Приложение
к решению Лебяжской
Районной Думы
от 21.04.2017 № 79
ОТЧЁТ
о результатах деятельности главы Лебяжского района,
администрации Лебяжского района за 2016 год
На основании ст.28 ч.3 Устава Лебяжского района глава района
представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных районной Думой.
Предлагаю вашему вниманию отчет о деятельности главы
администрации Лебяжского района за 2016 год.
В соответствии с частью 1 статьи 34 Устава муниципального
образования Лебяжский муниципальный район Кировской области глава
администрации Лебяжского района осуществляет следующие полномочия:
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.
В сфере взаимодействия с районной Думой 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.

Главной задачей своей деятельности в 2016 году администрация района
считала наполнение бюджета муниципального района, поскольку без
финансирования о решении вопросов местного значения говорить не
приходится.
Этой цели была подчинена деятельность не только сотрудников
администрации, но и большинства комиссий, созданных при администрации.
Всего их - 37, в 2016 году заседали 217 раз.
Каждая комиссия выполняет свою определенную роль. На заседаниях
этих комиссии рассматриваются вопросы по определенным видам
деятельности и направлениям, касающихся всех сфер жизнедеятельности.
Остановлюсь на деятельности некоторых из них.
По вопросам легализации и ликвидации задолженности по заработной
плате в течение года проведено 12 заседаний комиссии, на которых были
заслушаны 10 юридических лиц и 14 индивидуальных предпринимателя по
повышению уровня средней заработной платы. В результате работы
комиссии дополнительно поступило налогов в районный бюджет от
налогоплательщиков, заслушанных на комиссии, 580 тыс. руб., что выше на
102,8% по сравнению с прошлым годом (286 тыс. руб.).
По вопросу урегулирования задолженности
по налоговым и
неналоговым платежам в 2016 году проведено 12 заседания
межведомственной комиссии по обеспечению доходов в бюджет
муниципального района, полноты и своевременности выплаты и легализации
заработной платы при Администрации Лебяжского района, в т.ч. 4 выездные.
На заседаниях заслушано 25 плательщиков. В результате проведенной
работы в бюджет поступило 276,1 тыс. руб. или 80% от рассмотренной
задолженности. В целом явка на заседания комиссий составила 61 %.
Регулярно проводятся заседания комиссии по контролю и
регулированию оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции.
Проведено 4 заседания комиссии, 9 организаций-лицензиатов занимаются
реализацией алкогольной продукции в торговых точках Лебяжского района.
Проведено 13 заседаний комиссии по проведению торгов по
приватизации и предоставлению в аренду и безвозмездное пользование
муниципального имущества. Рассматривались вопросы о проведении торгов
по продаже муниципального имущества, о рассмотрении заявок на участие в
продаже муниципального имущества, подведение итогов продажи
муниципального имущества.
Комиссия по поступлению и выбытию активов заседала в 2016 году
дважды. Рассматривались вопросы о признании безнадежной к взысканию
задолженности ООО «Надежда» и ООО «Меркурий».
Комиссией по использованию муниципальной собственности
муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской
области рассматривались вопросы предоставления в аренду нежилых
помещений, в безвозмездное пользование, условия приватизации
недвижимого имущества, о передаче движимого имущества в хозяйственное
ведение. Проведено 12 заседаний за 2016 год.

В течение 2016 года проведено 5 заседаний антитеррористической
комиссии. На заседаниях рассматривались вопросы обеспечению
безопасности и предотвращению террористических угроз в ходе подготовки
и проведения выборов 18 сентября 2016 года, обеспечение безопасности в
период
проведения
праздничных
мероприятий.
Рекомендовано
руководителям организаций, организовать и проводить инструктажи
водительского состава осуществляющих пассажирские перевозки, проводить
профилактическую работу с несовершеннолетними в целях предупреждения
совершения ими преступлений террористического характера. В школах
района, в рамках профилактики совершения преступлений подростками,
разъяснена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма, участия в неформальных молодежных объединениях
экстремистской направленности. Организованно взаимодействие с
руководителями муниципальных образований района о представлении ими
информации о подозрительных лицах, прибывающих на территории
поселений района, с целью их проверки на причастность к совершению
преступлений террористического характера. Проводятся мероприятия по
укреплению антитеррористической защищенности объектов: на территории
района определено 6 объектов жизнеобеспечения и 6 объектов с массовым
пребыванием людей. На 2 важных объекта и на 6 объектов с массовым
пребыванием людей разработаны паспорта. Проведены 3 проверки важных
объектов.
С 2009 года при администрации района создана антинаркотическая
комиссия, которая является органом, обеспечивающим координацию
деятельности федеральных и областных органов, расположенных на
территории района, и местных органов по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному
обороту. В течение 2016 года проведено 4 заседания.
За 2016 год состоялось 3 заседания районной санитарнопротивоэпидемической, противоэпизоотической комиссии, на которых были
рассмотрены следующие вопросы: по предупреждению возникновения и
ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний животных на
территории Лебяжского района (Об эпизоотической ситуации по бешенству);
о мерах по профилактике острых респираторных заболеваний и гриппа
на территории Лебяжского района; о мероприятиях по профилактике
клещевого энцефалита, боррелиоза (Противоклещевые мероприятия);
о
состоянии питьевого режима на территории Лебяжского района.
По всем вопросам приняты соответствующие решения, выполнение
которых регулярно контролируется.
Проведено 11 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Наиболее
важные из рассмотренных вопросов – это состояние пожарной безопасности
объектов с массовым пребыванием людей,
объектов образования,
здравоохранения, культуры; состояние пожарной безопасности объектов
задействованных в период подготовки и проведения выборов, выделение

