
Об итогах  

социально-экономического развития Лебяжского района 

 за истекший период и ожидаемых итогах 2016 года 

 

 

Общеэкономическая ситуация  
Итоги социально-экономического развития района за девять месяцев 2016 

года и ожидаемые итоги за 2016 год  в целом отражают текущую ситуацию в 

стране и в области.  

      За девять месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2015 го-

да отмечались: рост темпов оборота розничной и оптовой торговли, производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды, заработной платы. 

Оборот предприятий и организаций всех видов экономической деятельности 

(по полному кругу) в январе - сентябре 2016 года увеличился по сравнению с ана-

логичным периодом 2015 года на 8,5 % и составил 614,3 млн. рублей, по крупным 

и средним предприятиям по данным статистики оборот увеличился до 102,5% и 

составил 173,3 млн. руб.  

В структуре оборота организаций района 26,9 % занимает промышленность: 

из них 67,4 % приходится на добычу полезных ископаемых,  17 % - на производ-

ство пищевых продуктов, 10,4 % - на обработку древесины и производство изде-

лий из дерева,  4,1% на  производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды.   

Анализируя динамику оборота за 9 месяцев текущего года, можно сделать 

вывод, что по итогам года оборот по полному кругу предприятий ожидается на 

уровне прогнозируемого   818,2 млн. руб., что составит 103 % к уровню 2015 года, 

по крупным и средним предприятиям — 249,8 млн. руб. или 107,7% к 2015 году. 

        

  Промышленное производство  

 По итогам 9 месяцев 2016 года в промышленности отгружено товаров, ра-

бот, услуг по полному кругу предприятий на 165,3 млн. руб., ожидаемая оценка 

по году – 203,5 млн. руб. или 88,1% к соответствующему уровню прошлого года.   

 По объемам отгруженной промышленной продукции в районе ведущее 

место занимает добыча полезных ископаемых.  Ожидаемые итоги 2016 года по 

отгруженной продукции составят 119,1 млн. руб. или  84,1 % к уровню прошлого 

года в сопоставимых ценах.   

         

           Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе за-

нимаются  малые предприятия: ООО «Лебяжский лес», ООО «Вятлеспром - Ф», 

СПК «Вотский» и индивидуальные предприниматели.  Отгрузка продукции в лес-

ной отрасли по состоянию на 1 октября текущего года по полному кругу предпри-

ятий составила – 20,4 млн. руб., ожидаемая оценка 2016 года — 31,8 млн. руб. или 

83 % к прошлому году в сопоставимых ценах.  

        

        Производством пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, рап-

сового масла) на территории района занимаются малые предприятия: ООО 

«Надежда-1», ООО «Хлебопек», ООО «Лебяжский хлеб», ООО «Лебяжский завод 



растительных масел». Отгрузка по отрасли за 9 месяцев 2016 года составила 28,1 

млн. руб. или 143,9% к соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая 

оценка 2016 года — 40,4 млн. руб. или 100,2 % к прошлому году в сопоставимых 

ценах.  

          

       Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды пред-

ставлена МУП «Коммунсервис», в сельских поселениях обслуживанием водопро-

водных сетей занимаются  поселения и индивидуальные предприниматели.   

      Предприятиями отрасли за 9 месяцев текущего года по данным статистики по 

крупным и средним предприятиям выполнено работ, оказано услуг на 6,8 млн. 

руб. или 104,7 % к соответствующему периоду прошлого года. Ожидаемая оценка 

2016 года по полному кругу предприятий  – 10,1 млн. руб.  или 98,4 % к прошло-

му году в сопоставимых ценах.   

 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственная отрасль в районе в 2016 году представлена 7 действу-

ющими предприятиями. Кроме того, в сельском хозяйстве работают  4 крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, 11  ИП глав КФХ. 

        С 2013 года на территории района осуществляет деятельность структурное 

подразделение ОАО «Мокинское» Советского района. 

        Действует   предприятие  переработки – Рапсовый  завод.  

