Приложение
к решению Лебяжской
районной Думы
от 22.03.2019 №251
ОТЧЁТ
о результатах деятельности главы Лебяжского района,
администрации Лебяжского района за 2018 год
На основании ст.28 ч.3 Устава Лебяжского района глава района представляет
районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и
деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов,
поставленных районной Думой.
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 стратегию
социально - экономического развития района, отчеты об их исполнении.
Администрация района и ее структурные подразделения в 2018 году строили
свою работу в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Их деятельность была направлена на решение вопросов местного
значения, на исполнение полномочий, переданных от государственных органов
Кировской области и поселений, на обеспечение жизнедеятельности учреждений
бюджетной сферы и эффективной работы всего хозяйственного комплекса в
районе.

Вопросы формирования и исполнения бюджета, повышения его доходов
являлись
важными
направлениями
работы
финансового
управления
администрации района. Доходная часть консолидированного бюджета района за
2018 год исполнена в сумме 158 млн. руб., что составляет 99,5 % к уточненному
годовому плану и 109% к первоначальному бюджету.
Администраторами доходов была проделана большая работа по увеличению
поступления доходов в бюджет, как за счет изыскания дополнительных доходов,
так и за счет сокращения недоимки. Осуществлялось взаимодействие с налоговой
службой, анализировались данные по использованию муниципального имущества
и земли.
При администрации района создана и активно работает межведомственная
комиссия по обеспечению доходов в бюджет муниципального района, полноты и
своевременности выплаты и легализации заработной платы.
По вопросу
урегулирования задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 2018
году специалистами финансового управления и администрации района проведено
13 заседаний комиссии, в т.ч. 3 выездных. На заседаниях было заслушано 36
плательщиков (юридические лица, индивидуальные предприниматели и
физические лица) с суммой задолженности 221,9 тыс.руб. В результате
проведенной работы в бюджет поступило 283,6 тыс. руб.: 218,9 тыс. руб. или 70%
от рассмотренной на комиссии задолженности и 64,7 тыс. руб. добровольно
погасили 10 должников, не явившихся на заседание комиссии. В целом явка на
заседания комиссии составила 65,5 %. Эффективность работы комиссии – 83,3%.
По вопросам легализации и ликвидации задолженности по заработной плате
специалистами управления по экономике в 2018 году проведено 12 заседаний
комиссии, на которых были заслушаны 36 работодателей, которым было
рекомендовано повысить уровень средней заработной платы работникам. В
результате работы комиссии по данному направлению дополнительно поступило
налогов в районный бюджет от налогоплательщиков, заслушанных на комиссии,
540 тыс. руб. С целью легализации «теневых» зарплат, выявления лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной
регистрации и без заключения трудовых договоров с наемными работниками
администрацией района совместно с налоговыми органами в течение 2018 года
проведено 6 рейдовых мероприятий по 25 местам осуществления
предпринимательской деятельности. В результате данной работы выявлено 2
нарушения.
Исполнение бюджета по доходам позволило своевременно выплатить
заработную плату работникам бюджетной сферы, осуществить коммунальные
платежи учреждений бюджетной сферы и другие расходы, предусмотренные
бюджетом района. По расходам бюджет района исполнен в сумме 161,2 млн. руб.,
что составляет 98 % к годовому плану.
Согласно плана мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю на 2018 год проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе 2
ревизии финансово - хозяйственной деятельности, 7 проверок по расходованию
бюджетных средств и 1 обследование путем проведения анализа и оценки
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в «Управлении по
культуре, физкультуре и делам молодежи Лебяжского муниципального района
Кировской области Российской Федерации».

Всего за 2018 год контрольными мероприятиями проверено средств 22,8
млн. руб. Выявлено финансовых нарушений на сумму 406,2 тыс.руб., нарушений
правил ведения бюджетного учета 624,5 тыс.руб. По несуммовым нарушениям
установлено 60 нарушений, в том числе: бюджетного законодательства, трудового
законодательства (не внесены изменения в трудовые договоры работников), закона
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, иные несуммовые нарушения. Учреждениями
применяются неунифицированные формы первичных учетных документов,
графиков отпусков, несвоевременно вносятся изменения в графики отпусков, в
реестры
муниципальных
служащих,
несвоевременно
оформляются
дополнительные соглашения к трудовым договорам при изменении штатных
расписаний.
По результатам контрольных мероприятий в адрес объектов контроля
направлялись представления с требованием издания правового акта по устранению
выявленных нарушений, рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности
должностных лиц, допустивших указанные нарушения и датой представления
информации по устранению нарушений. Материалы проверок направлены в
прокуратуру Лебяжского района.
С целью предупреждения и выявления нарушений законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
на основании ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» проведено 2 проверки в муниципальных казенных учреждениях.
Проведенными проверками были установлены нарушения Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ, не повлекшие ответственность за указанные нарушения,
предусмотренные ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях; по части 5 статьи 99 проведен предварительный контроль 291
документа, размещаемых в единой информационной системе на соответствие лимитов
бюджетных обязательств, ИКЗ и т.п.
Повышению эффективности бюджетных расходов в значительной степени
способствует программный принцип формирования бюджета. В 2018 году в районе
реализовывались 17 муниципальных программ. Ответственными исполнителями
программ в течение года вносились необходимые изменения в программы; по
итогам полугодия, 9 месяцев и года проводился мониторинг реализации
программных мероприятий, готовился годовой отчет о ходе реализации и об
оценке эффективности каждой муниципальной программы. Специалистами
управления по экономике вся информация по муниципальным программам в
постоянном режиме заносится в государственную автоматизированную систему
«Управление», которая доступна для широкого круга лиц. В целом координацию
работы по реализации муниципальных программ в течение года осуществляет
управление по экономике и финансовое управление администрации района.
В 2018 году администрацией района проведена работа по разработке проекта
стратегии социально-экономического развития района на 2019 - 2030 годы. Проект
стратегии обсуждался на рабочей группе по разработке проекта стратегии, на
депутатских комиссиях, на публичных слушаниях, был размещен на сайте
администрации Лебяжского района в сети интернет для ознакомления. Результатом
данной работы стало утверждение в декабре 2018 года депутатами районной Думы
Стратегии социально-экономического развития Лебяжского района на 2019-2030
годы, в которой определены основные цели, задачи и направления социальноэкономического развития Лебяжского района на долгосрочный период.

Большое внимание администрацией района уделяется эффективному
использованию муниципального имущества и земельных ресурсов. Доходы от
приватизации и сдачи имущества в аренду являются одним из источников
формирования бюджета района. Управление владением, пользованием и
распоряжением муниципальным имуществом и земельными ресурсами является
основным предназначением управления по распоряжению имуществом и
земельными ресурсами.
Всего в казну муниципального образования Лебяжский муниципальный район
по состоянию на 01.01.2019 года включено:
- 53 объекта недвижимого имущества, в т.ч. в 2018 году - 23 объекта;
- 16 земельных участков, в т.ч. в 2018 году - 1 земельный участок;
- 24 объекта движимого имущества, в т.ч. в 2018 году – 11 объектов.
В специализированный жилищный фонд входит 26 квартир, из них 3 квартиры
отнесены к служебным жилым помещениям и 23 квартиры - это жилые помещения
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 8 квартир
приобретено в 2018 году. Данные квартиры включены в состав имущества казны и
в реестр муниципальной собственности муниципального образования. Заключены
8 договоров найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В течение 2018 года заключено 8 договоров на передачу муниципального
имущества, составляющего казну муниципального образования, в безвозмездное
пользование. Ведется реестр действующих договоров аренды муниципального
имущества. На 2018 год было заключено 5 договоров, не считая действующих
долгосрочных договоров, по которым ежемесячно поступает арендная плата в
доход районного бюджета.
Несмотря на низкое финансовое обеспечение расходов на реализацию
муниципальной
программы
«Управление
муниципальным
имуществом
муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской
области» на 2018 – 2021 годы, план по неналоговым доходам управление по
имуществу в 2018 году выполнило. Общий процент исполнения плана составил
102,3% в сумме 2 млн. руб., в том числе от использования имущества и земельных
ресурсов 1,8 млн. руб., от продажи имущества и земельных ресурсов 238,6 тыс.
руб., было продано здание бывшего музея и земельный участок под ним
(включено в план приватизации с 2009 года) за 173 тыс. руб. (в 2017 году план был
выполнен на 97,9%).
В отчѐтном году управлением по распоряжению имуществом проведена
работа по постановке на кадастровый учѐт объектов, которые были построены ещѐ
в 2012 году – это универсальная спортивная площадка и дом у универсальной
спортивной площадки. Оформлена вся необходимая документация для регистрации
права муниципальной собственности по данным объектам с последующей
передачей в оперативное управление ДЮСШ. Проведена паспортизация шести
объектов капитального строительства учреждений образования, с последующей
регистрацией оперативного управления. Оформлено в постоянное бессрочное
пользование 5 земельных участков для последующей передачи в 2019 году в
областную собственность.
В течение 2018 года проведено 9 проверок использования жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-

сиротам, 1 проверка использования по назначению и сохранности муниципального
имущества, переданного в оперативное управление, 1 проверка эффективности
использования муниципального имущества и 1 проверка инвентаризации
муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение.
Постоянно
ведется
учет
перечней
муниципального
имущества,
предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных на территории
муниципальных образований Лебяжского района. Проводится работа по
выявлению в реестрах муниципальной собственности муниципального имущества
- объектов, пригодных для включения и расширения перечней муниципального
имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП.
В 2018 году заключено 2821 договор аренды земельных участков (в 2017 году
- 2867 договоров аренды). На снижение количества заключенных договоров
повлияли следующие факты: уменьшение численности населения, проживающего
на территории Лебяжского района и, как следствие, уменьшение количества
граждан, занимающихся личным подсобным хозяйством и предпринимательской
деятельностью; оформление юридическими и физическими лицами права
собственности на земельные участки; изменение кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населѐнных пунктов по итогам очередного тура
кадастровой оценки, в результате которого произошѐл значительный рост
кадастровой стоимости земель в сельских населѐнных пунктах.
В 2018 году проведено 13 аукционов по продаже и аренде земельных
участков, продан 1 земельный участок. Сформировано и предоставлено 13
земельных участков (в 2017 году 7 участков) в целях бесплатного предоставления
земельных участков гражданам, имеющим трѐх и более детей (в рамках реализации
Закона Кировской области от 03.11.2011 №74-ЗО).
Продолжены мероприятия, предусматривающее предоставление из районного
бюджета субсидий юридическим лицам на выполнение мероприятий по
выделению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в
счѐт невостребованных земельных долей и земельных долей, от права
собственности на которые граждане отказались, за счет субсидий из областного
бюджета и межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений района.
В 2018 году в районный бюджет поступило 438,8 тыс. руб. (для оформления
земель бывших колхозов СПК «Лебяжский», СПК «Меляндинский», СПК
«Вотский» в муниципальную собственность Михеевского поселения). В настоящее
время данные земли вовлекаются в хозяйственный оборот. Ведутся работы в
отношении земель ОПХ им. XXIV Партсъезда о передаче в муниципальную
собственность Михеевского поселения из собственности Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2019 г. управлением разработано 24 административных
регламента по предоставлению муниципальных услуг, 6 регламентов находятся в
стадии доработки.
В условиях ограниченного бюджета оптимизация расходов выходит на первый
план. 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». В условиях повышающихся требований по экономии

бюджетных средств важность работ по закупкам для муниципальных нужд с
каждым годом возрастает.
В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ в администрации
района создана контрактная служба. В настоящее время в нее входят 7 человек,
возглавляет контрактную службу первый заместитель главы администрации
Лебяжского района Сюксин Владимир Вячеславович. Все должностные лица
контрактной службы имеют высшее образование, прошли курсы повышения
квалификации в сфере закупок. В декабре 2018 года 6 работников администрации
района прошли дистанционное обучение в сфере закупок.
В 2018 году специалистами контрактной службы администрации района
проведено 93 закупки у единственного поставщика на общую сумму 1,6 млн. руб.,
проведен 41 электронный аукцион, по результатам которых заключено 18
муниципальных контрактов на общую сумму 26,8 млн. руб. Экономия бюджетных
средств по результатам проведенных процедур составила 447,9 тыс. руб.
Специалистами управления по экономике в течение года осуществлялся
мониторинг и анализ социально-экономического развития района. Готовились
отчеты по итогам социально-экономического развития района за 2017 год, за 9
месяцев 2018 года, данные отчеты заслушивались на заседаниях Лебяжской
районной Думы.
В июне 2018 года был разработан прогноз социально-экономического
развития района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также
долгосрочный прогноз до 2035 года. Все показатели среднесрочного и
долгосрочного прогнозов прошли согласование со специалистами Министерства
экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.
Проекты прогнозов были размещены на сайте Лебяжского района в сети Интернет
и в государственной автоматизированной системе «Управление» для
общественного обсуждения, одобрены постановлениями администрации
Лебяжского района и приняты за основу для формирования проекта бюджета
Лебяжского района на 2019-2021 годы.
В течение года на постоянном контроле администрации района находилась
ситуация, связанная с районным рынком труда. Совместно со специалистами
отдела трудоустройства Лебяжского района КОГКУ Центр занятости населения
Уржумского района велась работа по реализации мероприятий содействия
занятости населения. В течение года проведено 4 заседания комиссии содействия
занятости населения при администрации района. В 2018 году в отдел
трудоустройства Лебяжского района обратилось 343 гражданина, ищущих работу,
трудоустроено 259 граждан, ищущих работу, зарегистрированных в центре
занятости, 12 человек приняли участие в общественных работах, временно
трудоустроены 5 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы. На конец года на учете в центре занятости состояло 88 человек, уровень
безработицы составил 3,1% (уровень 2017 года).
Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок,
который является индикатором благополучия населения. В настоящее время
торговля – это одна из самых динамично развивающихся сфер экономики района.
На территории района торговую деятельность осуществляют 21 юридическое лицо,
34 индивидуальных предпринимателя, торговая сеть которых составляет 89
магазинов. Функционирует 12 объектов общественного питания, из них 7

школьных столовых, 1 производственная столовая в д. Приверх НАО «Карьер
Приверх», 2 кафе, 2 бара.
Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов
составила 552,64 кв.м. на 1 тыс. человек. Актуальной остается проблема
организации торговли в малонаселенных пунктах, которую администрация района
совместно с главами поселений по возможности всегда пытается решать (ведутся
переговоры с субъектами малого предпринимательства по организации развозной
торговли).
В пгт Лебяжье в 2018 году постоянно функционировала 1 универсальная
ярмарка, проводилась сельскохозяйственная ярмарка. Управлением по экономике
постоянно осуществляются функции регулирования деятельности ярмарок на
территории Лебяжского района: формируются сведения о числе торговых мест на
ярмарках, сведения о количестве объектов ярмарочной и нестационарной торговли,
составляются планы проведения ярмарок.
На территории района 11 организаций имеют лицензии на реализацию
алкогольной продукции, 33 торговые точки осуществляют реализацию
алкогольной продукции. Специалистами управления по экономике постоянно
осуществляется контроль за изменением законодательства в области
лицензирования и розничной продажи алкогольной продукции, доводится
информация до всех организаций, имеющих лицензии. Осуществляется контроль
за перечнем лицензиатов по выданным, приостановленным, аннулированным
лицензиям на розничную продажу алкогольной продукции.
В течение 2017-2018 годов администрацией района проводилась работа по
выявлению населенных пунктов Лебяжского района и включению их в перечень
населенных пунктов на территории Кировской области, в которых отсутствует
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью
освобождения торговых объектов, которые находятся в данных населенных
пунктах, от продажи алкогольной продукции в единой государственной
автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). В результате данной
работы в утвержденный постановлением Правительства Кировской области
перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к сети «Интернет»,
были включены 46 населенных пунктов.
В 2018 году проведено 3 заседания муниципальной межведомственной
комиссии по контролю за соблюдением законодательства в сфере оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории района. На заседаниях
комиссии заслушивались отчеты пункта полиции «Лебяжский» МО МВД России
«Нолинский», наркологической службы КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ», проводился
анализ ситуации, связанной с соблюдением организациями законодательства,
регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, ограничение потребления алкогольной продукции
на территории района. В заседаниях принимали участие правоохранительные и
контролирующие органы, уполномоченные на осуществление государственного
контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, органы местного самоуправления поселений.
Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый и
средний бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост
производства, но и создание новых рабочих мест, повышение благосостояния
населения района. В 2018 году число субъектов малого предпринимательства
составило 143 единицы, из них индивидуальных предпринимателей – 105 человек.

В 2017 году распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения
инвестиционной
привлекательности
субъектов
Российской
Федерации» были утверждены «Целевые модели упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации».
Целевая
модель
«Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства» на территории Лебяжского района в 2018 году была
реализована на 100 %.
На территории района действует муниципальная программа "Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства". В 2018 году бюджетного
финансирования программы не было.
Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
составляет координационный Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства в Лебяжском районе (в 2018 году проведено 3 заседания).
В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной
газете «Знамя Октября» размещено 35 публикаций, на сайте муниципального
образования – 23 публикации о деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и оказываемой им поддержке.
В рамках исполнения статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 года
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», с целью оказания информационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее - СМП) на сайте администрации Лебяжского
района создан раздел «Малое предпринимательство» в котором размещена
информация о реализации муниципальной программы, о количестве СМП, о числе
замещенных рабочих мест у СМП, об обороте товаров, производимых СМП, о
финансово-экономическом состоянии СМП, об организациях, образующих
инфраструктуру поддержки СМП, о муниципальном имуществе, включенном в
перечни имущества для СМП.
Ежегодно
реализуется
механизм
участия
субъектов
малого
предпринимательства при проведении закупок. За истекший год было заключено
контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 7,5
млн. руб.
В апреле 2018 года управлением по экономике на основе данных,
представленных отраслевыми отделами администрации района, был сформирован
доклад главы Лебяжского района о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год
и их планируемых значениях на 3-летний период в соответствии с Указом
Президента РФ от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
По итогам 2017 года Лебяжский район по сравнению с 2016 годом поднялся в
рейтинге районов Кировской области на 6 позиций вверх и занял 39 место.
Улучшению ситуации способствовало проведение анализа, проделанного по
итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за
2016 год, и реализация разработанного плана мероприятий, направленного на
улучшение ситуации в деятельности органов местного самоуправления.
На контроле сектора государственной поддержки сельского хозяйства
находятся все массовые полевые работы в период посевной, заготовки кормов и
уборочных работ.

Вопросы более эффективного развития сельского хозяйства рассматриваются
на рабочих встречах и совещаниях с руководителями и специалистами
сельхозпредприятий, специалисты сектора сельского хозяйства выезжают в
сельхозпредприятия для встреч с коллективами для решения проблемных вопросов
на местах. Ежегодно сельхозпредприятия района принимают участие в областных
выставках сельхозтехники и обучающих семинарах.
В районе в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились площадь
посевов на 4,9% (до 18 тыс. гектаров, данные без ЛПХ), средняя урожайность
зерновых культур на 13% (собрано по 17,5 ц/га), производство молока - на 15,6%
(надоено 246 тонн). Численность занятых в сельхозорганизациях района составила
73 человека, среднемесячная заработная плата работников - 18036 рублей.
Специалистами сектора по государственной поддержке сельского хозяйства в
течение года организованы и проведены индивидуальные консультации:
- 14 сельскохозяйственным товаропроизводителям по составлению
квартальной и годовой отчетности, производственно-финансового плана на 2019
год,
- по выращиванию новых культур, новых сортов традиционных зерновых и
кормовых культур,
- об условиях участия в программе по поддержке малых форм
хозяйствования (гранты для начинающих фермеров, на строительство семейных
животноводческих ферм, на развитие с/х кооперативов),
- по сопровождению деятельности КФХ "Исток" по направлению исполнения
программы "Развитие мясного скотоводства".
В течение года специалистами сектора проводился сбор и составление
документов и соглашений для включения сельхозтоваропроизводителей в реестр
получателей субсидий. Оказана практическая помощь в составлении документов на
получение субсидий на 1 кг реализованного молока, на 1 га посевной площади, на
приобретение техники, животных, элитных семян, и другие. Проведены 16
проверок за целевым, эффективным использованием бюджетных средств и
достоверностью документов, представленных для получения средств поддержки
сельскохозяйственного производства. Результатом данной работы стало включение
14 сельхозтоваропроизводителей в реестр получателей субсидий. В 2018 году
сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства получили из бюджетов
всех уровней 28,8 млн. рублей государственной поддержки.
В 2018 году проведены районное мероприятие, посвященное празднованию
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
фестиваль "Медовая ярмарка", сельскохозяйственная ярмарка, конкурс рабочих
массовых сельскохозяйственных профессий между комбайнѐрами.
Фермеры Лебяжского района совместно со специалистами сектора сельского
хозяйства в декабре 2018 года приняли участие в областном совещании фермеров в
Богородском районе.
Состояние автодорог оказывает значительное влияние на экономику района.
Курирует дорожную деятельность в администрации района первый заместитель
главы администрации района Сюксин В.В., сектор жилищно-коммунального
хозяйства. Сектором ЖКХ осуществляется контроль за несколькими
направлениями: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения; безопасность на объектах транспортной
инфраструктуры; оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на
внутримуниципальных маршрутах Лебяжского района.
Общая протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования на
территории района составляет 364 км, из которых 205 км – автомобильные дороги
общего пользования местного значения муниципального образования Лебяжский
муниципальный район. Автомобильные дороги сельских поселений составляют
129км, протяженность автомобильных дорог общего пользования городского
поселения – 30 км.
Финансирование на сегодня составляет около 11% от норматива необходимых
затрат. В то же время еще 7 лет назад финансирование дорожной деятельности
вообще носило эпизодический характер. В районе есть дорожный фонд, и эта
статья расходов имеет целевое значение. Формируется дорожный фонд за счет
акцизов от нефтепродуктов и субсидии из областного бюджета.
В 2018 году с Министерством транспорта Кировской области было заключено
соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета. Расходуется
дорожный фонд исходя из первоочередных задач по обеспечению движения
транспорта по автомобильным дорогам на основании ежегодных обследований
автодорог и искусственных сооружений на них. В основном, это зимнее и летнее
содержание автомобильных дорог. Также на автомобильных дорогах проводятся
ремонтные работы.
В 2018 году проведены следующие важные виды работ:
- Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов, протяженностью 205 км, на сумму 20
млн. руб.;
- Работы по дополнительной оценке уязвимости 4 мостов; изготовлен
технический паспорт на мост через реку Байса на автомобильной дороге ЛажИндыгойка, оценка технического состояния моста через реку Чашма и Байса,
изготовлены паспорта на 3 дороги.
Лебяжскому городскому поселению
предоставлена
субсидия на
осуществление дорожной деятельности на сумму 730 тыс. руб. Это позволило
выполнить следующие виды работ: вновь нанесена горизонтальная дорожная
разметка и произведена установка недостающих дорожных знаков на ул. Коммуны
у интерната школы, на ул. Советской у Дома детского творчества, на ул. Комарова
у Детского сада № 1; произведено устранение деформаций и повреждений на
асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях на 12 улицах пгт Лебяжье;
выполнены работы по летнему содержанию проезда Лугового в пгт Лебяжье.
Лажскому сельскому поселению предоставлена субсидия на сумму 100 тыс.
руб.: выполнены работы по содержанию 150 м. дорожного полотна ул. Полевой в с.
Лаж; выполнена планировка дорожного полотна улиц с. Лаж.
Михеевскому сельскому поселению предоставлена субсидия на сумму 95 тыс.
руб., выполнен ремонт части проезда между ул. Зеленой и ул. Тополиной в с.
Вотское Лебяжского района.
В 2018 году МУП «Лебяжская автоколонна» выделена субсидия на
компенсацию части затрат в связи оказанием услуг по перевозке пассажиров на
внутримуниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов в
размере 181 тыс. руб., в результате чего сохранены автобусные маршруты на
территории Лебяжского района. В целях контроля за деятельностью МУП
«Лебяжская автоколонна» было проведено 3 заседания балансовой комиссии.

Одним из главных приоритетов деятельности администрации района является
создание комфортных условий для проживания населения. Это, в первую очередь,
улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг хорошего
качества. Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени
подготовки к очередному отопительному сезону и прохождению самого
отопительного сезона. Серьезных срывов и чрезвычайных ситуаций на объектах
коммунального комплекса в 2018 году не зарегистрировано, локальные аварии
устранялись в нормативные сроки. В данном направлении также осуществляет
свою деятельность сектор жилищно-коммунального хозяйства. Сектор курирует
следующие направления деятельности на территории района: теплоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение, сбор и вывоз ТКО, благоустройство
дворовых
территорий
и
общественных
пространств,
управление
многоквартирными домами, энергосбережение, похоронное обслуживание на
территории района, оказание услуг по отлову, учету и содержанию безнадзорных
животных, организация работ по сохранению биологического разнообразия,
эффективное лесопользование на территории района, борьба с борщевиком,
проведение противоклещевых мероприятий, безопасность на водных объектах.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и
жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2021 годы» в 2018 году
произведена замена 2 водогрейных котлов в котельных пгт Лебяжье и КСК с. Лаж.
Сбор, вывоз и утилизация коммунальных отходов - один из немаловажных
вопросов для жителей района, который находился на особом контроле у меня и в
администрации района в 2018 году. В течение года нами проведена необходимая
подготовительная работа в связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
Проведено множество рабочих встреч и совещаний по вопросам вывоза ТКО из
сельских населенных пунктов. В течение года проводилась разъяснительная работа
с населением. Администрациями поселений разработаны и утверждены реестры и
схемы размещения контейнерных площадок в населенных пунктах; графики
вывоза ТКО из населенных пунктов. Негатива по данному вопросу было очень
много, но проблемы постепенно решаются, и люди уже более спокойно относятся к
этой теме.
Район продолжает участвовать в реализации проектов по поддержке местных
инициатив в Кировской области. В рамках ППМИ-2018 в Лебяжском районе
реализовано 4 проекта:
- в Ветошкинском сельском поселении отремонтирован участок водопровода
по ул. Мира с. Ветошкино. Общая стоимость проекта - 1 млн. 11 тысяч 919 руб.;
- в Лажском сельском поселении реализовано 2 проекта: отремонтированы
участки водопроводной сети в с. Лаж от дома №10 по ул. Лаптева, до дома № 36 по
ул. Советской (стоимость проекта 486 тысяч 725 руб.) и отремонтирован участок
дороги по ул. Мира села Кузнецово протяжѐнностью 630 метров (общая стоимость
проекта - 1 млн. 354 тысячи 299 руб.);
- в Лебяжском городском поселении реализован проект «Вода – источник
жизни»: отремонтированы участки водопроводных сетей протяжѐнностью 940
метров по улицам Южной и Комсомольской. Стоимость проекта 1 млн. 685
тысяч 151 руб.
Всего на реализацию проектов было затрачено 4 млн. 538 тысяч 94 руб., из
них средства бюджетов поселений 415 тысяч руб., спонсорская помощь - 247 тыс.
руб., вклад населения - 626 тыс. руб., из областного бюджета на реализацию

проектов выделено 3 млн. 249 тысяч 495 руб. Таким образом, на каждый
собранный с населения рубль получено 5 рублей областной субсидии.
Работа по подготовке к участию в реализации проектов по поддержке местных
инициатив 2019 года была начата с июня 2018 года. Депутатами Лебяжской
районной Думы было принято решение о намерении Лебяжского района принять
участие в ППМИ-2019. В целях реализации принятого решения сотрудниками
отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления было проведено:
- анкетирование населения с целью выявления проблемы, решить которую
необходимо в рамках реализации ППМИ (обработано более 170 анкет);
- 40 собраний по улицам пгт Лебяжье, собрания в деревнях Михеевщина,
Редькино, Елизарово;
- межпоселенческая конференция.
Для определения объема работ по уборке деревьев была создана рабочая
группа, которая неоднократно выходила на объект. Сотрудниками отдела было
подготовлено и направлено юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям 55 писем с просьбой об оказании спонсорской помощи на
реализацию проекта; оформлена заявка на участие в конкурсе проектов.
К сожалению, данная работа не увенчалась успехом. Нам не удалось добиться
составления сметы на нужный для нас объем работ, поэтому заявку пришлось
отозвать.
В сентябре 2018 года мы приняли участие в 8 поселенческих конференциях по
отбору проектов для реализации в 2019 году. 7 из 8-ми поданных заявок прошли
конкурсный отбор и, надеюсь, будут реализованы в 2019 году.
В сфере градостроительства особое внимание сейчас уделяется работе с
документами. Все это связано с реализацией дорожной карты по внедрению
целевой модели, разработанной Правительством РФ «Выдача разрешения на
строительство». Для того, чтобы данная целевая модель была выполнена на 100%,
требовалось проведение большой работы по подготовке документов
территориального планирования - это разработка и утверждение схемы
территориального планирования, генпланов поселений, программ комплексного
развития поселений коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур,
разработка и утверждение правил землепользования и застройки, подготовка
административных регламентов в сфере муниципальных услуг по всем поселениям
и в районе. По мере внесения изменений в законодательство вносятся изменения в
нормативные акты в сфере градостроительной деятельности. Вся эта работа
выполняется сектором архитектуры и градостроительства администрации района
совместно с поселениями района.
Сектором разработана страничка на сайте района в области градостроительной
деятельности. По данному виду деятельности наш район входит в десятку лучших
районов области. Ранг по разработке целевой модели составляет около 100 %.
Без проведения данной работы сейчас не было бы возможности выдачи
разрешений на строительство.
В течение года разработаны и утверждены 6 административных регламентов.
Специалистами сектора архитектуры и градостроительства в 2018 году
проведена полная инвентаризация градостроительных документов, начиная с 2005
года, по 2018 год включительно для последующей передачи их в государственную
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности
Кировской области.

В течение года специалистами сектора разрабатывались сметы и
производились расчеты по объемам строительства и капитального ремонта
объектов поселений района. Выдано 20 разрешений на строительство, 11
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 6 уведомлений на строительство
индивидуальных жилых домов, 4 уведомления на ввод индивидуальных жилых
домов и 2 разрешения на установку рекламных конструкций на территории
муниципального района.
В 2018 году введено в эксплуатацию 1067,4 м2 жилья (в 2017 году -570,14 м2),
кроме того дополнительный объем по реконструкции объектов 188,0 м2.
Одним из направлений деятельности администрации района является
повышение общественной и личной безопасности граждан.
В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и
предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2018 году в районе было проведено 3
заседания антитеррористической комиссии, рассмотрено 4 вопроса, 10 заседаний
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, рассмотрено 19 вопросов, основные из них:
о мерах, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
в период весеннего половодья; о мероприятиях по организации и проведению
пожароопасного периода на территории Лебяжского района Кировской области в
2018 году; о стабилизации обстановки с пожарами; о мероприятиях по
обеспечению безопасности людей на водных объектах; о готовности
образовательных учреждений Лебяжского района к новому учебному 2018-2019
году; о состоянии пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием
людей, объектов образования, здравоохранения, культуры; о противопожарной
защите жилого фонда и подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду
2018-2019 года; об обеспечении пожарной безопасности в период проведения
новогодних и Рождественских праздников; о предупреждении травматизма
населения в зимний период.
В 2018 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Лебяжском районе, рассмотрено 12 вопросов.
Основные из них: о мерах по предупреждению домашнего насилия, устранению
причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений
на бытовой почве; о мерах по обеспечению правопорядка и безопасности при
проведении массовых и публичных мероприятий в Лебяжском районе,
привлечении к указанной деятельности сил общественности; о профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на территории Лебяжского района;
о проведенных мероприятиях по изъятию из незаконного оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей, а также спиртосодержащих жидкостей, изготовленных
кустарным способом.
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 2018 году проведено
4 заседания антинаркотической комиссии, на которых рассмотрено 18 вопросов.
За
2018
год
проведено
8
заседаний
районной
санитарнопротивоэпидемической, противоэпизоотической комиссии, на которых были
рассмотрены 22 вопроса, основные из них: о предупреждения возникновения и

ликвидации карантинных и особо опасных заболеваний животных на территории
Лебяжского района; 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; о готовности
образовательных учреждений района к проведению летних оздоровительных
лагерей; об организации мест купания в летний период 2018 года; об усилении
мероприятий по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых
заболеваний, о профилактике особо-опасных заболеваний кроликов, об
организации ярмарок, проходящих на территории Лебяжского района, о
регулировании численности диких плотоядных, о чипировании собак и др.
В районе функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба Лебяжского
района, которая является органом повседневного управления муниципального
звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Целью создания
ЕДДС является повышение готовности органов местного самоуправления и служб
муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или
возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых
сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций
(объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС
(происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного
самоуправления муниципальных образований по организации и осуществлению
мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах муниципальных образований, защите населения и
территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
ЕДДС предназначена для приѐма сообщений о происшествиях от населения,
организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих
ДДС экстренных оперативных служб и организаций, координации совместных
действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций, оперативного
управления силами и средствами соответствующего звена территориальной
подсистемы РСЧС, оповещения руководящего состава муниципального звена и
населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).
С января 2019 года вызов экстренных оперативных служб осуществляется по
единому номеру «112». Система-112 - предназначена для обеспечения оказания
экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровья, для уменьшения
материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях
общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а
также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб
(ЕДДС) муниципальных образований.
Администрацией района значительное внимание уделяется развитию
образования. В истекшем году деятельность районного управления образования
была направлена на обеспечение государственных гарантий получения общего
образования, дополнительного и дошкольного образования детей.
В 2018 году в системе образования Лебяжского района действовало 7 школ: 6
муниципальных и 1 государственная, 1 детский сад, 2 учреждения
дополнительного образования. 5 школ оказывали услуги по дошкольному
образованию. В школах районах обучалось 600 учащихся. По программам
дополнительного образования занимается 520 детей. Дошкольным образованием

охвачено 279 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Очередность в образовательные
учреждения, реализующие программы дошкольные образования, отсутствовала.
В 2018 году администрацией района и управлением образования проведена
работа по передаче в областную собственность 6 общеобразовательных
учреждений района. Результатом данной работы стало появление с 2019 года в
районе еще одной государственной школы - Лажской.
Для 115 обучающихся 4 школ района (19,2% от общего количества
учащихся) организован ежедневный подвоз в образовательную организацию.
Подвоз осуществляется 7 школьными автобусами. В декабре 2018 года выделен
новый школьный автобус для Ветошкинской школы.
В системе образования Лебяжского района в 2018 году трудилось 280
человек, из них 11 руководителей, 118 педагогических работников, в том числе - 76
учителей. В течение года аттестованы 28 педагогов образовательных организаций
района, курсовую подготовку прошли 59 педагогических работников.
В 2018 году средняя заработная плата по педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных организаций района составила 18584
рублей или 100,02 % от плановой средней заработной платы, установленной на
2018 год соглашением, заключенным между министерством образования
Кировской области и администрацией Лебяжского района; по педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, – 16516
рублей или 100,1 % от плановой средней заработной платы, установленной на 2018
год (16491 рубль); по педагогическим работникам муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей,
подведомственных управлению образования - 17487 рублей или 101,3% от
плановой средней заработной платы, установленной на 2018 год (17256 рублей).
Управлением образования при содействии образовательных учреждений
района проведено 15 заседаний районных методических объединений.
Педагогические работники школ района приняли участие в 10 заседаниях
окружных методических объединений. Управлением образования проведено 4
районных семинара с педагогами и 16 конкурсов для обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений района.
Одним из ведущих показателей качества образования является охват детей и
подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам 2017-2018 учебного
года этот показатель составил в нашем районе 100%. Уровень освоения
обучающимися общеобразовательных программ составил в 2018 году 97,4 %.
Качество знаний обучающих возросло по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 53,1%.
Один из направлений деятельности районного управления образования
является
координация на муниципальном уровне оценочных процедур:
всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации,
независимого исследования качества образования. В рамках подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов были
организованы
- апробации технологии печати полного комплекта контрольноизмерительных материалов ЕГЭ,
- пробный экзамен по русскому языку для учащихся 9 классов,
- совещания руководителей образовательных организаций,

- обучение работников пунктов проведения экзаменов, общественных
наблюдателей.
По результатам государственной итоговой аттестации все учащиеся 9 и 11
классов, допущенные до экзаменов, получили аттестаты. Из них аттестаты с
отличием - 10 человек.
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 2018 года на базе 6
образовательных организаций отдохнуло 240 школьников. Совместно с отделом
трудоустройства Лебяжского района КОГАУ ЦЗН Уржумского района
организовано трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
летний период за счѐт средств областного и местного бюджета. Всего было
трудоустроено 37 обучающихся.
Специалисты районного управления образования исполняют переданные
государственные полномочия по опеке и попечительству. На 01.01.2019 на учете
состоит 56 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет. Из них 36 – под опекой,
20 – в приемных семьях, трое – под опекой по заявлению родителей, 5
усыновленных.
В 2018 году выявлены и учтены 8 малолетних детей, которые переданы под
опеку родственников. В районе соблюдаются гарантии прав подопечных детей на
образование: детские сады посещают 11 детей, 5 получают профессиональное
образование, 1 ребенок получает образование в форме семейного образования, двое
детей на домашнем обучении, 8 учатся в коррекционных школах области,
остальные дети обучаются в образовательных организациях нашего района.
В 2018 году в суде рассмотрено 2 иска о лишении (ограничении) родительских
прав родителей, из них 1 подготовлено органом опеки и попечительства. Всего
лишены родительских прав 3 родителей в отношении 3 детей.
В период летней оздоровительной кампании 2018 года самым
распространенным видом летнего отдыха опекаемых и приемных детей является
отдых в лагерях с дневным пребыванием при школах. В таких лагерях отдохнули
15 детей, в загородных лагерях на территории области отдохнули 11 детей, в
санаториях отдохнули 4 человека.
Начиная с 2006 года, Правительством Кировской области и органами местного
самоуправления ведется работа по обеспечению жилыми помещениями лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году
жильем обеспечено 8 бывших воспитанников сиротских учреждений и подопечных
детей.
За 2018 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Лебяжского района проведено 21 заседание. На заседаниях комиссии рассмотрено
36 персональных дел в отношении взрослых и несовершеннолетних, принято 143
постановления по вопросам защиты прав несовершеннолетних, которые были

направлены в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних для исполнения. В 2018 году привлечен к
административной ответственности 21 родитель (из них 7 — неоднократно).
Количество привлеченных к административной ответственности подростков — 3.
По итогам рассмотрения всех административных материалов вынесено штрафов на
общую сумму 21750 руб. (уплачено — 8790 руб.)
По итогам года на персонифицированном учете в комиссии состоит 13
семей, находящихся в социально опасном положении, в них проживает 28 детей.
На все семьи разработаны планы проведения реабилитации. В течение 2018 года
на заседаниях межведомственного консилиума по организации индивидуальной
профилактической работы с семьями в СОП, заслушаны отчеты о проведении
программ индивидуальной реабилитации в отношении всех семей, состоящих на
учете. 4 семьи в течение года был сняты с учета по основанию «исправление».
На 01.01.2019 г. на учете КДН и ЗП состоит 7 подростков. Профилактическая
работа с ними ведется по месту учебы и жительства учреждениями, входящими в
систему профилактики безнадзорности и правонарушений Лебяжского района. За
всеми несовершеннолетними закреплены наставники, которые проводят
профилактическую работу. Всего за 2018 год с учета в комиссии было снято 8
подростков по основанию «исправление».
Согласно аналитическому отчету «Удовлетворенность населения городских
округов и муниципальных районов Кировской области качеством дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» в 2018 году по Лебяжскому району
выше средне областных показателей и составляет: по дошкольному образованию 94%, по общему образованию - 97%, по дополнительному образованию - 100 %.
Управление по культуре, физкультуре и делам молодѐжи (далее - УКФДМ)
реализует муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Лебяжском
районе» на 2018 -2021 годы.
Сеть учреждений культуры - это 4 юридических лица, в состав которых
входят 26 учреждений (11 библиотек, 12 домов культуры, 1 центр туризма, детская
школа искусств, районный краеведческий музей). Структурными подразделениями
УКФДМ являются централизованная бухгалтерия, группа хозяйственного
обслуживания, также управление реализует направления по развитию физической
культуры и спорта, молодѐжной политики.
В рамках сокращения неэффективных расходов в 2018 году проведено
сокращение структурных подразделений: закрыт Елькинский сельский дом
культуры и Кокоревская сельская библиотека. Красноярская сельская библиотека
переведена в штат МКУ ЦКС. Для выполнения работы по занесению фонда
Лебяжского районного музея (далее – музей) в Государственный каталог
Музейного Фонда РФ в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ от
26.05.1996 г. и распоряжением министерства культуры Кировской области № 120
введены 0,5 ставки хранителя фондов в музей.
В 2018 году в январе и декабре были заключены дополнительные Соглашения
к Соглашению между министерством
культуры Кировской области и
администрацией Лебяжского муниципального района Кировской области о
реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры от 25.12.2012 года № 413. Средняя
заработная плата на конец года составила по основному персоналу 18 364 руб., по
всему персоналу 18 524 руб., по работникам дополнительного образования в
области культуры 23 000 руб.

В рамках Соглашения по предоставлению межбюджетного трансферта МКУ
Лебяжская «Межпоселенческая библиотечная система» предоставлена субсидия
на поддержку отрасли культуры - комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек, подключение к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в размере 25700 руб. В результате
данного мероприятия Окуневская библиотека подключена к сети «Интернет»,
приобретено 37 экземпляров книг. Софинасирование из местного бюджета
составило 450 руб.
В течение года проведено 9 проверок учреждений культуры контрольными
органами, из них 7 плановых и 2 внеплановые.
В декабре 2018 года была подготовлена и направлена в министерство
культуры Кировской области конкурсная документация по модернизации
материально-технической базы Лебяжского районного Дома культуры на сумму
1,5 млн. руб. для участия в конкурсном отборе муниципальных домов культуры (и
их филиалов), расположенных в населѐнных пунктах Кировской области с
численностью населения до 50 тыс. человек для адресного распределения субсидии
из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов). Итоги
конкурса были подведены в феврале 2019 года. К сожалению, конкурсный отбор
наша заявка не прошла, не хватило 0,5 балла по софинасированию проекта.
В течение года начальник УКФДМ и руководители подведомственных
учреждений прошли обучение в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
Три работника культуры приняли участие в обучающих семинарах по повышению
квалификации.
В учреждениях культуры в 2018 г. мероприятия проходили под эгидой «Года
волонтѐра в Российской Федерации». УКФДМ был утверждѐн План мероприятий
реализации Года волонтѐра в Лебяжском районе, проведены официальные
мероприятия во взаимодействии с учреждениями района, мероприятия по
пропаганде добровольческого движения, организация обучающих семинаров,
лагерей отдыха.
В августе прошел ставший уже традиционным для Лебяжского района
фестиваль «Медовая ярмарка». Ежегодно в нем принимают участие пчеловоды со
всех поселений района, Советского, Пижанского районов, Республики Марий Эл,
артисты Верхошижемского района, впервые прошѐл конкурс «Золотая пчѐлка» показ костюмов пчелы. Проведение фестиваля всегда сопровождается большой
подготовительной работой.
Учреждения культуры приняли участие в реализации мероприятий по
празднованию 90-летия со дня образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического
Союза
молодѐжи.
Постановлением
администрации
Лебяжского района был утверждѐн организационный совет и план мероприятий по
празднованию юбилея комсомола. В память о комсомольских годах посажено
комсомольское дерево, установлены 2 памятные доски в парке Победы, издана
книга памяти по публикациям воспоминаний комсомольцев разных лет в
районной газете «Знамя Октября Лебяжье». Заключительным мероприятие стал
фестиваль комсомольской песни «Эта песня, дружище, твоя и моя!».
В течение года учреждения культуры проводили мероприятия для населения
района, всего приняли участие в культурно-досуговых и массовых мероприятиях
113 929 чел.

В Домах культуры для населения работало 54 клубных формирований, в том
числе для детей - 15, количество занимающихся - 605 чел., из них детей – 147 чел.
Количество зарегистрированных пользователей библиотек - 4528 чел.,
книговыдача по району составила – 107 739 экземпляров.
Лебяжским районным краеведческим музеем проведено 230 экскурсий,
организовано 18 выставочных проектов, обслужено 4 557 человек. С августа
ведѐтся работа по занесению предметов в Госкаталог, занесено 306 предметов.
Игорь Бахтин, артист Лебяжского районного Дома культуры, стал
дипломантом международного конкурса «Орфей 2018», посвящѐнном памяти М.
Магомаева, в г. Грозном.
За 2018 год детской школой искусств подготовлено и проведено 26 концертов,
количество учащихся – 107 чел. В 2017-2018 учебном году школой было
выпущено 7 выпускников. Набор на 2018-2019 учебный год составил 19 человек. В
2018 году в профильное учебное заведение поступил 1 выпускник школы –
Лисник Кирилл (Московское военно-музыкальное училище им. Халилова).
В 2018 году материально-техническая база школы пополнилась цифровым
фортепиано и синтезатором на общую сумму 76 380 руб., приобретены учебники и
нотная литература на сумму 11 190 руб. В школе проведены противопожарные
мероприятия на сумму 23 124 руб.
Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки» предоставляет услуги по прокату
спортивного и туристического инвентаря, организации туристических экскурсий и
поездок, предоставлению помещений для проведения мероприятий физическим и
юридическим лицам. На базе Центра проводятся традиционные районные
мероприятия: открытие и закрытие зимнего сезона, всероссийская лыжная гонка
«Лыжня России», охотничий биатлон и прочие мероприятия.
Организованы экскурсии и поездки по посѐлку Лебяжье, в Парк Победы,
автопоходы на о. Шайтан для учащихся Лебяжской школы, на о. Лежнинское
Пижанского района.
В 2018 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось 2
063 человека. Пунктом проката воспользовались 915 чел.
Основное направление молодежной политики администрации района
заключается в формировании у молодых людей активной жизненной позиции,
готовности к участию в общественно-политической и культурной жизни района,
поддержка молодых семей. Для реализации молодѐжной политики в районе
действует муниципальная программа «Повышение эффективности реализации
молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Лебяжском районе на 2014-2019 годы».
В 2018 году 1 молодой семье предоставлена социальная выплата на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома на сумму 567 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 252,9 тыс. руб.,
областной бюджет – 200,7 тыс. руб., местный бюджет – 113,4 тыс. руб.
На организацию отдыха детей затрачено средств областного бюджета – 104,7
тыс. руб., местного бюджета – 14,4 тыс. руб.
В сфере физической культуры и спорта по-прежнему основной задачей
остается сохранение здоровья людей, пропаганда здорового образа жизни,
воспитание здорового молодого поколения, увеличение числа лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом. УКФДМ ежегодно составляется
и реализуется календарный план спортивно-массовых мероприятий.

Традиционно прошли спортивные мероприятия: конкурс «Вятская лыжня –
2018», всероссийский спортивный праздник «Лыжня России» в Лебяжском районе,
всероссийская
акция
«Кросс
нации
-2018»,
«Лыжная
эстафета»,
межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти Александра
Богатырева, межрайонный турнир по волейболу, посвященный памяти Героя
Советского Союза М.М. Бронникова, легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Знамя Октября» и другие.
Центром тестирования на базе детско-юношеской спортивной школы
проведено 25 мероприятий по приѐму норм Всероссийского физкультурного
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По результатам сдачи норм
ГТО в 2018 году получены медали среди взрослых: 24 золотых знака ГТО – из них
10 - X ступень, 5 – XI ступень, 3 – IX ступень, 3 – VII ступень, 1- VI ступень, 1 –
бронза – VII ступень, среди школьников четверо награждены золотыми знаками
ГТО 4-5 ступени.
Проведено для населения 57 мероприятий. Затраты на организацию
соревнований составили 13,5 тыс. руб.
Организация архивной деятельности – одно из полномочий администрации
района. Сектор по работе с муниципальным архивом и документами
администрации района выполняет задачи по хранению, комплектованию, учету и
использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов. На 01.01.2019 г. на хранении в архиве находится 28 тысяч
единиц хранения. В 2018 г. в архив принято 273 дела, упорядочено в организациях
(утверждены описи) 326 дел, в архиве переработано 10 фондов, 14 описей, 358
единиц хранения, проведена проверка наличия 13 фондов 490 единиц хранения. На
основании имеющихся архивных материалов исполнено 817 запросов граждан и
организаций, составлены исторические справки 19 фондов, опубликовано 7 статей
в районной газете «Знамя Октября». К 100-летию государственной архивной
службы собран материал по истории архивной службы в нашем районе. Архив
принял участие в областном конкурсе на лучший информационный стенд
муниципального архива области, за что отмечен благодарственным письмом
министерства культуры Кировской области.
Большое внимание
уделяется администрацией района вопросам
информатизации. Это использование сети Интернет, видео-конференций. Данной
работой в администрации района занимается сектор информационных систем.
В администрации продолжается работа по развитию уже не новой для нас
формы взаимодействия с жителями района – предоставление услуг в электронном
виде. Это сложная, кропотливая, но необходимая работа. В настоящее время
администрация района, ее структурные подразделения и муниципальные
учреждения предоставляют населению более 30 муниципальных услуг. С каждым
годом возрастает количество межведомственных запросов, направленных через
электронные системы. Активно используется официальный сайт администрации
района, который позволяет всем желающим узнать новости, события,
происходящие в районе.
С 2017 года работниками районной администрации ведѐтся создание базы
данных для ЕГИССО – Единой государственной информационной системы
социального обеспечения. Это портал, где будет сосредоточена информация обо
всех уровнях соцподдержки, предоставляемых населению путѐм использования
информационных
систем,
входящих
в
инфраструктуру
электронного
правительства. Любой человек сможет зайти в личный кабинет, увидеть все меры

оказываемой соцзащиты и поддержки, а также варианты госпомощи, которые
полагаются ему по закону. В 2018 году более 260 человек получали различные
меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджетов
Кировской области и местного бюджета. Ежемесячно сведения о социальных
выплатах этим гражданам актуализируются работниками администрации.
Важную роль в работе администрации играет сектор юридической и кадровой
работы. Сектором проводится правовая экспертиза проектов нормативно-правовых
актов и договоров. С каждым годом возрастает потребность по ведению
претензионно-исковой работы.
За 2018 год администрацией района и Лебяжской районной Думой издано
1128 муниципальных нормативно-правовых и локальных актов, все они прошли
юридическую экспертизу. В ходе проведения проверок прокуратурой района
коррупциогенных факторов в принятых документах выявлено не было.
В целях совершенствования антикоррупционной политики, устранения
причин и условий, порождающих коррупцию, а также реализации мер по
противодействию криминализации экономики в Лебяжском районе при
администрации района создана межведомственная комиссия по противодействию
коррупции и криминализации экономики в Лебяжском районе. За 2018 год было
проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 22 вопроса.
Для рассмотрения дел об административных правонарушениях в соответствии
с подведомственностью дел, предусмотренной действующим законодательством об
административных правонарушениях, создана административная комиссия
муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской
области. За 2018 год материалов на комиссию не поступало.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
при администрации района создана соответствующая комиссия, утверждены еѐ
состав и положение о Комиссии. За 2018 год было проведено 14 заседаний,
рассмотрено:
- 17 уведомлений муниципальных служащих о даче согласия на замещение на
условиях трудового договора должности в другой организации в свободное от
служебной деятельности время,
- 1 уведомление муниципального служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов,
- 4 уведомления граждан, ранее замещавших должности муниципальной
службы, о намерении заключить трудовой или гражданско-правовой договор и
- 1 уведомление муниципального служащего о невозможности по
объѐктивным причинам предоставить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруга.
Так же в администрации района работает комиссия по установлению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих администрации Лебяжского
района Кировской области (проведено 14 заседаний) и комиссия по назначению
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и
муниципальные должности Лебяжского района (проведено 8 заседаний).
В 2018г. (по сравнению с 2017г.) заметно уменьшилось движение кадров в
администрации Лебяжского района:
- принято на работу 6 человек (в 2017 – 15 чел.),

- уволилось 10 человек (в 2017 - 16 чел.).
В районе выстроена и четко работает система подготовки граждан к военной
службе. Все структуры, задействованные в данной системе, понимают свою роль и
место в выполнении целей и задач, стоящих перед ними, стремлении выполнить их
на качественном уровне с полной самоотдачей. За 2018 год при администрации
района проведено 9 заседаний призывной комиссии. Всего подлежало вызову на
комиссию (на медицинскую и призывную) 68 человек, прибыло на призывную
комиссию 67 человек. Отправлено в войска 14 чел. (100% от планового задания).
Заявлений от граждан предоставить конституционное право на прохождение
альтернативной гражданской службы не поступало. Возвратов с областного
сборного пункта с отменой решения районной призывной комиссии не было.
В 2018 году в администрацию Лебяжского района от граждан поступило 47
письменных обращений. Наибольшее число обращений поступило от жителей
Михеевского сельского поселения — 23 обращения. От жителей Лебяжского
городского поселения поступило 9 обращений, от жителей Ветошкинского
сельского поселения - 3 обращения, от жителей Лажского сельского поселения — 2
обращения.
Значительная часть обращений граждан была посвящена жилищным
вопросам. В них авторы поднимали вопросы получения жилья, предоставления
помощи в ремонте крыши, сгоревшей квартиры. Второй по значимости темой
обращений граждан стали вопросы водоснабжения деревень, ремонта дорог,
транспортной доступности. Также граждане обращались по вопросам о несогласии
с запланированными мероприятиями по ликвидации школы, о сохранении работы
дошкольной группы, о работе районного Дома культуры, о приобретении
спортивного инвентаря для хоккейного клуба «Лебяжье» и по другим вопросам.
Все письменные обращения граждан рассмотрены руководителями администрации
района. По всем обращениям даны письменные разъяснения.
Обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных
проявлениях, в 2018 году в администрацию района не поступало.
В 2018 году с участием главы района прошло 17 встреч с населением, в ходе
которых было задано порядка ста вопросов, большая часть которых касалась
деятельности органов местного самоуправления поселенческого уровня и была
адресована главам поселений (благоустройство и уличное освещение населенных
пунктов, уборка и вывоз мусора, уборка аварийных домов, водоснабжение,
содержание и ремонт дорог в населенных пунктах, работа коммунальной бани в
пгт Лебяжье и др.).
В адрес районной власти были заданы вопросы об организации автобусного
сообщения; работе зубного кабинета Лебяжской ЦРБ; о доставке баллонного газа в
сельские населенные пункты и высокой его стоимости; о заготовке дров и деловой
древесины, уборке валежника в лесах; о плохой работе телефонной связи,
отсутствии мобильной связи и доступа к сети Интернет в ряде населенных
пунктов; о содержании и ремонте дорог Якино-Изиморка, Пирогово-Индыгойка,
Лаж-Индыгока; строительстве дороги до д. Большие Шоры.
В 2018 году проходила ответственная избирательная кампания: мы выбирали
Президента Российской Федерации. Кроме того в марте состоялся местный
референдум в Лажском сельском поселении Лебяжского района.
Большой объем организационной и методической работы пришлось провести
территориальной избирательной комиссии Лебяжского района, отделу по
взаимодействию с органами местного самоуправления администрации района,

главам поселений района. Результат: благодаря слаженной работе выборы прошли
организованно, без происшествий и нарушений. Местный референдум в Лажском
сельском поселении Лебяжского района состоялся.
В течение года 7 раз проводились публичные слушания, на которые были
вынесены вопросы внесения изменений в Устав района, отчет об исполнении
бюджета за 2017 год, проект бюджета на 2019 год, проект стратегии развития
района до 2030 года; обсуждалась предложенная Правительством области
инициатива создания на базе Лебяжского района городского округа. Напомню,
данная инициатива не получила поддержки депутатов и населения и была
отложена на неопределенный срок.
По мере необходимости проводились совещания с главами поселений,
руководителями организаций и предприятий.
В течение года я либо мои заместители поздравляли с юбилеем граждан,
достигших 90-летнего и старше возраста, вручая поздравительные письма
Президента России, памятные подарки.
Важным инструментом при принятии управленческих решений является
тесное взаимодействие органов местного самоуправления с различными
общественными формированиями, обсуждение с ними важнейших злободневных
проблем жизни района и выработка рекомендаций по их решению. Администрация
района активно работает с районным советом ветеранов, районным обществом
инвалидов, женсоветом.
Конструктивно строится взаимодействие с районной Думой.
В 2018 году прошло 12 заседаний районной Думы, на которых было принято
135 решений, касающееся различных аспектов жизни Лебяжского района. Все эти
решения разработаны специалистами администрации района. Проекты решений
своевременно рассылались депутатам районной Думы для изучения, обсуждались
на заседаниях постоянных депутатских комиссий (в 2018 году отделом по
взаимодействию с ОМСУ было организовано проведение
15-ти заседаний
постоянных депутатских комиссий, 11-ти заседаний совета Думы, 7-ми заседаний
комиссии по награждению почетной грамотой).
Решения, принятые районной Думой, публикуются в Сборнике основных
нормативных актов органов местного самоуправления Лебяжского района
Кировской области; размещаются на официальном Интернет-сайте Лебяжского
района; направляются в Правительство области для включения регистр
нормативных правовых актов органов местного самоуправления; в правовую
систему КонсультантКиров, в прокуратуру Лебяжского района. Информация о
работе районной Думы регулярно публикуется на страницах районной газеты.
Организация и проведение заседаний районной Думы, оформление и рассылка
принятых решений - очень большой объем работы, который выполняет отдел по
взаимодействию с органами местного самоуправления. В феврале-марте 2018 года
отделом по взаимодействию с органами местного самоуправления совместно с
главами и специалистами поселений проделан большой объем работы по сбору и
предоставлению Губернатору области сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера глав муниципальных образований,
депутатов и членов их семей.
Специалисты администрации осуществляют юридическое,
бухгалтерское,
материально- техническое обеспечение деятельности Лебяжской районной Думы.
Годы совместной работы показали, что депутатов районной Думы искренне
волнует судьба района, поэтому многие проблемные вопросы мы обсуждали с вами

не раз, вместе искали пути решения проблем. Надеюсь, что в дальнейшем
плодотворное сотрудничество администрации района и районной Думы
продолжится.
В рамках своего выступления я изложил основные результаты работы
администрации Лебяжского района.
Выражаю слова благодарности депутатам, главам поселений, руководителям
предприятий и учреждений, общественным организациям, всем жителям
Лебяжского района за сотрудничество, понимание и поддержку, большую работу
по реализации планов по развитию нашего района.
Конечно, не все вопросы еще решены, и жизнь постоянно ставит перед нами
все новые и новые задачи. Безусловно, администрация района видит и недостатки,
и упущения в своей работе. С пониманием относясь к критике, делаем
соответствующие выводы. Разумеется, хочется сделать больше и лучше, но мы
вынуждены работать в условиях реальных возможностей.
Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года и отмечаем
достигнутые успехи, но и ставим задачи на будущее. Это целенаправленная работа
по увеличению налогооблагаемой базы и увеличение собственных доходов
районного бюджета и бюджетов поселений, создание новых рабочих мест,
увеличение заработной платы, привлечение инвестиций в район, ремонт объектов
социальной сферы, ремонт дорог, сбор и вывоз ТКО и другие не менее важные
направления.
Для решения поставленных задач в непростых условиях сегодняшнего
времени нам необходимо обеспечить четкое взаимодействие органов местного
самоуправления района и поселений, организаций и учреждений, работающих на
территории нашего района.
Я уверен, что при поддержке Губернатора и Правительства Кировской
области, мы сумеем их решить, и сделаем наш район более комфортным и
привлекательным для проживания.

