельских 

поселений  

-129 км., 

улично-дорожная сеть городского 

поселения 

- 30,3 км. 

В рамках МП «Развитие транспортной 

системы Лебяжского района» на 2018-2022 

годы проведены работы: 
-Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов (204,957 км); 

-Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения  Лебяжье-Красное-Приверх  (0,5 

км); 

-Проведена проверка достоверности сметной 

стоимости  по объекту «Ремонт автомобильной дороги 

Лебяжье-Красное-Приверх»;  

-Проведена паспортизация автомобильной дороги 

общего пользования местного значения Лебяжье-

Лаж-Кузнецово; 

-Предоставлена субсидия  на осуществление 

дорожной деятельности Лебяжскому г/п.; 

-Выплачена субсидия МУП «Лебяжская 

автоколонна» на возмещение части затрат по 

пассажирским перевозкам на внутримуниципальных 

маршрутах района. 



Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

 

 

 

Результаты 

В рамках реализации МП «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2022 годы» в 2019 

году: 

Произведена замена водогрейного котла в котельной №3 ХРСУ пгт 

Лебяжье;  

Проведен ремонт в 2 жилых помещениях участников и инвалидов ВОВ; 

Проводились  субботники по уборке территории кладбища и 

прилегающей к объекту территории;  

МУП «Коммунсервис» производились сбор и вывоз ТКО (11 раз за 2019 

год); 

Создано 15 мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов 

на территории пгт. Лебяжье.  



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

 

На территории Лебяжского района  
проект реализуется с 2011 года. 

 
Через участие в реализации проектов  

по поддержке местных инициатив  
органами местного самоуправления  
в первую очередь успешно решаются 

вопросы обеспечения жизнедеятельности 
населения  

 
В 2019 году в сельских поселениях 

реализовано  
7 проектов на общую сумму 3,7 млн. руб. : 

2 проекта в Ветошкинском сельском 
поселении 

2 проекта в Лажском сельском поселении 
3 проекта в Михеевском сельском поселении 



Жилищное строительство 
В 2019 году введено в эксплуатацию  

1144,8 м2 жилого фонда (202,92 м2  

реконструкция жилья) 

 
 

          В рамках МП «Развитие строительства и архитектуры в Лебяжском 

районе на 2018-2030 годы»: 

Реализация целевой модели «Выдача разрешения на строительство» 

(реализована на 100%); 

На сайте района размещаются актуализированные редакции документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования; 

Проведена полная инвентаризация градостроительных документов, 

начиная  с 2005 года по 2018 год включительно для последующей 

передачи их в государственную информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности; 

Специалистами сектора разрабатывались сметы и производились 

расчеты по объемам строительства и капитального ремонта объектов 

поселений района. Выдано 8 разрешений на строительство, 1 разрешение 

на ввод объектов в эксплуатацию, 19 уведомлений на строительство 

индивидуальных жилых домов, 14 уведомлений на ввод  индивидуальных 

жилых домов.  



ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

Проведено 10 заседаний 

комиссии, рассмотрено 14 

вопросов 



ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

Межведомственная комиссия при администрации 

района по профилактике правонарушений 

 

Проведено 4 заседания 

комиссии, рассмотрено 18 

вопросов 



ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

Антинаркотическая комиссия 

 

Проведено 5 заседаний 

комиссии, рассмотрено 19 

вопросов 



ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

Антитеррористическая комиссия  

 

Проведено 5 заседаний 

комиссии, рассмотрено 6 

вопросов 



ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

Санитарно - противоэпидемическая, 

противоэпизоотическая комиссия  

Проведено 4 заседания 

комиссии, рассмотрено 13 

вопросов 



ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

«Система -112» 

В 2019 году на систему 112  от 

граждан поступило 156 вызовов, 

диспетчерами единой дежурно-

диспетчерской службы отработано 

156 карточек по каждому вызову 



УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

2 учреждения 

дополнительного 

образования 

1 детский сад 

 

523 ребенка занимаются 

дополнительным 

образованием 

263 дошкольника 

 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Координация на муниципальном уровне оценочных процедур 

(апелляций по процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации и результатам экзаменов не поступило);   

Организация отдыха,  оздоровления детей и занятости детей и 

подростков (отдохнуло 35 школьников); 

Исполняют переданные государственные полномочия по опеке 

и попечительству (на учете состоят 57  несовершеннолетних); 

Ведется работа по обеспечению жилыми помещениями лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (жильем обеспечены 2 бывших воспитанника 

сиротских учреждений и подопечных детей). 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

Проведено 23 заседания 

комиссии, рассмотрено 48 

персональных дел, принято 129 

постановлений.  

Привлечено к административной 

ответственности 28 родителей.  

С учета в комиссии снято 10 

подростков и 9 семей. 



УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

- 12 домов культуры 

- 11 библиотек 

-  детская школа    

   искусств 

-  краеведческий музей  

-  1 центр туризма и   

    отдыха 



ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма в Лебяжском районе» на 2018-2022 годы 

 

Муниципальная программа «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 

в Лебяжском районе на 2018 – 2022 годы» 

  

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Лебяжском районе» на 2018-2022 

годы 



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

КЛУБНАЯ СИСТЕМА 

Организовано и проведено   727 культурно-массовых 

мероприятий для населения (2018 г. – 845); 

Количество посетителей 46046 человек (2018 г. – 62 000); 

В течение года работало 44 клубных формирования; 

Количество участников клубных формирований 496 

человек; 

Проведено  10 межпоселенческих концерта, 4 выездных; 

Приняли участие в 11 конкурсах межрайонного, 

областного, регионального и Всероссийского уровней 

(2018 г. - 13 конкурсов). 



ЛЕБЯЖСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Зарегистрировано 4446 

пользователей (2018 г. – 4528); 

Книговыдача -104729 экземпляров 

(2018 г. – 107739); 

58414 посещений (2018 г. - 57372); 

Проведено 710 массовых 

мероприятий; 

Оформлено 562 книжных и 

познавательных выставок; 

 4 библиотеки подключены к сети 

интернет; 

Библиотечный фонд составляет 

6062 книги. 



ЛЕБЯЖСКИЙ РАЙОННЫЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

Проведено 309 экскурсий, 82 

музейных занятия,  лекции, 

познавательно-игровых 

программ; 

Музей посетили  4670 

человек; 

Музейное собрание 

увеличилось на 27  ед.хр. и 

составило 2218 ед.хр; 

В течение года  

экспонировалось 1194 

предмета основного фонда.  



ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

Было выпущено 20 выпускников; 

В школе работают 6 

преподавателей; 

При учреждении работает Совет 

родителей и попечительский совет; 

Проведено 19 мероприятий; 

Учащиеся школы стали 

участниками 12 конкурсов; 

В конкурсах принимали участие 44 

солиста и творческих коллектива; 

Количество детей, принимавших 

участие в конкурсах – 41.   



Центра туризма и отдыха  

«Лебяжские горки» 

 
Предоставляет  услуги по 

прокату спортивного и 

туристического инвентаря; 

Организация туристических 

экскурсий и поездок; 

Предоставление помещений для 

проведения мероприятий; 

Услугами Центра туризма 

воспользовалось  1073 человека; 

Пунктом проката 

воспользовались 564 человека; 

Проведено 19 мероприятий; 



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Предоставлена социальная 

выплата на приобретение 

(строительство) индивидуального 

жилого помещения 5 семьям;  

Количество отдохнувших детей в 

лагерях составило 20 человек;  

Делегации Лебяжского района 

участвовали в  12 областных, 

межрегиональных и 

межмуниципальных 

мероприятиях.  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

 

В районе действуют 1 Детско-юношеская 

спортивная школа, 2 культурно - 

спортивных комплекса; 

Численность жителей района 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

составляет 1753 человека, что составляет 

25,8% от общей численности населения;  

Общее количество официальных  

физкультурных  мероприятий составило 

57; 

В районе действует 12 спортивных секций; 

Проведено 30 мероприятий по приѐму 

норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 



АРХИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

На хранении в архиве находится 28189 единиц хранения; 

В 2019 г. в архив принято 196 дел; 

Упорядочено в организациях (утверждены описи) 180 дел; 

В архиве переработано 3 фонда, 3 описи,  105 единиц 

хранения; 

Проведена проверка наличия 4 фондов 961 единиц 

хранения; 

Исполнено 980 запросов граждан и организаций; 

Составлены исторические справки 3 фондов; 

Опубликовано 3 статьи в районной газете «Знамя 

Октября»; 

В архиве открыли фонд «Коллекция документальных 

материалов по истории Лебяжского района» 



РАБОТА ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОВОЙ И 

КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

Проводится правовая экспертиза проектов нормативно-

правовых актов и договоров (1086 НПА); 

Создана межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции и криминализации экономики в Лебяжском 

районе (проведено 4 заседания комиссии, принято 28 

решений); 

Создана административная комиссия муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области (материалов на комиссию не поступало); 

Создана комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов (было проведено 14 заседаний, рассмотрено 18 

уведомлений служащих/граждан); 



РАБОТА ОТДЕЛА ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРАВОВОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

Проводится анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых служащими и гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы (проведѐн анализ в отношении 39 служащих и 6-ти 

граждан) 

Создана комиссия по установлению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих администрации 

Лебяжского района Кировской области (проведено 23 

заседания, рассмотрено 22 вопроса); 

Создана комиссия по назначению пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 

муниципальные должности Лебяжского района (проведено 4 

заседания комиссии); 



Работа с населением 

района 

 В 2019 году встречи с населением состоялись во многих 
поселениях района (15 встреч, было задано более 100 
вопросов) 

 

 Вопросы, замечания и предложения, высказанные на 
встречах, были зафиксированы, взяты на контроль, и, 
по возможности, исполнены. Ответы на наиболее часто 
встречающиеся вопросы были даны на страницах 
районной газеты; переданы через глав поселений 

 

 



ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ «ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА» 

Призывная комиссия 

 

Проведено 8 заседаний 

комиссии, вызывалось 72 

человека.  

Призвано и отправлено в войска 

13 человек. 



ОБРАЩЕНИЯ 

ГРАЖДАН 

          Поступило: 

13 письменных обращений от граждан; 

1 обращение из министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области; 

1 обращение от Уполномоченного по правам ребѐнка в Кировской 

области В.В. Шабардина; 

1 обращение из Государственной Думы РФ Депутата ГД РФ  

Синельщикова Ю.П. 

 

Все письменные обращения граждан рассмотрены руководителями 

администрации района. В частном порядке приняты 

положительные решения или меры по удовлетворению требований 

заявителей, также даны письменные разъяснения. 

 

12 декабря прошѐл общероссийский день приема граждан 

(обратилось 3 гражданина).   



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕБЯЖСКОЙ 

РАЙОННОЙ ДУМОЙ 

• В 2019 году состоялось 11 заседаний Лебяжской районной 
Думы, принято 83 решения. Проекты решений 
своевременно рассылались депутатам районной Думы 
для изучения, обсуждались на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий . 

 

• В Думе создано 5 постоянных депутатских комиссий. В 
2019 году отделом по взаимодействию с ОМСУ было 
организовано проведение  12-ти заседаний постоянных 
депутатских  комиссий, 16-ти заседаний совета Думы (в 
том числе 3 –выездных), 8-ми заседаний комиссии по 
награждению почетной грамотой). 

 

• Специалисты администрации осуществляют 
юридическое,   бухгалтерское, материально- техническое 
обеспечение деятельности Лебяжской районной Думы.   