        Работает  сельскохозяйственный  потребительский кредитный кооператив 

«Лебяжье»  

        2324 личных  подсобных  хозяйства  населения. 

         Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в районе яв-

ляется производство зерновых культур, рапса, многолетних трав. Развивается 

мясное скотоводство и овцеводство.  

Растениеводство 

Общая площадь сельской территории Лебяжского района составляет 1336 

кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 97 тыс.  га. 

В текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

районе составила 16,6 тыс. га, что на 100  га  больше  уровня прошлого года. 

За последние 5 лет была проведена большая  работа  по  сортообновлению  

и  сортосмене сельскохозяйственных культур, проводится своевременное  и  каче-

ственное  применение  средств  защиты  растений, минеральных  удобрений. 

Наибольшую долю в структуре посевной площади района занимают много-

летние травы – 10276 га или (62% от всей посевной площади). Зерновые культуры  

занимают 4605 га (28%). Рапс размещѐн на площади 1434 га (8%). Остальную 

площадь занимают однолетние травы 255 га (2%). 

Посевная площадь зерновых культур в районе составила 4605 га. Зерновые 

должны были составить 5027, но в весенний период произошла гибель 422 га 

озимых культур (остались практически на одном уровне с 2012 года).  

С  2012  года  в  районе  выращивается  рапс. Первоначально  его  производ-

ством   занимались  два хозяйства, в  текущем  году  рапс  выращивается  в  ООО 

«Лебяжское». С 2012 по 2016 год посевные площади, занятые рапсом увеличи-

лись более чем  в  три  раза и составили 1464 га.  



Средняя урожайность зерновых культур в районе в этом году составила 15,1 

ц/га, на 20% ниже уровня прошлого года (причина засушливое лето).  

В  последние годы активно развивается семеноводство многолетних трав, 

общая площадь которых  в  текущем  году  составила  10276 га, что на 2% больше  

уровня  прошлого года. В 2015 году район вошѐл  в  первую  десятку по  валовому  

сбору  семян  многолетних  трав в области. 

Также ежегодно закладываются семенные участки многолетних трав. Пло-

щадь  их    в  текущем  году  составляет 1880  га. Если ещѐ недавно в районе в по-

севах многолетних трав преобладали несортовые посевы, то за последние четыре 

года все  семена 100 %  кондиционные, т. е.  соответствуют  ГОСТу, из них почти 

50% семена высоких репродукций, т.е. элита и суперэлита. 

Животноводство 

Производством продукции животноводства в районе занимается 2 сельско-

хозяйственных организации и 8 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

Поголовье  КРС в хозяйствах  

ООО «Лебяжское» -   256гол.  

ООО «Удача»           - 79гол.   в т.ч. 20 коров 

КФХ «Исток»           - 214гол. в т.ч. 88 коров 

КФХ «Лада»              - 93 гол. в т.ч. 36 коров 

КФХ «Надежда»        -79гол.   в т.ч. 2 коровы 

 

 

Благодаря государственной поддержке, в КФХ «Исток» (5,05 млн. руб. – 

через департамент предпринимательства) и КФХ «Лада» (4,08 млн. руб. – грант на 

развитие семейных животноводческих ферм) развивается мясное скотоводство.  

На 01.10.2016 года в КФХ «Исток» поголовье КРС мясного направления со-

ставляет 154 голы в т.ч. 58 коров, в КФХ «Лада» – 93 голы, в т.ч. 36 коров.  

КФХ «Исток»   постепенно  переходит  на  мясное  производство, для  этого  

здесь  есть  все: и  земля, и  оборудование  и  производственные  помещения. Ве-

дется  работа  по  получению  статуса  племенного  хозяйства, для  ведения  пле-

менного  учета  приобретена  компьютерная  программа  «Селекс». 

В «Истоке» планируют создать замкнутый цикл производства продукции 

животноводства, для этого запущен  сертифицированный  убойный  пункт, при-

обретено помещение, где будет расположен  магазин для реализации собственной 

продукции. Это  позволит  создать  полный  цикл  производства  качественной  

мясной  продукции «от  фермы  до  прилавка». 

