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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  
ЗА 2013 ГОД 



НА ОСНОВАНИИ СТ.33 П.10  

УСТАВА ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

Глава администрации   

представляет районной Думе ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности 

администрации, в том числе о решении вопросов, 

поставленных районной Думой; 

 



Глава администрации района:  
1) осуществляет руководство деятельностью администрации района;  

2) разрабатывает и представляет на утверждение районной Думы 

    структуру  администрации района;  

3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств; 

4) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации    

    муниципальных  предприятий и учреждений;  

5) участвует в разработке и вносит в районную Думу на утверждение 

    проект   бюджета района;  

7) назначает и освобождает от должности  муниципальных  

    служащих   администрации района;  

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные  Уставом и   

    положением об администрации района и условиями контракта. 

     

    Несет ответственность за деятельность  структурных подразделений и  

    должностных лиц администрации   района. 

 

Полномочия главы администрации  



В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАЙОННОЙ ДУМОЙ  

2. Глава администрации района: 

 
1) вносит на рассмотрение в районную Думу проекты нормативных 

 правовых актов;  

 

2) вносит на утверждение районной Думы проекты бюджета района  

и отчеты о его исполнении;  

 

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний районной Думы;  

 

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний районной Думы;  

 

5) представляет на утверждение районной Думы планы и программы 

 социально - экономического развития района, отчеты об их исполнении;  



КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

Всего комиссий при администрации – 28 
Всего проведено заседаний - 228 

Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения  

поступлений доходов в бюджет муниципального района 

По легализации заработной платы 

проведено 9 заседаний комиссии. Число 

заслушанных: 20  ЮЛ и ИП.  

В результате работы комиссии  

в районный бюджет дополнительно 

поступило 662,0 тыс. руб. 
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Межведомственная   комиссия 

 

Проведено заседаний комиссии -   20, в т.ч. выездные  -  7 

Приглашено  должников на заседания комиссии  -  123  

Юридические 

лица - 28 

Не явились 5 

Но 

добровольно 

заплатили 

 

3 

Индивидуальные 

предприниматели – 

21 

Не явились 2 

Но 

добровольно 

заплатили 

 

1 

Физические лица - 

74 

Не явились  23 

Но 

добровольно 

заплатили 
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КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ , ТЫС.РУБ. 
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КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, 

 выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд  

Лебяжского района  

Проведено 24 заседания комиссии, 

экономия средств в результате 

проведенных процедур закупок 

(конкурсы, аукционы, котировки) 

составила 3250,8 тыс. руб. 
 



КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

Межведомственная комиссия  по контролю и регулированию  

оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции  

 

Проведено 4 заседания комиссии, 

9 организаций-лицензиатов 

занимаются реализацией 

алкогольной продукции в  

39 торговых точках.  
 



РАБОТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
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В 2013 году: - проведено 10 заседаний комиссии,  

                      - заслушано 21 юридических лиц и ИП,   

                      - из них повысили заработную плату –12, 

                      - дополнительно поступило налогов – 876 тыс. руб.  

Мероприятия по легализации заработной платы: 

 Ежемесячное проведение  заседаний межведомственной комиссии по 

вопросам легализации и ликвидации задолженности по заработной плате; 

 Обмен информацией между прокуратурой и налоговой службой в целях 

принятия своевременных мер; 

 Проведение совместных рейдов  с контролирующими органами с целью 

легализации заработной платы  (в 2013 году проведено 3 рейда); 

 Разъяснение  работающим гражданам через районную газету «Знамя 

Октября» и сайт района в сети Интернет последствий применения схем 

выплаты заработной платы «в конвертах», трудоустройства работников без 

официального оформления; 

 Достижение к концу 2014 года среднемесячной заработной платы до 

прогнозируемого уровня – 13 118 руб.; 

 Недопущение роста задолженности заработной платы. 



БЮДЖЕТ 

Муниципальный бюджет 
 

 За 2013 год поступило  

 доходов 161,6 тыс. руб. 