финансовых средств в сумме 99,651 тыс. руб. из резервного фонда
администрации района на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации
в связи с прохождением неблагоприятного атмосферного явления в виде
ледяного дождя 13 ноября 2016 года.
В 2016 году проведено 13 заседаний комиссии на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд Администрации Лебяжского района, 13
аукционов в электронной форме, 1 запрос предложений. По результатам
проведенных процедур заключено 12 муниципальных контрактов. Экономия
средств в результате проведенных процедур составила 705,5 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный
района по доходам за 2016 год составил 206,3 млн. руб. Плановые
назначения выполнены по всем доходным источникам, кроме налога на
доходы физических лиц и доходов от оказания платных услуг. Собственных
доходов поступило 27,2 млн. руб., безвозмездные поступления составили
179,1млн. руб. Начиная с 2013 года наблюдается рост налоговых и
неналоговых доходов – 3,0% к 2015 году или 0,8 тыс. руб., так и по
безвозмездным поступлениям.
Бюджет муниципального образования по расходам за 2016 год
выполнен на 96,5 процента, при плане 214,8 млн. руб. произведено расходов
207,2 млн. руб. По отношению к прошлому году абсолютная сумма расходов
увеличилась на 49,7 млн. руб., а процент освоения годовых ассигнований
уменьшился на 1,1%. При этом, расходы осуществляемые за счет средств
муниципального района исполнены на 99,2%, а осуществляемые за счет
средств, полученных из других бюджетов - 98,0%.
Наибольший удельный вес в объеме расходов занимают расходы на
образование – 34,4%,
на национальную экономику – 33,3%,
общегосударственные вопросы – 11,9% и на культуру – 7,3%.
Исполнение расходной части бюджета в 2016 году происходило в
сложной ситуации из-за недостаточности денежных средств на едином счете
муниципального района. Но, несмотря на это, характеризуется
своевременным обеспечением выплаты заработной платы работникам
муниципальных казенных учреждений, своевременным предоставлением
социальных выплат населению, исполнением обязательств по обслуживанию
муниципального долга в полном объеме и установленные сроки.
Обеспечено соблюдение нормативов формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления.
Главными распорядителями бюджетных средств (районное управление
образования, управление по культуре, физкультуре и делам молодежи)
выполнено значение целевого показателя «Средняя заработная плата
работников, установленного соглашениями о реализации мероприятий по
повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры
(основного
персонала)
и
педагогическим
работникам
муниципальных образовательных организаций общего и дошкольного
образования».

Вместе с тем, в связи со сложной ситуацией и исполнением расходной
частью бюджета, за отчетный год сложилось кредиторская задолженность за
выполненные работы и оказанные услуги.
В бюджет муниципального района за 2015 год при годовом плане
143,4,0 млн. руб. поступило доходов 155,1 млн. руб. или 108,2%.
Проведено
-9
контрольных
мероприятий
по
внутреннему
муниципальному финансовому контролю, охвачено средств: 12 463,4 тыс.
руб., из них бюджета муниципального района – 4 372,4 тыс. руб.,
межбюджетные трансферты – 8091,1 тыс. руб.
Выявлено финансовых нарушений на сумму 12 717,4 тыс. руб., в т.ч.
- нарушений бюджетного законодательства – 6277,3 тыс. руб.,
- неэффективное расходование бюджетных средств – 87,9 тыс. руб.,
- нарушений порядка ведения бюджетного учета – 8535,2 тыс. руб.
Выявлено не суммовых нарушений – 25 случаев.
Проведено - 2 контрольных мероприятий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере закупок.
Информация и отчетность по итогам года направлялась в Прокуратуру
района, Органы полиции (по отдельным запросам), Министерство финансов
Кировской области
В состав муниципального имущества входят 1 муниципальное
унитарное предприятие, 21 муниципальные учреждения (12-образование, 5культура, 3- администрация района, 1-районная Дума).
Общая стоимость муниципального имущества составляет 443,7 млн.
руб. (2015 год – 423,6 млн. руб.)
Рост стоимости имущества обусловлен передачей имущества из
областной собственности, приобретением имущества за счѐт средств
районного бюджета.
Основные приобретения:
муниципальная казна: увеличение стоимости части дороги КриушаСоветск - Лебяжье – Марчата –Мари-Байса – 47 123 380 руб.
2 квартиры для детей-сирот – 1 244 884 руб.,
Увеличение площади государственных и муниципальных земель
связано с выделением земельных участков в счѐт невостребованных долей из
земель сельскохозяйственного назначения бывших сельхозпредприятий
«Кокоревский», «Колос» «Колхоз им Свердлова».
Уменьшение доходов от продажи имущества связано с отсутствием в
муниципальной
собственности
высоколиквидного
имущества
и
заинтересованных в покупке имеющегося имущества лиц.
Снижение доходов от аренды имущества обусловлено расторжением 2
договоров аренды в связи с отказом арендаторов от аренды.
Значительное снижение поступлений от продажи земельных участков
связано с уменьшением заявлений на земельные участки и со снижением
уровня доходов населения.