В 2012 году за счет средств гранта (3,15 млн. руб.- через департамент пред-

принимательства) пять фермеров приобрели 203 головы племенных овец рома-

новской породы, по состоянию на 01.10.2016 поголовье овец в этих хозяйствах со-

ставляет 1219 голов. 

Наилучшие показатели в развитии овцеводства достигнуты в хозяйствах ИП 

Вараксина Дениса Михайловича (342 голы) и Алембаева Валерия Алексееви-

ча(308 голов). 

 

Инвестиции в основной капитал 



Инвестиции в сельское хозяйство района в 2016 годах составят 10 млн. руб. 

Несмотря  на  сложное  финансовое  положение,   хозяйства  района  изыс-

кивают  возможность  технического  перевооружения.  

Лебяжское  рапсовое  масло  и  жмых  пользуются  спросом  и  реализуется  

в  республиках Коми, Татарстана, Пермском  крае, Кировской области: Уржум, 

Советск, Кирово-Чепецк, Кильмезь. 

Поставщиками  сырья для ООО «Лебяжский завод растительных масел » 

являются, сельскохозяйственные  предприятия,  Кирово – Чепецкого, Уржумско-

го, Советского. Нолинского  районов  Кировской  области; Республики  Татар-

стан, Марий Эл, Удмуртия, Нижегородская  область. 

В 2016 году сельскохозяйственные организации приобрели: 

ООО «Удача» – система водопоения, охладитель молока, трактор, сеялка 

РАПИТ; 

ИП Вараксин А.И. – универсальный культиватор, жатка, опрыскиватель на 

базе УАЗ, сцепка борон в КФХ «Исток» и КФХ «Надежда» установлены новые 

напольные сушилки. 

Экономика 

Сельскохозяйственными  предприятиями района  по  итогам  9  месяцев   

2016 года получено 61,245 млн. рублей  выручки, в том числе от реализации сель-

скохозяйственной продукции – 44,975 млн. руб., индекс производства к соответ-

ствующему уровню 2015 года составляет более 100 %, ожидаемая выручка по те-

кущему году 76,93 млн. руб.  

Добиться положительных результатов в сельском хозяйстве было бы невоз-

можно без государственной поддержки. 

Сумма поддержки, оказываемая  району  ежегодно  растет. Объем государ-

ственной поддержки сельхозтоваропроизводителей района по итогам  9 мес.  2016 

года составил  21,6 млн. руб., в 2015 году – 26,6 млн. рублей, в 2014 году – 14,7 

млн. рублей.  

Бюджетные средства были направлены на  возмещение части  затрат  на  

приобретение  техники – 9139 тыс. рублей (в 2015 году 11709  тыс. рублей), на  

возмещение  части затрат на уплату процентов по кредитам 6956 тыс. рублей (в 

2015 - 7072 тыс. рублей),  погектарная   поддержка – 4245  тыс. рублей, на  воз-

мещение  затрат  по  приобретению  элитных  семян – 112 тыс. рублей, 69,9 тыс. 

рублей - на содержание коров мясного направления, 900  тыс. рублей – на  приоб-

ретение  племенного  скота, премии по итогам областных конкурсов: прошѐл кон-

курс ЛПХ- 25 тыс. рублей, губернаторские премии - 15 тыс. руб.  

В рамках программы Устойчивое развитие сельских территорий в Лебяж-

ском районе в 2016 году проходит реконструкция автомобильной дороги Криуша- 

Советск- Лебяжье-Марчата- Мари-Байса, длиной - 2,218 км 

 

Инвестиции  
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

январе - сентябре 2016 года составили  64 млн. руб., что составляет  65,2 % к со-

ответствующему периоду 2015 года.  

Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 2,256 млн. руб.; 



- Государственное управление на  0,558 млн. руб.; 

- Образование 0,179 млн. руб.; 

- Здравоохранение 36,254 млн. руб.; 

        - Строительство  индивидуального жилья на 13,935  млн. руб.; 

        - сельское хозяйство на 10 млн. руб.; 

        - прочие на 0,818 млн. руб. 

          В текущем году на территории района предприятиями и организациями всех 

форм собственности, включая индивидуальное жилищное строительство, плани-

руется освоить инвестиций в основной капитал   на  117,4 млн. руб., в сопостави-

мой оценке это составит 79,8 % к уровню 2015 года. 

В 2017 году ожидается освоить инвестиций 36,021  млн. руб., в сопостави-

мой оценке это составит 28,3 % к уровню 2016 года, снижение связано с умень-

шением бюджетного финансирования.      

     

     Малое предпринимательство 
       Число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 9 месяцами 

2015 года возросло: за 9 месяцев 2016 года число их составило 168 единиц. Из них  

малых предприятий - 5 единиц, микропредприятий – 33 единицы, 15 КФХ (из них 

4 ЮЛ и 11 ИП главы КФХ), индивидуальных предпринимателей – 115 человек. 

        В 2015 году численность занятых в сфере малого предпринимательства со-

ставила 700 человек, в 2016 прогнозируется численность - 692 человека. В 2016 

году идет небольшое снижение численности работников малых предприятий, в 

связи с уменьшением текучести кадров и созданием постоянных рабочих мест.           

        Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к числен-

ности занятых в экономике составляет 36,6%. 

По оценке текущего года оборот  субъектов малого предпринимательства 

прогнозируется в размере  697,5  млн. руб., что составляет 101,4 % к уровню про-

шлого года.  

Оборот индивидуальных предпринимателей составит 97,3 млн. руб., что со-

ставляет 103,8 % к уровню прошлого года. В общем обороте организаций района  

по всем видам деятельности по полному кругу удельный вес оборота субъектов 

малого предпринимательства составляет 73,6%.  

Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых по-

ступлений от предприятий и организаций в консолидированный бюджет Лебяж-

ского района снизился по сравнению с 2015 годом и сложился в размере 25,5 %. 

         В целях поддержки развития субъектов малого  предпринимательства в рай-

оне работают два кредитных  кооператива. 

В рамках мероприятий по содействию занятости населения в Лебяжском 

районе  выделена субсидия  на  организацию собственного дела  1 безработному 

гражданину.   

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок товаров работ и услуг – социально значимая отрасль 

района, которая сегодня стабильно развивается. Количество объектов торговли 

различных форм собственности ежегодно увеличивается. Основная часть 

торговых предприятий расположена на территории пгт Лебяжье. На селе услуги 



розничной торговли оказывают ООО «Услуга», ООО «Сервис», ООО «Виктория», 

индивидуальные предприниматели.  

Обслуживание населения района ведется 94 торговыми точками и 8 точками 

общественного питания. 

На территории района 11 организаций имеют лицензии на реализацию 

алкогольной продукции, 42 торговые точки осуществляют реализацию 

алкогольной продукции.  

По данным статистического наблюдения оборот розничной торговли за 

девять месяцев 2016 года по крупным и средним предприятиям района составил 

143,1 млн. рублей, что на 6,5% превышает уровень 9 месяцев 2015 года.  Такое 

увеличение связано с успешной работой магазина «Магнит» ЗАО «Тандер» и 

магазина ТОСП ООО «Мясокомбинат Звениговский» в пгт. Лебяжье.  

Ожидаемый оборот розничной торговли по субъектам малого 

предпринимательства (без ИП) за 2016 год составит 183,95 млн. руб. или 102,5% к 

уровню 2015 года.   По оценке 2016 года, оборот розничной торговли  во всех 

каналах реализации составит 595,723 млн. руб. и снизится в сопоставимых ценах 

до 98 %. 

        Предприятиями общественного питания будет реализовано в 2016 году про-

дукции на 13,057 млн. руб.,  или в сопоставимых ценах – 95% к предыдущему го-

ду. 

        За 9 месяцев 2016 года  крупными и средними предприятиями и организаци-

ями района оказано населению платных услуг на сумму 13 млн. руб., темп роста к 

соответствующему периоду прошлого года составляет 110,6 %. Основная доля 

платных услуг приходится на коммунальные услуги – 36,5 %,  транспортные 

услуги – 19,2%, услуги системы образования – 16,2%,   

        По итогам 2016 года населению по полному кругу предприятий будет оказа-

но платных услуг на 67,4 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 96,5% к преды-

дущему году. 

 

         Демография. Труд и занятость населения 

           

         Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2016 года 

составила 7529 человек, в т. ч. городское население – 3178 человека, сельское 

население – 4351 человек. Среднегодовая численность населения в 2016 году про-

гнозируется 7,443 тыс. человек, в том числе городского – 3,174 тыс. чел., сельско-

го – 4,269 тыс. чел. Ежегодно отмечается тенденция по снижению численности 

сельского населения. 

          За 8 месяцев текущего года в районе родилось 68 человек (9,1 человек на 

1000 населения),  умерло 108 человек (14,5 человек на 1000 населения), есте-

ственная убыль  на 1000 человек населения составила 5,4 человека. 

          В соответствии со статистическим регистром хозяйствующих субъектов на 

территории района по состоянию на 01.01.2016 года зарегистрировано 96 пред-

приятий, в т. ч. 30 отнесены к разряду крупных  и средних. Из общего количества 

юридических лиц – 32 организации муниципальной формы собственности, 2 му-



ниципальных унитарных предприятия: МУП «Коммунсервис», МУП «Лебяжская 

автоколонна».  

          Экономически активное население района составляет 2895 человек. Удель-

ный вес лиц занятых на предприятиях и организациях государственной и муници-

пальной форм собственности составляет 32,6 %.   

Удельный вес лиц трудоспособного населения  составляет  51,4. По оценке 

среднегодовая численность занятых в экономике в 2016 году составит 1890 чело-

век. Количество работающих в частном секторе составит 946 человек в 2016 году. 

Ежегодно, в связи с оптимизацией организаций бюджетной сферы, будет 

снижаться численность работающих в бюджетных организациях  и в 2016 году 

составит 786 человек, что меньше на 16 человек по сравнению с 2015 годом. 

        По данным центра занятости  населения численность граждан, состоящих на 

учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2016 года соста-

вит  109 человек.   На 1 октября 2016 года статус безработного  имели  104 чело-

века. Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,5 %  от экономически 

активного населения. По оценке на конец 2016 года, этот показатель ожидается на 

уровне 3,8%. 

 

           Уровень жизни населения 

 

          Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – 

заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-

сентябре 2016 года по крупным и средним предприятиям составила 16536 руб. и 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 3,8 %. 

Оценка среднемесячной заработной платы 2016 года по полному кругу предприя-

тий — 15320 руб., рост 103,9 % к уровню прошлого года.  

Фонд оплаты труда за прошедший 2015 год составил 280,1  млн. руб., оцен-

ка 2016 года  -  285,9 млн. руб., рост  - 102% к предыдущему году.  

           По оценке среднедушевые денежные доходы населения в 2016 году соста-

вят 11109 руб. 

 

       Социальная сфера 

     Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здраво-

охранения, культуры. 

          

       Система здравоохранения   Лебяжского района сегодня включает в себя  Ле-

бяжскую ЦРБ, Лажскую и Красноярскую амбулатории (отделение ВОП), 16 ФА-

Пов, Ветошкинское отделения врачей общей практики, функционирует 40 кругло-

суточных,  19 дневных коек в 2 смены в ЦРБ, в том числе 3 койки дневного стаци-

онара при поликлинике  в Лажской амбулатории ВОП в 2 смены. 

       В ЦРБ работают 19 врачей, из них 7 врачей общей практики. Практически все 

врачи совмещают специальности. Проблема нехватки врачебных кадров снята. 
        

        Образование  



        В системе образования  Лебяжского района на сегодняшний день действует 8 

общеобразовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования, 

1 детский сад. В школах районах обучается 657 детей. 

       Дошкольным образованием охвачено  315 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Очередность в образовательные учреждения, реализующие программы дошколь-

ные образования, отсутствует. 

        Создание современных условий обучения тесно связано с обеспечением без-

опасности образовательного процесса. На реализацию мероприятий по выполне-

нию требований Госпожнадзора и Роспотребнадзора за 9 месяцев  2016 года из-

расходовано 596,428 тысяч рублей. 

          В 2016 году в рамках реализации ППМИ «Быстрее, выше, сильнее» по обу-

стройству существующего стадиона МКОУ ДО ДЮСШ пгт Лебяжье, освоено 

720,309 тысяч рублей из областного бюджета и 2,038 тысяч рублей из районного 

бюджета. 

          За 9 месяцев 2016 года аттестованы 20 педагогов образовательных органи-

заций, курсовую подготовку прошли 63 педагогических работника. На повыше-

ние квалификации педагогических кадров образовательных организаций района 

за истекший период 2016 года израсходовано 45,783 тысяч рублей.  

           В рамках освоения денежных средств областного бюджета, выделенных на 

выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми поме-

щениями за 9 месяцев 2016 года приобретены 2 квартиры на общую сумму 

1244,884 тыс. руб. 
         
         Культура 

        В Лебяжском районе деятельность в сфере культуры осуществляют 14 куль-

турно-досуговых учреждений, центр туризма, входящие в МКУ «Централизован-

ная клубная система» Лебяжского района, 13 библиотек Лебяжской межпоселен-

ческой библиотечной системы, детская школа искусств и краеведческий музей. 

       Для осуществления деятельности учреждений и предоставления населению 

услуг в сфере культуры, спорта и молодѐжной политики действуют муниципаль-

ные программы: 

- «Развитие культуры и туризма Лебяжского района» на 2014-2019 годы;  

- «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2019»; 

- «Повышение эффективности реализации молодѐжной политики и организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе» на 2014 – 2019 

годы. 

       В культурно-досуговых учреждениях централизованной клубной системы  

проводятся мероприятия по основным направлениям культурно-зрелищной и до-

суговой деятельности: организация досуга, поддержка талантов, профилактика 

негативных проявлений в обществе, патриотическое, экологическое и нравствен-

ное воспитание. 

        Учреждения культуры района в 2016 году работают под эгидой  «Года рос-

сийского кино». 

        Учреждениями культуры организованы мероприятия к празднованию 71-

годовщины Победы в ВОВ, масленичные гуляния, к официальным государствен-



ным датам. В тесном сотрудничестве со школами района проводятся конкурсы и 

концерты с участием школьников. 

        На сцене районного Дома культуры пгт Лебяжье проведены: 

- в Международный женский день 8 марта сольный концерт И. Бахтина; 

- конкурс театрализованных представлений «В гостях у сказки»; 

- в день семьи любви и верности концерт поздравление юбилейных пар «Семей-

ный лад». 

        В рамках реализации плана «Года Российского кино» на стадионе «Олимп» 

прошла акция «Ночь кино» с  показом к/ф «Вратарь» и мультфильма для детей и 

взрослых. 

        В целом за 9 месяцев 2016 года для населения района проведено 507 меро-

приятий, в которых приняли участие   47 359 человек, обслужено населения 1947 

человек из них платно 600 человек на сумму 88990 руб. 

        В учреждениях культуры действуют 51 клубное формирование по интересам, 

в которые посещают  552 человека: кружки декоративно-прикладного творчества, 

театральные, вокальные, художественного слова, шахматные кружки, кружки по 

настольному теннису.   

        В рамках конкурса по поддержке проекта местных инициатив проведен  ка-

питальный ремонт части здания районного Дома культуры пгт Лебяжье. 

        В районе действует Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки» по предо-

ставлению услуг зимних и летних видов отдыха. По итогам 9 месяцев текущего 

года услугами Центра туризма воспользовалось 943 человека, в том числе услуга-

ми зимних видов отдыха 604 человека. