
ОТЧЁТ  
 
 

о деятельности  главы 
администрации  

Лебяжского района  
за 2014 год 
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* На основании ст.33 п.10  

Устава Лебяжского района 

2 

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  

3 



В сфере взаимодействия с районной Думой  
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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;  
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Всего комиссий при администрации – 41 

Всего проведено заседаний - 186 

Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения  

поступлений доходов в бюджет муниципального района 

По легализации заработной платы 

проведено 11 заседаний комиссии. 

Число заслушанных: 25  ЮЛ и ИП.  

В результате работы комиссии  

в районный бюджет дополнительно 

поступило 197,0 тыс. руб. 
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Межведомственная   комиссия 

 

Проведено заседаний комиссии -   28, в т.ч. выездные  -  12 

Приглашено  должников на заседания комиссии  -  182,  

в том числе повторно - 24  

Юридические 

лица - 31 

Не явились 8 

Но 

добровольн

о 

заплатили 

 

3 

Индивидуальные 

предприниматели 

– 19 

Не явились 4 

Но 

добровольно 

заплатили 

 

3 

Физические 

лица - 132 

Не явились  39 

Но 

добровольно 

заплатили 
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КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 
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24,4 

779,7 

39,2 

109,5 

89,3 

196,1 

247,3 

32,3 

43,6 

24,5 

779,7 

17,1 

52,1 

42,4 

109,3 

251,8 

31,2 

37,4 

аренда имущества 

налог на прибыль 

аренда земли 

транспортный … 

земельный налог 

ЕНВД 

УСН 

НДФЛ 

налог на … 

погашено - 1346,1 
тыс.руб. 

рассмотрено-1561,6 
тыс.руб. 
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Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, 

 выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд  

Лебяжского района  

Проведено 9 заседаний комиссии, 

экономия средств в результате 

проведенных процедур закупок 

(конкурсы, аукционы, котировки) 

составила 614,2 тыс. руб. 
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Межведомственная комиссия  по контролю и регулированию  

оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции  

 

Проведено 2 заседания 

комиссии, 10 организаций-

лицензиатов занимаются 

реализацией алкогольной 

продукции в  

42 торговых точках.  
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Муниципальный бюджет 
 

 За 2014 год поступило  

 доходов 164,5 млн. руб. 
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15,7 

9,8 

136,1 

2013 год – 161,6 

Налоговые  Неналоговые 

Безвозмездные 

16,1 
9,7 

138,7 

2014 год – 164,5 
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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 

88,2 

8,7 

11,8 14,5 7,4 
7,3 

15,7 

2014 
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15,5% 

44,8% 
8,3% 

7,7% 

12% 

5,3% 

5,3% 

ОБЩЕГ. ВОПРОСЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА 

СОЦ. ПОЛИТИКА 

НАЦ. ЭКОНОМИКА 

ЖКХ 

МБТ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

ПО ОТРАСЛЯМ В 2014 ГОДУ   
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СОСТАВ ИМУЩЕСТВА: 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
   ПРЕДПРИЯТИЕ 

23 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
в том числе 

     13 – ОБРАЗОВАНИЕ 

      5 – КУЛЬТУРА 

      4 – АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

      1 – РАЙОННАЯ ДУМА 

6,6 

332,2 

74,8 

Балансовая стоимость , 
млн.руб. 

предприятие учреждения казна Общая стоимость 

имущества, млн. руб. 

2011 2012 2013 2014 

318,9 407,2 411,0 413,6 



32843 36212 44995 45156 

34941 35342 
27308 29112 

2011 2012 2013 2014

ПЕРЕДАНО В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЮР. И ФИЗ.ЛИЦАМ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
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Общая площадь по годам, га 

67784 71554 72303 74268 
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продажа 
имущества, 

тыс.руб. 

аренда 
имущества, 

тыс.руб. 

продажа 
земельных 
участков, 
тыс.руб. 

аренда 
земли, 

тыс.руб. 

1223,3 
1122,8 

351,6 

799,2 

38,5 

1280,1 

49,1 

898,8 

16,4 

1326,7 

376,3 

767,4 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

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: 

2012 – 3,5 млн.руб. 

2013 – 2,3 млн.руб. 

2014 – 2,5 млн.руб.  



Бюджетные      инвестиции 
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 Реализация проектов местных инициатив (6,2 млн.руб.) 

 Обеспечение жильем молодых семей (0,7 млн.руб.) 

 Приобретение квартир для детей – сирот (1,3 млн.руб.) 

 Ремонт крыши здания дошкольной группы МКОУ СОШ пгт 

Лебяжье  (0,6 млн.руб.) 

 Замена котла в дошкольной группе д/сада №1 пгт Лебяжье, 

расположенном в с. Красном (0,183 млн. руб.) 

 Средства районного бюджета в размере   25,793 млн.руб. были 

выделены на финансирование 14 муниципальных программ. 

 Из федерального и областного бюджетов на финансирование 

этих же программ район получил   139,545 млн. руб. 



Бюджетные      инвестиции 
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 Проектирование автодорог  

     Криуша – Советск – Лебяжье –Марчата  

     1,4 млн. руб.  

 Реализация проекта «Лебяжье – уголок России»   

     6,3 млн. руб.  

 Ремонт дороги 280 метров ул. Советской пгт. Лебяжье   

    1,4 млн. руб. 

 Ремонт дороги ул. Заречной д. Малый Рын - Дудорово   

     0,729 млн. руб. 

 Разработка генерального плана Михеевского сельского 

поселения   

     0,380 млн. руб. 
 



Сельское хозяйство 

5 сельхозпредприятий 

14 крестьянских (фермерских) хозяйств 

30 индивидуальных предпринимателей 

2 структурных подразделения 

2985 личных подсобных хозяйств 
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2012 2013 2014

54,8 

65 

88,4 

35,5 

68,3 

72,9 

   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 – 16,2 тыс. га.  

 Посевная площадь /зерновых/ –  

     5,385 тыс. га. 

 Средняя урожайность – 15,3 ц/га.  

     (154% от 2013 года) 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

0,3 

23,2 

55,9 

81,4 

Инвестиции в сельское хозяйство, 
млн.руб.  

21 

59,1 

24,8 

5,3 
10,8 

Инвестиции за 2011-
2014 годы по 

направлениям, 160,8 
млн.руб. 

Техника 

Сушильное оборудование 

Животноводческие фермы 

Крупный рогатый скот 
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Инвестиции ООО «Лебяжское»  

в развитие сельского хозяйства района - 

 135 млн. руб.  

 

 

 

 

Установлена сушилка С-30  

с набором сортировок  

«Петкус-гигант» 

Построены складские помещения 
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Построен рапсовый завод,                                       

пропускной мощностью - 25-30 тонн сырья 

в сутки  
 

Установлено 

новое 

оборудование 



В 2014 году построено 1276,2 м2 

жилой площади.  

 

Выдано 18 разрешений  

на строительство 

индивидуальных жилых домов. 

  

14 разрешений на ввод в 

эксплуатацию.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.  
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В 2014 году проведен ремонт крыши здания дошкольной группы 

МКОУ СОШ пгт Лебяжье  стоимостью около 600,0 тыс. руб. 

Проведена замена котла в дошкольной группе детского сада №1 

пгт Лебяжье, расположенном в с. Красном стоимостью около 183 

тыс. руб. 

Проведен ремонт дороги 280 метров ул. Советской пгт. Лебяжье  

стоимость около 1,4 млн. руб. 

Проведен ремонт дороги ул. Заречной д. Малый Рын - Дудорово 

стоимость около 0,729 млн. руб. 

РЕМОНТ 
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- Проектирование по строительству автодороги  Криуша – Советск – Лебяжье –

Марчата (протяжѐнностью 2,5 км)  стоимостью проектных работ около 1,4 

млн. руб.  

 

- Проектирование и реализация проекта «Лебяжье – уголок России»  

стоимостью  около 6,3 млн. руб. 

 

- Реализован районный проект по обустройству межпоселенческого кладбища 

в поселке Лебяжье, общая стоимость проекта составила 4 млн.руб. 

 

- Подготовка документации по ремонту Дома культуры в с. Синцово, 

стоимость работ около 2 млн. руб. 

 

- Разработка и утверждение генерального плана Михеевского сельского 

поселения стоимость около 0,380 млн. руб. 

 

- ООО «Лебяжское» планирует строить арендное жилье 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
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В 2014 году реализован районный проект  

по обустройству межпоселенческого кладбища  

в поселке Лебяжье 
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В рамках проекта  

- убрана часть старых сухих  

деревьев и кустарников с 

территории   кладбища, 

вывезен мусор; 

- построен бетонный забор по 

всему периметру кладбища с 

калитками  и  распашными 

воротами; 

- сделано 9 контейнерных  

площадок по периметру 

кладбища (в т.ч. на 

мусульманском кладбище); 

 

В рамках проекта  

- построена объездная дорога     

вокруг кладбища в песчано-

гравийном исполнении; 

- построена щебеночная дорога по 

центральной аллее кладбища; 

- построены дорожки из 

тротуарной плитки внутри 

кладбища; 

- построен сторожевой домик 28 



Самое значимое событие 

в Лебяжском районе – это реализация проекта 

«Лебяжье – уголок России» 

В рамках проекта: 

 обустроен Парк имени 50-летия Победы,  

    установлена Аллея Славы 

 открыт Центр туризма и отдыха  

    «Лебяжские горки», 

 построены горнолыжные трассы для катания  

   на «ватрушках», сноубордах и лыжах,  

   установлен подъемник 
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Обустройство Парка имени 50-летия Победы 

Стелла 
30 



Обустройство Парка имени 50-летия Победы 

Аллея героев войны  Аллея детям войны  

и труженикам тыла 
Аллея матери-героини 31 



Обустройство Парка имени 50-летия Победы 

Детская площадка 

Скамья любви и верности 
32 



Лебяжские горки 

Есть 

Горнолыжные трассы 

33 

Было Есть 

Было 



34 

Социальная сфера 



УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

  9 школ 

  2 учреждения дополнительного  

        образования 

  1 детский сад 

 13 дошкольных групп при школах 

674 учащихся  

328 дошкольников 
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КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1040 857 774 696

942 

822 
726 

674 

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

36 



Итоги учебной деятельности 

2012 2013 2014

99,1 99,3 97,5 

6 5 5 

45,7 46,7 47,1 

Обученность,% 

 Количество 
неуспевающих, чел. 

Качество знаний 
(учатся на "4" и "5"), % 
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8266 
9883 

13857 

10593 

16082 
18533 

работники 
общеобразователь
ных учреждений 

педработники 
общеобразователь
ных учреждений 
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   5106 

8545 

10550 

   5103 

11906 

17358 

работники 
детского 
сада №1 

педработник
и детского 
сада №1 

39 
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Обеспечение доступности 

образования 

    

В 2014-2015 учебном году подвоз 
учащихся  к месту учебы 
осуществляют 6 школьных 
автобусов 
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Создание условий для  реализации 

образовательного процесса 

В 2014 году проведены: 

 

- Ремонт крыши здания дошкольной группы МКОУ СОШ пгт Лебяжье   

  (0,601 млн. руб.) 

- Замена котла в дошкольной группе детского сада №1 пгт Лебяжье,   

  расположенном в с. Красном (0,183 млн. руб.) 
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96 учителей района  

• моложе 25 лет - 2 педагога,  2 %,  

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

• 35-45 лет – 22 человек (23%),  

• 45-55 лет – 38 человека (40%),  

•  старше 55 лет – 23 человек (24%). 2 

11 

22 

38 

23 

Возрастной состав педагогов 
чел.  

моложе 25 

25-35

35-45

45-55

свыше 55 
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             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 2014 году восстановлено уличное 
освещение на территории Лебяжской ЦРБ; 

*Проведен капитальный ремонт отопительного 
котла в Лажской амбулатории; 

*Проведен ремонт крыши в Красноярском 
отделении ВОП. 

 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

26 февраля 2014 года состоялось  

торжественное открытие  

нового корпуса поликлиники центральной 

районной больницы 

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя 

правительства Кировской области Дмитрий Александрович Матвеев  

и глава департамента здравоохранения Кировской области  

Елена Дмитриевна Утѐмова 
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В 2014 году в районе были построены 3 модульных ФАПа  

в д. Елизарово, д. Редькино и д. Мари-Байса 

В торжественном открытии ФАПа 

в д. Елизарово принимал участие 

Губернатор Н.Ю. Белых  

45 
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА: 

- 14 домов культуры 

- 13 библиотек 

- детская школа искусств 

- краеведческий музей  

- 1 центр туризма и отдыха 

46 



47 

 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 

Лебяжского района» на 2014-2017 годы  

 Муниципальная программа Лебяжского муниципального района 

    «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе» на 

    2014-2017   

    годы 

 Муниципальная программа Лебяжского муниципального района 

    «Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и 

    организация   отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском 

    районе» на 2014-2017  годы 



МКУ «ЛЕБЯЖСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

На формирование книжного фонда 

затрачено 30 000 руб. 

 

Приобретено  170 книг 

 

Подписка – 15 000 руб. 

В 2014 году пользователей 4.9 тыс. чел. 

Выдано 116,0 тыс. экземпляров книг 

Посещений 62,8 тыс. чел.  

Проведено 653 мероприятия 

их посетило 10,0 тыс. чел. 
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Количество клубных формирований – 58 

Количество проведѐнных мероприятий – 2203 

Количество посещений – 55 066 

Проведено мероприятий на платной основе – 497 

Участие в мероприятиях: 

- Межрайонный фестиваль – конкурс детского 

художественного творчества «Солнца лучик 

золотой» 

- День молодежи в г. Кирове «Молодой 43»; 

- Межрегиональный конкурс детского и 

молодежного творчества «Дорога к солнцу» 

- г. Киров ОДНТ «День марийской национальной 

культуры»; 

- Межрегиональный конкурс детского и 

юношеского творчества «Голоса Приволжья; 

- Областной конкурс художественного слова «Моя 

любовь – моя Россия»; 

- VI Всероссийский фестиваль – конкурс 

художественного слова  «Моя Россия»; 

- г. Советск Межрайонный конкурс исполнителей 

песни и танца «Фортуна – 2014»; 
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Детская школа искусств 

*Обучается 97 детей  

* Работает 5 отделений. 

* В 2014 году среди учащихся 26 
победителей, лауреатов, 
дипломантов областных 
олимпиад, межрайонных и 
международных конкурсов 

Участие в конкурсах:  
Окружной конкурс ансамблей «Наполним 

музыкой сердца» (г.Советск) 

Межрайонный конкурс «Музыкальные 

картинки» (п.Верхошижемье) 

Межрайонный конкурс исполнителей на 

народных инструментах (пгт Лебяжье)  

Межрайонный конкурс хоровых 

коллективов «Звонкий голос детства» 

Межрайонный фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества «Солнца 

лучик золотой» 



«Рубль на рубль»  
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Количество выставок – 14 
Экскурсий – 232 
Обслужено населения – 3 749  



МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

На реализацию мероприятий в 2014 году 
было выделено 36,0 тыс. руб.,  
затрачено – 11, 7 тыс. руб. 

МП «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики и организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в Лебяжском 

районе» - 3 семьи стали претендентами на  

получение социальной выплаты на  
приобретение (строительство) жилья. 

Основные мероприятия :  

• День молодёжи,  

• Факельное шествие; 

• Акция «Белый цветок». В помощь 
детям больным туберкулёзом; 

• Парад колясок к дню семьи, любви и 
верности 
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Официальные мероприятия:  
 

 I детско-юношеский хоккейный турнир на Кубок 

Уржумской епархии;  

 I межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой, 

посвящѐнный памяти Александра Богатырѐва; 

 Вятская лыжня; 

 Лыжня России; 

 Открытое первенство по мини-футболу – 12 июня; 

 Открытое первенство по волейболу на приз М.И. 

Бронникова; 

 День физкультурника; 

 Кросс наций. 

 

СПОРТ 

Всего проведено 78 спортивных 
мероприятий для разной 

возрастной группы населения  

На финансирование спортивных мероприятий 

выделено - 200,0 тыс. руб. 

 

Количество участников - 1512 
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КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ОКРУГА 
  баллы место 

1 округ – 

Михеевский 
18 I 

2округ –   

Ветошкинский 
7 VI 

3 округ –   

Лажский  
4 VIII 

4 округ –  

 коллективы связи и энергетики, 

здравоохранение 

5 VII 

5 округ –   

сфера производства, образование 
11 V 

6 округ –  

 предприниматели, сфера обслуживания 
13 

III 

  

7 округ – правоохранительные органы, соц. 

защита 
17 II 

8 округ –   

государственно-муниципальная служба 13 

 

IV 
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА 

Средняя заработная плата 

основного состава работников 

культуры (руб.) 

на 01.12.2013 г.  на 31.12.2014 г. 

Учреждения культуры 8683 11822 

Дополнительное 

образование (ДШИ) 

14565 18735 

Повышение заработной платы основного персонала:  

55 



Задача на 2015 год: 
 

Организация работы по   

  открытию 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.  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ 
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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 

Результат оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Лебяжского 

района  

 2013 год – 10 место  

 2012 год – 36 место  

 



СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ 
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