В 2016 году введено 580,4 кв. м. индивидуального жилья (2015 год1339 кв. м.), выдано 11 разрешений на ввод, в том числе 6 на ввод жилья и
56 разрешений на строительство.
Введен в эксплуатацию магазин индивидуального предпринимателя
Мокосеева Евгения Михайловича.
В основном строительство ведется в пгт Лебяжье, преимущественно
используется местный материал – лес (деревянные рубленые или брусковые
дома), частично кирпич и газосиликатные блоки. В среднем строительство
дома ведется от 3-х до 5-ти лет. Этажность - один или два этажа, средняя
площадь жилых домов в 2016 году составила 60 кв. м. Стоимость 1 кв. м.
жилья в среднем колеблется от 28000 рублей до 32000 рублей. Исходя из
средней площади жилья, стоимость дома, получается, от 1,68 млн. рублей до
1,92 млн. рублей.
Дорожная сеть муниципального района представлена автодорогами
общего пользования местного значения и улично-дорожной сетью
поселений. Общая протяженность автомобильных дорог в районе 364,3 км.,
из них дорог общего пользования местного значения района 204,957 км.,
улично-дорожная сеть поселений - 159,3 км.
В рамках реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского
района до 2014 – 2019 годы» на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного в 2016 году направлено 15652,6,3 тыс. руб., в том
числе субсидия областного бюджета - 14870 тыс. руб., местный бюджет –
782,6 тыс. руб.
За счет средств на содержание
проведен
ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог - 1242 кв. м. стоимостью
1204,1 тыс. руб.; восстановление поперечного профиля проезжей части
щебеночных покрытий с добавлением нового материала протяженностью 7
км., стоимостью 1560,6 тыс. руб.; восстановление поперечного профиля
проезжей части дорог гравийных покрытий с использованием нового
материала 7,2 км., стоимостью 1467,7 тыс. руб.; восстановлены изношенные
верхние слои асфальтобетонного покрытия (карты) 0,7 км на сумму 1956,1.
Проведено профилирование грунтовых дорог на 52,1 км стоимостью 90,9
тыс. руб. Установлены два автопавильона общей стоимостью 526,3 тыс. руб.
В зимний период проводилась очистка дорожных покрытий от снега,
подсыпка противогололѐдными материалами. Проводилась очистка мостов,
водопропускных труб. В летний период проводились работы по
восстановлению дорожного покрытия, обкашивание обочин, окрашивание
автопавильонов, приведение в порядок полосы отвода автодорог, барьерных
ограждений, дорожных знаков.
В рамках выше указанной программы из районного бюджета
выделена субсидия муниципальному образованию Лебяжское городское
поселение на ППМИ-2016 «Возрождение» ремонт дорожного полотна пер.
Больничный и участка ул. Советская от д. 69 до д.1 по ул. Красноармейская
пгт Лебяжье и субсидия на ремонт дорожного полотна ул. Октябрьская пгт
Лебяжье на общую сумму 1 550 000 руб.

Сельскохозяйственная отрасль в районе представлена семью
действующими предприятиями. Кроме того, в сельском хозяйстве работают
15
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей, более трѐх тысяч
личных подсобных хозяйств,
сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Лебяжье»,
Лебяжский завод растительных масел.
Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных
организаций района является производство зерновых культур, рапса,
многолетних трав.
Площадь посевов в районе в 2016 году составила 17,2 тыс. гектаров,
что на 800 га на 5% выше уровня прошлого года.
Средняя урожайность зерновых культур в районе в этом году составила
14,7 ц/га, что на 22,6 % ниже уровня прошлого года. Снижение урожайности
произошло в связи с засухой лета 2016 года.
Сельскохозяйственными предприятиями района по итогам 2016 года
получено 115 млн. рублей
выручки, индекс производства к
соответствующему уровню 2015 года составляет около 100 %.
Стоимость произведенной валовой продукции сельского хозяйства по
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам) составила 79 млн. руб.
За 2016 год наибольшая часть по вложению инвестиций в районе
принадлежит ООО «Удача», доля составила более 15 млн. руб.
Предприятием приобретено 57 голов молодняка племенного скота молочного
направления, трактор, сеялка, установка охлаждения молока. За прошедший
год и крестьянские (фермерские) хозяйства района на 7 млн. руб. приобрели
новую технику и оборудование.
Добиться положительных результатов в сельском хозяйстве было бы
невозможно без государственной поддержки.
На слайде прослеживается положительная динамика государственной
поддержки отрасли за период 2011-2016 годы. Существенная поддержка
получена и в этом году – 25,3 млн. рублей. Но в прошлом году сумма
субсидий выплачена не полностью. В Министерство сельского хозяйства и
продовольствия сданы расчѐты на получение субсидий по разным
направлениям ещѐ на 23 млн. руб. в т.ч. на технику 17 млн. руб.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных
районов по решению вопросов местного значения в сфере образования
относятся организация предоставления дополнительного образования детей
В 2016 году реализацию программ дополнительного образования в
Лебяжском районе
осуществляли две организации дополнительного
образования, подведомственные системе образования: Дом детского
творчества и Детско - юношеская спортивная школа. В 37 объединениях
данных учреждений занималось 505 детей. Из них, в двух и более кружках 115 детей. Занятия в объединениях проводились 12 педагогами.
В целях создания современных условий для осуществления
общеобразовательных программ дополнительного образования в 2016 году

проведен капитальный ремонт здания, в которое в 2017 году переехал Дом
детского творчества.
Обучение
по
программам
дополнительного
образования
осуществлялось также в двух школах: МКОУ СОШ пгт Лебяжье и МКОУ
СОШ с. Лаж. В них было охвачено кружковой работой 318 детей.
С 2014 года в Лебяжском районе функционирует муниципальная
информационная система (МИС)
комплектования дошкольных
образовательных организаций, обеспечивающая практическую реализацию
оказания в электронном виде услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования». Через систему
«Комплектование» Лебяжское РУО осуществляет прием заявлений для
постановки на учет в дошкольные организации Лебяжского района и
перевод в учреждения района и области, комплектование дошкольных
учреждений, выдачу путевок, аналитическую и статистическую отчетность в
соответствии с требованиями стандартов услуг.
По состоянию на 01 января 2017 года численность детей, стоящих на
учете для получения места в дошкольных организациях составила 31
человек, поставлено на учет в течение 2016 года 85 детей (63 в городской
местности, 22 – в сельской), получили путевки 69 человек. Таким образом,
очередь стоящих на учете составила на 31 декабря 2016 года 47 детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Это очередь так называемого «отложенного
спроса». Все желающие посещать дошкольные учреждения были обеспечены
местами.
Детям в возрасте 3-7 лет места предоставляются незамедлительно.
Выдача путевок и зачисление детей в дошкольные организации
осуществляется в течение года при наличии вакантных мест. В 2017 году уже
зачислено 12 детей. Массовое комплектование происходит в августе перед
началом учебного года.
В 2016 году для разных категорий педагогов проведено 7 районных
семинаров и 15 заседаний районных методических объединений. В их работе
приняли участие соответственно 120 и 117 педагогов района. На заседаниях
рассматривались вопросы введения ФГОС ООО.
32 человека приняли участие в работе 8 окружных методических
объединений, 4 педагога поделились опытом своей работы с коллегами из
других районов.
Педагоги нашего района активно участвуют в предметно-методической
олимпиаде, проводимой институтом развития образования. В 2016 году 8
учителей стали победителями и 2 призерами данной олимпиады.
Используя различные формы прохождения курсовой подготовки, 75
педагогов повысили квалификацию, что составило 70% от общего
количества.
В 2016 году 25 педагогов прошли аттестацию, из них на высшую
категорию 4, на первую – 10 и на соответствие занимаемой должности – 11.

Муниципальный
этап
ежегодной
всероссийской
олимпиады
школьников проведен по 17 общеобразовательным предметам, в нем приняли
участие 244 человека. 49 учащихся получили 28 дипломов победителя и 56
дипломов призера олимпиады. Семь учащихся района принимали участие в
региональном этапе. Двое учащихся МКОУ СОШ пгт Лебяжье стали
призерами регионального этапа олимпиады - Патрушева Дарья по
литературе, Эльмеметова Елена по физической культуре.
В окружном конкурсе исследовательских работ и учебных проектов
«Наши надежды» обучающихся 5-9 классов приняли участие 4 ученика из
МКОУ СОШ пгт Лебяжье, Дудоров Александр и Юртеева Олеся стали
призерами конкурса.
В межрегиональном конкурсе исследовательских и проектных работ «Я
– исследователь» обучающихся 1-4 классов приняли участие 5 человек, трое
из МКОУ СОШ пгт Лебяжье и двое из МКОУ ООШ с. Синцово. Бадьина
Анастасия (Лебяжская школа) и Михеев Кирилл (Синцовская школа)
получили дипломы призера.
Одной из форм работы, способствующей развитию творческой
активности обучающихся, поддержки одаренных детей являются конкурсы.
Ученики нашего района приняли участие во многих мероприятиях:
международных интеллектуальных конкурсах, в творческих конкурсах
областного и районного уровня по разным направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание одно из важнейших направлений работы
Управления образования и образовательных организаций.
В 2016 году в рамках месячника оборонно-массовой работы прошли 5
массовых мероприятий, в которых приняло участие 150 обучающихся:
спортивные соревнования «Весѐлые старты» (30 школьников
начальных классов 5 образовательных организаций, победитель-команда
МКОУ СОШ пгт Лебяжье, призѐры- МКОУ ООШ п. Окунево, МКОУ ДО
Дом творчества,
«Быстрая лыжня», «Белая ладья», «Чудо шашки»,
победитель- команда МКОУ СОШ с. Лаж, районный конкурс рисунков
«Нашей родины солдаты» -6 победителей и призѐров, областная викторина
«Я –гражданин страны народного единства» ( приняло участие 4 школьника,
руководитель Санникова Е.Б. награждена областной грамотой за активную
работу по патриотическому воспитанию учащихся и участие в областной
викторине, посвящѐнной государственному празднику Дню народного
единства).
Ежегодно в рамках обязательной учебной программы юноши 10
классов участвуют в
учебных сборах, проводимых на базе военнопатриотического центра в г. Советске( приняло участие 19 юношей0). По
результатам учебных сборов 3 юношей района приняли участие в лагере
«Десантник».
2. Экологическое воспитание:
В целях выявления лучших образовательных организаций по
экологической и природоохранной работе в районном этапе областного

смотра – конкурса среди образовательных организаций приняло участие 4
образовательные организации. Результат участия:
- в районном этапе: победители- МКОУ СОШ пгт Лебяжье и МКОУ ДО
Дом детского творчества;
- в областном этапе: МКОУ ДО Дом детского творчества –призѐр,
награждѐн дипломом III степени (руководитель Редькина Е.Е. награждена
грамотой за эффективную работу по развитию системы непрерывного
экологического образования).
В районном этапе областного конкурса детского творчества «Образы
Земли» приняло участие 64 обучающихся 3 образовательных учреждений.
На районном уровне 6 победителей и 6 призѐров в разных номинациях и
возрастных группах. Работы (фото и рисунки) 9 участников направлены на
областной этап. В областном этапе: 1 победитель (Набоких Анастасия,
ученица МКОУ СОШ пгт Лебяжье в номинации «Край родной навек
любимый! Палитра природы».
В областном конкурсе «Гимн воде» 1 призѐр, областной уровень
(Патрушева Валерия, ученица МКОУООШ п. Окунево, диплом 3 степени,
руководитель Сухих О.А. награждена грамотой за подготовку дипломанта
областного конкурса).
3. Духовно- нравственное воспитание:
В целях повышения интереса к чтению у детей и подростков,
расширения читательского кругозора детей в районном этапе
Всероссийского конкурса «Живая классика-2016» приняло участие 15
школьников 6-10 классов. Результат: 3 победителя районного этапа,
приняли участие в региональном этапе.
В рамках Года российского кино в мероприятиях приняло участие 657
школьников, в том числе в районном фестивале детского творчества
«Радуга» (приняли участие 86 школьников, 23 победителя и призѐра).
В областной литературной интернет- викторине «Всем детям
ровесница», посвящѐнная 110 -летию со дня рождения Агнии Барто
принимали участие 3 ученика МКОУ СОШ пгт Лебяжье )
4. Правовое воспитание:
В
целях
предупреждения
детского
дорожно-транспортного
травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних проведены
следующие мероприятия:
4.1. Районный этап областного конкурса «Творчество юных – за
безопасность дорожного движения», 2 победителя и призѐра, 1 участник
областного этапа.
4.2. Районный конкурс «Безопасность на дороге глазами детей»,
приняло участие 100 школьников, 20 победителей и призѐров.
4.3. Районный конкурс по правовому просвещению обучающихся в
рамках месячника правовых знаний, 3 победителя и призѐра.
Большой
популярностью
пользуются
международные
интеллектуальные игры-конкурсы (Кенгуру, Русский медвежонок,
Британский бульдог, КИТ, ЧИП, Гелиантус и др.), в которых приняло

участие 562 обучающихся, из них 5 школьников вошли в рейтинг лучших
по Кировской области (обучающиеся Лебяжской школы: Лаптева Анна, 7
класс, Михеев Евгений 6 класс, Лажской школы: Патрушев Владислав, 7
класс, Ветошкинской школы: Пигозина Виктория, 5 класс, Пигозина Диана
11класс)
С целью поощрения талантливых детей за достигнутые успехи в учѐбе,
научной, творческой, спортивной и общественной деятельности ученик
Лажской школы (Шабдаров Степан) стал участником Общероссийской
новогодней ѐлки.
Одним из важных направлений работы Управления образования
является организация отдыха, оздоровления детей и занятости детей и
подростков.
В течение года проводится целенаправленная работа по организации
летней оздоровительной кампании:
- Создана районная комиссия по контролю за подготовкой и
проведением отдыха учащихся, а также комиссия по приѐмке лагерей с
дневным пребыванием детей;
- Проводятся
совещания с руководителями образовательных
организаций по готовности летних оздоровительных лагерей;
- Обучающий семинар для начальников
лагерей с дневным
пребыванием по подготовке документов к открытию лагерей;
- Обучение педагогических работников санминимуму.
В рамках летней оздоровительной кампании 2016 года на базе 8
образовательных организаций отдохнуло 314 детей школьного возраста, в
том числе 250 детей из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Совместно с Отделом трудоустройства Лебяжского района КОГКУ
Центр
занятости
населения
Советского
района
организовано
трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний
период за счѐт средств областного и местного бюджета. Всего было
трудоустроено 60 обучающихся.
На 01.01.2017 на учете в органе опеки и попечительства состоит 57
детей. Из них 38 — под опекой, 19 — в приемных семьях, 8 – под опекой по
заявлению родителей (в 2014 г. – 0, в 2015 г. – 1), 5 – усыновленных, что
составляет 4 % от численности детского населения района.
За 2016 год выявлено и устроено 11 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из них: 3 – круглые сироты, остальные дети
являются социальными сиротами. Все выявленные дети переданы на
семейные формы устройства под опеку или попечительство.
Семейная форма устройства как усыновление в районе развита слабо.
В последние годы возвратов детей из замещающих семей в районе нет.
В 2016 году 3 граждан прошли обучение в Школе кандидатов в
замещающие родители при КОГКУ «Кировский областной центр
усыновления, опеки и попечительства». Все получили свидетельства.

С целью оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации в 2016 году 12 детей были
направлены в Кировский социально реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вятушка», КОГАУ СО «Яранский комплексный
центр социального обслуживания населения»,
КОГАУ СО «КировоЧепецкий комплексный центр социального обслуживания населения», на
срок до одного месяца. После проведения профилактической работы с
семьями все дети возвращены кровным родителям.
В 2016 году в суде рассмотрено 10 исков о лишении (ограничении)
родительских прав родителей, из них 5 подготовлено органом опеки и
попечительства. Всего лишены родительских прав 7 родителей в отношении
13 детей, одна мама в отношении двух детей ограничена в родительских
правах. Лишение родительских прав – это крайняя мера в отношении
родителей, когда приняты все меры профилактической работы, но улучшения
ситуации в семье нет. В отличие от лишения родительских прав ограничение
является более мягкой мерой, так как допускает при соблюдении
определѐнных условий, контакты ребѐнка с родителями и по истечении 6
месяцев родитель может выйти с иском в суд об отмене ограничения. В
прошлом году восстановились в родительских правах 2 родителя в
отношении 3 детей.
В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» 62 получали
ежемесячное пособие на содержание в размере 6902 рубля на детей от 7 до 18
лет и 6391 рубль на детей в возрасте от 0 до 7 лет. Пособие на детей
выплачивается своевременно и в полном объеме. К сожалению индексации
не было уже несколько лет, а цены растут.
Приемные родители получают ежемесячно вознаграждение, размер
которого составляет: на одного ребенка – 4439 рублей, на двух детей – 5915
рублей. Всего вознаграждение получали 9 приемных родителей.
В районе соблюдаются гарантии прав подопечных детей на
образование. Детские сады посещают 4 детей, 5 – получают
профессиональное образование, 1 ребѐнок получает образование в форме
семейного образования, 2 ребѐнка на домашнем обучении, остальные дети
обучаются в школах.
Опекаемые и приемные дети воспитываются в 25 опекунских и 8
приемных семьях. Одна семья воспитывает 7 детей, 6 семей воспитывают по
три ребѐнка, 4 семей воспитывают по два ребенка, в остальных семьях по
одному ребенку.
В соответствии с Указом Президента РФ от 28.12.2012 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» в апреле-мае 2016 года все
дети прошли углубленную диспансеризацию.

В период летней оздоровительной кампании 2016 года самым
распространенным видом летнего отдыха опекаемых и приемных детей
является отдых в лагерях с дневным пребыванием при школах. В нашем
районе в лагерях данного типа отдохнуло 32 ребѐнка, в загородных
оздоровительных лагерях отдохнуло 24 ребѐнка, четверо детей в 2016 году
оздоровлены в санаториях. В этом году также планируем организацию
летнего отдыха наших подопечных. Приѐм заявок в загородные лагеря идѐт
полным ходом.
С целью развития семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, повышения престижа замещающих семей в обществе,
совместно с КОГАУ СО «Лебяжский комплексный центр социального
обслуживания населения» и объединением замещающих семей «Счастливая
встреча» проводится много полезных дел: встречи, экскурсионные поездки,
праздники для детей и родителей, выезды на природу, что играет
немаловажную роль в признании таких семей обществом.
В мае 2016 года победитель окружного этапа мероприятия «Семья –
каждому ребенку!», проводимый в рамках одноименной областной акции,
Жгулѐва Марина Ивановна стала делегатом областного этапа мероприятия.
Опыт воспитания детей семьѐй Жгулѐвых Марины Ивановны и Виктора
Михайловича был оценѐн на высоком уровне.
Немаловажную роль в сопровождении приемных семей играет и
психологическая и педагогическая поддержка. За прошедший год с
привлечением педагогов-психологов Кировского областного центра
усыновления, опеки и попечительства на собраниях были рассмотрены такие
темы, как адаптация приемных детей в семье и
школе, проблемы
переходного возраста, особенности воспитания, конфликты и способы их
решения. Встречи со специалистами ежемесячны проходят в разной форме:
родительские собрания, индивидуальные консультации, консультации по
телефону, выезды на дом, в образовательное учреждение. Специалистами
даны консультации по оплате за детский сад и музыкальную школу, даны
рекомендации по решению социально-правовых вопросов, связанных с
жизнеустройством приемных детей, а так же защите их прав и интересов.
С целью оказания правовой помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в ноябре 2016 года
совместно с Прокуратурой Лебяжского района проведен День правовой
помощи. За консультацией обратились более десятка человек.
Органом опеки и попечительства осуществляется контроль за
заключением сделок с недвижимым имуществом, принадлежащим
несовершеннолетним
На начало отчетного года в органах опеки и попечительства на учете
состояло 5 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в 2016 году.
Все состоящие на учете своевременно обеспечены жилыми помещениями.
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого

помещения на 01.01.2017, составляет 26 человек. За 2016 год органом опеки
и попечительства поставлено на учет 9 человек. В 2017 году подлежат
обеспечению 6 человек.
Закрепленное жилое помещение имеют 23 человека.
На 01.01.2017 на учете в органах опеки и попечительства состоит 13
недееспособных гражданин, находящихся под опекой родственников, 1
ограниченно дееспособный.
Создавая наше объединение, мы преследовали еще одну цель - доказать
свою значимость в социуме. Поэтому с радостью стали участниками
марафона «Семья - каждому ребенку». Наше объединение активно
включилось в V Всероссийскую акцию «Добровольцы – детям». В рамках
акции проведено ряд мероприятий по благоустройству территории парка
Победы: отремонтированы качели, карусели, всѐ лето благоухали и украшали
парк цветы, посаженные детками и их родителями. Было приятно, что в нашу
работу подключались просто прохожие и проходившие мимо люди. Значит
верят в нас и в будущее наших семей. Ряд мероприятий, организуемых
органами опеки и попечительства, проведены на территории парка Победы.
Считаем, что совместная деятельность родителей и детей, семей с детьми,
общественности, достигнет поставленной цели. Воспитывать патриотизм,
чувство долга и ответственности можно только своим примером. В этом году
также планируется работа по благоустройству парка
Информации о проводимых мероприятиях, о различных формах
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, размещаются в
районной газете и на официальном сайте
Управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи ведѐт
деятельность по реализации мероприятий развития спорта, физической
культуры, туризма и молодѐжной политики.
Структурные подразделения:
Централизованная бухгалтерия;
Группа хозяйственного обслуживания учреждений культуры.
Деятельность в сфере культуры осуществляют подведомственные
учреждения:
- МКУ «Централизованная клубная система» Лебяжского района - 13
культурно-досуговых учреждений;
- МКУ Лебяжская «Межпоселенческая библиотечная система»
- МКУ Лебяжский краеведческий музей;
- МКУ ДО «Лебяжская детская школа искусств»
Для осуществления деятельности учреждений и предоставления
населению услуг в сфере культуры, спорта и молодѐжной политики
действуют муниципальные программы:
- «Развитие культуры и туризма Лебяжского района» на 2014-2019 годы;
- «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе» на 20142019 годы;

- «Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и
организация
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском
районе» на 2014-2019 годы.
В 2016 году учреждениями культуры в рамках годовых планов
проводились мероприятия, посвящѐнные году Российского кино и 80-летия
Кировской области, годовой смотр-конкурс «Вместе работаем – вместе
отдыхаем!» среди КСО Лебяжского района.
При УКФДМ действует 8 комиссий по деятельности учреждений.
Приняли участие в заседаниях 8 комиссий администрации района.
Проведены проверки в учреждениях культуры:
- По пожарной безопасности, оплачен штраф 70,0 тыс. руб., за невыполнение
предписаний об устранении нарушений, в настоящее время предписание
исполнено.
- проверка Росприроднадзор - предписание об устранении нарушений
исполнено.
- Ростехнадзор, прокуратура Лебяжского района по заявлению жителей о
нарушениях эксплуатации канатной дороги - предписание об устранении
нарушений исполнено.
- Министерство финансов Кировской области по использованию грантов на
реализацию проекта в сфере внутреннего туризма «Лебяжье – уголок
России».
- 3 проверки финансового управления администрации района по
деятельности Центральной бухгалтерии, использования гранта по ремонту
памятника
В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Лебяжском районе» на 2014 – 2019 годы
проведено 22 мероприятия. Количество занимающихся физ. культурой и
спортом составляет 1433 чел.
Мероприятия реализуются по главным направлениям:
- Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения;
- Организация официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий;
- Развитие детско-юношеского спорта.
На территории района действует 32 спортивных объекта, включая
стадионы, школьные спортзалы, КСК и приспособленные помещения.
Наиболее развиты виды спорта – лѐгкая атлетика, волейбол, лыжные
гонки. 1 спортсмен имеет 1 взрослый разряд.
Александра Калинина установила 3 рекорда районного уровня среди
взрослых по лѐгкой атлетике – 60 м. за 0,8 сек., 100 м. за 13 сек., 200 м. – 28
сек.
Учащиеся школ района сдали нормы ГТО. С 01 января 2017 года
нормы принимаются и у взрослого населения.
Также в рамках программы проведены мероприятия годового смотраконкурса «Вместе работаем – вместе отдыхаем!». Проведено 10 культурно-

спортивных мероприятий. Победители – 1 место – КСО 5 (сфера образования
и производства), 2 место – КСО 6 (сфера услуг, и.п. предприниматели,
ведущие торговлю и услуги), 3 место – КСО 4 (сфера здравоохранения, РЭС,
связь).
В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности
реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления
детей и молодежи в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» проведено 15
мероприятий. Молодые люди Лебяжского района принимают участие в
акциях, в организации досуговых и спортивных мероприятий. Активно
ведѐтся работа в патриотическом и духовно-нравственном направлении,
немало мероприятий прошло по профилактике негативных проявлений в
молодѐжной среде.
За 2016 год проведено 2 комиссии администрации Лебяжского района
по рассмотрению заявлений и документов молодых семей для включения в
муниципальную программу «Повышение эффективности реализации
молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и
молодѐжи в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» и получения
свидетельства «О праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»,
вынесено 2 решения о включении молодых семей в программу. В настоящее
время в муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых
семей» состоит 4 молодых семьи.
В 2016 году предоставлена социальная выплата 1 молодой семье участницы муниципальной программы «Повышение эффективности
реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления
детей и молодежи в Лебяжском районе» за 2015 г.
Оптимизации сети учреждений в 2016 году не проводилось,
учреждения и штатная численность не сокращалась.
В соответствии с Указом президента РФ о повышении заработной
платы работникам социальной сферы и выполнением показателей
«Дорожной карты» средняя заработная плата работников культуры составила
по всему персоналу 11 710,5 руб., по основному 11 833 руб. Планируемая по
соглашению с министерством культуры 11 420,0 руб. по основному
персоналу, весь персонал – 11 569 руб.
В конце 2016 года был установлен новый отопительный котѐл в
кочегарке Окунѐвского СДК и электронный теплосчѐтчик в районном Доме
культуры. Идыгойский сельский Дом культуры из старого здания переехал в
помещения Индыгойской школы.
Здание красноярской школы передано в оперативное управление МКУ
Лебяжская «Межпоселенческая библиотечная система».
На районном уровне проведены мероприятия – открытие Года кино,
мероприятия посвящѐнные Дню Победы, Конкурс театрализованных
представлений «В гостях у сказки», День защиты детей, мероприятия к Дню
района и посѐлка, смотр художественной самодеятельности «Талант!
Вдохновение! Успех!», фестиваль пчеловодов «Медовая ярмарка - 2016».

В рамках Года кино проведено 23 мероприятия, крупные из них:
библиосумерки «Читаем кино», 27 августа на стадионе «Олимп» прошла
ночь кино, показаны 3 фильма, Смотр художественной самодеятельности.
Также на районной сцене прошѐл юбилей районной газеты «Знамя
октября».
Сотрудниками библиотек проводится огромная работа по пропаганде
чтения книг, привлечения как можно большего числа читателей.
Пользователями библиотек является 4 800 человек, количество посещений за
год 60 000, книговыдача составляет 112 497 экземпляров книг.
Работает 18 библиотечных пунктов, обслужено книгоношеством 27
человек.
На комплектование книжного фонда в 2016 году из местного бюджета
выделено – 2 500 руб., приобретено 11 книг, федерального бюджета
выделено 2700 руб., также приобретено 11 книг. На подписку в 2015 году
затрачено 39 198 руб., в библиотеки выписана только районная газета.
Библиотекарями уделяется немалое внимание культурно-массовой
работе. Было проведено 727 мероприятий, что на 21 мероприятие меньше по
сравнению с 2015 годом. Оформлено книжных и прочих выставок – 659.
2 сотрудника библиотеки прошли курсы повышения квалификации.
В домах культуры района проходят мероприятия по вовлечению
населения в активную культурно-досуговую и творческую деятельность,
методистами СДК проводятся межпоселенческие мероприятия, выездные
концерты.
Нормативная обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями
составляет 93 %. Доля прироста числа участников культурно-массовых
мероприятий по отношению к 2015 году составила 7 %.
В 2016 году выполнен ремонт части помещений РДК в рамках участия
в конкурсе по поддержке проектов местных инициатив. Выполнен ремонт
фойе, кабинетов методистов, заменены все окна здания, выполнен ремонт
крыльца, входной группы, заново выстроена уличная сцена. Всего затрачено
денежных средств - обл. бюджет – 2 978 938,0 руб., местный бюджет – 1 500
000,0 руб.
На районном уровне проведены мероприятия – открытие Года кино,
мероприятия посвящѐнные Дню Победы, Конкурс театрализованных
представлений «В гостях у сказки», День защиты детей, мероприятия к Дню
района и посѐлка, смотр художественной самодеятельности «Талант!
Вдохновение! Успех!», фестиваль пчеловодов «Медовая ярмарка - 2016».
В рамках Года кино 27 августа на стадионе «Олимп» прошла ночь
кино, показаны 3 фильма. Также на районной сцене прошѐл юбилей
районной газеты «Знамя октября».
Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки» оказывает услуги по
прокату спортивного и туристического инвентаря, зимнего отдыха и
пользование помещениями Центра. Сотрудники центра туризма организуют
экскурсии по поселку, по району и за его пределы, по утвержденным
маршрутам.

В 2016 году услугами Центра воспользовались 1 975 человек, из них на
платной основе 628 на базе Центра туризма прошли 15 мероприятий для
населения, из них наиболее значимые открытие зимнего сезона, крещенские
катания, масленичные гуляния, закрытие зимнего сезона. Обучены 2
человека по эксплуатации буксировочной канатной дороги, выполнена
экспертиза.
Главное направление детской школы искусств – художественноэстетическое воспитание детей.
В школе ведѐтся обучение на 5 отделениях, на которых обучаются 108
учеников.
В 2016 году 1 выпускница школы поступила в колледж культуры им.
Казенина.
В течение 2016 года учащимися школы подготовлено и проведено 29
мероприятий разной направленности. Традиционный фестиваль семейных
ансамблей «Неразлучные друзья» с 2017 будет проводиться на межрайонном
уровне среди музыкальных школ юго-западного округа.
Кол-во лауреатов межрайонного уровня - 12, областного уровень –3
победителя, 11 учащихся стали лауреатами всероссийских, межрегиональных
и международных конкурсах.
В отчѐтном году в рамках конкурса ППМИ выполнен ремонт зала
хореографии, кабинета директора, лестничной площадки. Работает сайт
школы, установлена информационная система «Аверс», в настоящее время
ведѐтся работа по установке версии для слабовидящих.
Для населения района работают 6 постоянных экспозиций в залах
музея.
Для посетителей разрабатываются интересные музейные занятия,
проводятся конкурсы, мастер-классы, встречи с интересными людьми. В
рамках «дорожной карты» оформлено 16 выставочных проектов, обслужено
4 211 человек, что составляет 557 посещений на 1 000 человек. Действует
льгота бесплатный вход в музей каждую вторую среду месяца для учащихся.
Поддерживается тесная связь с населением Лебяжского района,
благодаря чему фонд музея пополняется новыми экспонатами. В 2016 году
было приставлено 1117 предметов.
Среди массовых мероприятий музея пользуются популярностью у
населения традиционные мероприятия Музейная ночь - 9 мая и «Ночь
искусств» 3 ноября. С 2016 года музеем реализуется проект «Музей в
чемодане».