ДИНАМИКА     ПОСТУПЛЕНИЯ    ДОХОДОВ 

 ЗА 2011-2013, МЛН.РУБ. 
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СТРУКТУРА    ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  МЛН.РУБ. 

13 

12,3 
9,1 

166,8 

2012 год - 188,2 

Налоговые  Неналоговые 

Безвозмездные 

15,7 
9,8 

136,1 

2013 год - 161,6 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ, 

 МЛН РУБ 

81,7 

8,8 

1,5 
24,4 

7,5 

7,2 13 

2013 год 

ЗП 
Коммунальные услуги 
Приобретение ОС 
Содержание имущества 
Приобретение МЗ 
Соц.обеспечение 
МБТ 

71,3 

8,2 

32,3 

43,6 10,4 18,9 

6,0 

2012 год 
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15 

15,4% 

47,2% 

8,6% 

7,5% 

13,3% 

2,2% 
4,8% 

ОБЩЕГ. ВОПРОСЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА 

СОЦ. ПОЛИТИКА 

НАЦ. ЭКОНОМИКА 

ЖКХ 

МБТ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

ПО ОТРАСЛЯМ В 2013 ГОДУ   



УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

СОСТАВ ИМУЩЕСТВА: 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
   ПРЕДПРИЯТИЕ 

23 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
в том числе 

     13 – ОБРАЗОВАНИЕ 

      5 – КУЛЬТУРА 

      4 – АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

      1 – РАЙОННАЯ ДУМА 
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Б аланс ов ая с тоимос ть  , 

млн.руб.

2,8

333,5

74,7

предприятие учреждения казна



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ, ГА 

32432 32843 36212 44995 

35391 34941 35342 27308 

2010 2011 2012 2013

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ПЕРЕДАНО В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЮР. И ФИЗ.ЛИЦАМ 17 

Общая площадь по годам, га 

67823 67784 71554 72303 



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

0

500

1000

1500

2000

продажа 

имущества, 

тыс.руб. 

аренда 

имущества, 

тыс.руб. 

продажа 

земельных 

участков, 

тыс.руб. 

аренда земли, 

тыс.руб. 

142,7 

1037,2 

53,8 

1421,8 
1223,3 1122,8 

546,7 

1593,6 

0 

1164,3 

200 

1654 2011 год 

2012 год 

2013 год 
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Доля доходов от использования муниципальной собственности  

в собственных доходах района – 10 % 

Основные направления: 

- аренда муниципального имущества, 

- аренда земельных участков, 

- приватизация неиспользуемого муниципального имущества; 

- приватизация земельных участков.  

Всего доходов: 

2011 – 2,7 млн.руб. 

2012 – 4,5 млн.руб. 

2013 – 3 млн.руб.  



БЮДЖЕТНЫЕ      ИНВЕСТИЦИИ 

 Реализация проектов местных инициатив (1,5 млн.руб.) 

Обеспечение жильем молодых семей (0,9 млн.руб.) 

 Приобретение квартир для детей – сирот (0,5 млн.руб.) 

 Подготовка образовательных учреждений к  новому учебному 

     году (7,0 млн.руб.), 

      в том числе:  

      на капитальный ремонт Лажской школы 6,0 млн. руб. 

      Ремонт средней школы с. Ветошкино 1 млн. руб. 

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 7,2 

млн.руб. 

 Средства районного бюджета в размере 2,7 млн.руб. были 

выделены на финансирование 18 муниципальных целевых 

программ. 

 Из федерального и областного бюджетов на финансирование 

этих же программ район получил 22,4 млн. руб. 



БЮДЖЕТНЫЕ      ИНВЕСТИЦИИ 

Освоено на работах строительства поликлиники   17 млн. руб. 

Проектирование  автодорог  

 Лебяжье-Лаж-Кузнецово     891 тыс. руб. 

 Лебяжье-Уржум-Мелянда   881 тыс. руб. 

Работы по ремонту многоквартирного жилого дома по ул. Набережной, 

       25 пгт Лебяжье    1,25 млн. руб 

Проектирование по проекту «Лебяжье – уголок России»  

     200 тыс. руб.  

Ведётся разработка генерального плана Михеевского сельского 

      поселения  380 тыс. руб. 

Ремонт дороги 255 метров ул. Кооперативной пгт. Лебяжье             

     1,96 млн. руб. 

Тампонаж скважин     262 тыс. руб. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации  4 млн.890 тыс. руб. 

Ремонт дорог д. Елькино – по ул. Юбилейная, ул. Новая,         

   ул. Лесная   882 тыс. руб. 

Приобретение автобуса для Лажской школы      2,08 млн. руб. 

 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 7 сельхозпредприятий 

 11 крестьянских (фермерских) хозяйств 

 30 индивидуальных предпринимателей 

 3 структурных подразделения 

 2985 личных подсобных хозяйств 

21 
2011 2012 2013

48,1 54,8 

65 
48 

35,5 

68,3 

   Выручка от реализации продукции,  

   работ и услуг, млн. руб. 

   Стоимость произведенной  

   продукции, млн.руб. 

 Площадь сельхозугодий – 99 тыс. га. 

     из них пашни – 70,9 тыс. га. 

 Посевная площадь – 16 тыс. га.  

 Посевная площадь /зерновых/ – 5 тыс. га. 

 Средняя урожайность – 10 ц/га.  

     (97% от 2012 года) 



2011 год 2012 год 2013 год 

0,3 

23 

55 

Инвестиции в сельское 

хозяйство по годам всего, 

млн. руб. 

30 

22 

8 

18,3 

Инвестиции за 2011 - 2013 годы   

по направлениям, 78,3 млн. 

руб. 

Техника 

Сушильное оборудование 

Животноводческие фермы 

Крупный рогатый скот 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



Завершение работ по 

строительства поликлиники в 

пгт Лебяжье. 

 Общая стоимость проекта 

составляет 28854,5 тыс. руб. 

В 2013 году освоено около 

17000,0 тыс. руб. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 



В 2013 году построено 

1208, 9 м2 жилой площади.  

 

Выдано 36 разрешений  

на строительство 

индивидуальных жилых 

домов. 

  

10 разрешений на ввод в 

эксплуатацию.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.  



Было приобретено 11 квартир общей площадью 

312 м2 в Лебяжском городском поселении для 

переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда. 

Общая стоимость жилья составила 7176,0 тыс. руб., 

областной и федеральный бюджет. Стоимость 1 м2 

жилья составила 23.0 тыс. руб. (планировалось 

приобрести 299 м2 по 24.0 тыс. руб. за 1 м2) 



В 2013 году в Ветошкинской школе выполнены работы по 

обустройству полов из керамогранита стоимостью около 

800,0 тыс. руб. 

 

Так же израсходовано 200,0 тыс. руб. на молниезащиту и 

другие работы. 

 

Капитальный ремонт здания Лажской средней школы 

(ремонт классов, столовой, полов, ремонт котельной)  

 6,0 млн. руб. 

РЕМОНТ 



- Ремонт средней  школы с. Лаж – 6000,0 тыс. руб., в том числе местный бюджет 

1200,0 тыс. рублей.  

 

- Проектирование по строительству автодорог Лебяжье-Лаж-Кузнецово 

(протяжённостью 800 метров), и Лебяжье-Уржум-Мелянда стоимостью проектных 

работ около 1,7 мил. Руб.  

 

- Работы по ремонту многоквартирного жилого дома по ул. Набережной -25, 

стоимостью работ 1250 тыс. руб. 

 

- Проектирование и обустройство зоны отдыха, ориентировочной стоимостью  

около 6,5 мил. руб. 

 

- Подготовлена документация на замену кровли по садику по пер.   

      Комсомольскому пгт Лебяжье, стоимость работ 700 тыс. руб. 

 

- Ведётся разработка генерального плана Михеевского сельского поселения. 

 

-    ООО «Лебяжское» планирует строить арендное жильё.  

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ  

В 2013 ГОДУ (ТЫС.РУБ.) 

Резервный фонд Правительства 

Кировской области 

4367,8 тыс.руб. 

Резервный фонд 

администрации района 

803,5 тыс.руб. 

Управление по культуре, физкультуре 

и делам молодежи 

Администрация района – 

ремонт крыши адм.здания 

Лебяжское РУО 

Администрация района – ремонт 

объектов ЖКХ, благоустройство 

МБТ Михеевскому с/п 

МБТ Лебяжскому г/п 

Социальные выплаты гражданам 

пострадавшим от пожаров 

2272,8 

126,5 

299,2 

594,9 

745,7 

328,7 

252,5 

14,0 

337,3 

91,5 

64,9 

33,3 

10,0 



Социальная сфера 



УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 10 школ 

 2 учреждения дополнительного 
образования 

 1 детский сад 

 14 дошкольных групп при школах 

 712 учащихся  

 321 дошкольник 
 



КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1120 942 822 726

1040 

857 
774 

696 

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007



ИТОГИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2011 2012 2013

99,2 99,1 99,3 

6 6 5 

43,9 45,7 46,7 

Обученнность,% 

 Количество 
неуспевающих, чел. 

Качество знаний 
(учатся на "4" и "5"), 
% 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

6779 
8266 

9883 

7967 

10593 

16082 

работники 
общеобразователь
ных учреждений 

педработники 
общеобразователь
ных учреждений 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

   5106 
6362 

8545 

   5103 

7824 

11906 

работники 
детского 
сада №1 

педработник
и детского 
сада №1 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

    

 В 2013-2014 учебном году подвоз 
учащихся  к месту учебы 
осуществляют 7 школьных 
автобусов 

 Получен автобус для МКОУ СОШ         
с. Лаж 

 



 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2013 году на реализацию мероприятий по модернизации  системы общего 
образования   Лебяжского района   были выделены денежные  средства   в 

объеме 6 млн. 383,8 тыс. рублей.  

Данные средства были направлены на: 

- Капитальный ремонт Лажской средней школы (6,0 млн. руб.); 

- пополнение книжных фондов; 

- приобретено спортивного оборудования и инвентаря на сумму 332,8 тыс. руб. 



  ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПЕДАГОГОВ 

110 учителей района  

• моложе 25 лет - 2 педагога, менее 2 %,  

• в возрасте 25-35 лет – 11 человек (10%),  

• 35-45 лет – 25 человек (23%),  

• 45-55 лет – 52 человека (47%),  

•  старше 55 лет – 20 человек (18%). 

2 

11 

25 

52 

20 

Возрастной состав педагогов 

чел.  

моложе 25 

25-35

35-45

45-55

свыше 55 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

             Услуги здравоохранения оказывают: 

 - КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»  

 - Амбулатория врачей общей практики с. Лаж  

 - 16 ФАПов 

 - Красноярское и Ветошкинское отделения 
врачей общей практики 

 - 20 врачей, в т. ч. 7 ВОП  

 - 96 человек среднего медицинского  персонала 

 

 В 2013 году снята проблема нехватки врачебных 
кадров  

 Завершено строительство 
поликлиники врачей общей 
практики в пгт Лебяжье, общая 
стоимость проекта составила 
28млн.854,5 тыс. руб. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА: 

- 15 домов культуры 

- 14 библиотек 

- детская школа искусств 

- краеведческий музей  



ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лебяжского 

района» на 2014-2016 годы  

 Муниципальная программа Лебяжского муниципального района 

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе» на 2014-2016 годы 

 Муниципальная программа Лебяжского муниципального района 

«Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Лебяжском 

районе» на 2014-2016 годы 



По Соглашениям между администрацией 

Лебяжского района и департаментом культуры 

Кировской области получены: 
 

 трансферт в размере 15,0 тыс. руб. на 

подключение Ветошкинской сельской библиотеки 

к сети Интернет;  

 трансферт  в размере 33,6 тыс. руб. 

     на комплектование книжных фондов библиотек 

     муниципального образования 

МКУ «ЛЕБЯЖСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

На формирование книжного фонда 

затрачено 59 900 руб. 

В 2013 году пользователей 4.9 тыс. чел. 

Выдано 121,0 тыс. экземпляров книг 

Посещений 64,4 тыс. чел.  

Проведено 753 мероприятия 

их посетило 9,8 тыс. чел. 



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА  

Количество клубных формирований – 56 
Количество проведённых мероприятий – 2237 
Количество посещений – 53 442 
Проведено мероприятий на платной основе – 527 



ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

 Обучается 108 детей из 6 
населенных пунктов 
Лебяжского и Уржумского  
районов. 

 Работает 5 отделений. 

 в 2013 году среди учащихся 
27 победителей, лауреатов, 
дипломантов областных 
олимпиад и межрайонных и 
международных конкурсов 



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

«Рубль на рубль» 
По итогам работы 2012 года и 

результатам выполнения 
муниципального задания в 2013 году 

получена финансовая помощь 18,5  
тыс. руб.,  которая направлена на 

оплату труда работников основного 
персонала музея и укрепление 
материально-технической базы 

учреждения 



МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

На реализацию мероприятий в2013 году 
 было выделено 40,0 тыс. руб.,  
 
 13 человек были направлены в летние 
оздоровительные и обучающие лагеря через 
управление по делам молодёжи Кировской 
области 

МЦП «Обеспечение  жильем  молодых семей» - 2 семьи стали претендентами на 
получение социальной выплаты на  приобретение (строительство) жилья 

Основные мероприятия :  

• День молодёжи,  

• Факельное шествие;  

• Проект «Сердце вятки»; 

• Акция «Я гражданин России»; 

• Парад колясок к дню семьи, любви и 
верности 



 Соревнования по хоккею с шайбой на Кубок главы 

района;  

 соревнования по мини-футболу на снегу; 

 Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»; 

 Спортивный конкурс «Вятская лыжня» 

 открытое первенство Лебяжского района на Кубок о. 

Шайтан; 

 День физкультурника; 

 Товарищеская встреча между командами ветеранов 

и молодёжью по мини-футболу – 12 июня; 

 Районные соревнования по теннису 

 Спортивные мероприятия годового смотра конкурса 

«Вместе работаем – вместе отдыхаем!» 

СПОРТ 

Всего проведено более 30 
спортивных мероприятий для 

разной возрастной группы 
населения  

 

На финансирование спортивных 

мероприятий выделено - 351,0 тыс. руб. 

 

Доля систематически занимающихся 

физической культурой и спортом от общего 

числа населения составляет 19,3 % 



Конкурс «Самый лучший папа!» Смотр художественной самодеятельности 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОКРУГА 

Волейбол Лыжня России 



ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА 

Средняя заработная плата 

основного состава работников 

культуры (руб.) 

на 01.01.2013 г.  на 01.12.2013 г. 

Учреждения культуры 5 644 8 683 

Дополнительное 

образование (ДШИ) 

10 093 14 565 

Повышение заработной платы основного персонала:  

с 01.01.2013  на 10 % 

с 01.09.2013 на 53,2%  



Задача на 2014 -2015 годы: 

 

Организация работы по   

по  созданию в Лебяжском 

районе офиса МФЦ для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 Проведена работа по разработке административных регламентов 

типового перечня с проведением всех административных процедур 

утверждения и размещения их в реестре государственных услуг 

На сегодняшний день подключены  два автоматизированных рабочих 

места  к региональной системе межведомственного взаимодействия. 

Количество направленных запросов - 306   

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ 



 

ЕЖЕГОДНО НАЧИНАЯ С 2009 ГОДА 
ПРОВОДИТСЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ. 

 

Оценка проводилась  

 

2009 год – 70 показателей 

2010 год – 150 показателей 

2011 год – 150 показателей 

с 2012 год оценка проводиться по 40 показателям 

 



СПАСИБО  
ЗА  
ВНИМАНИЕ 


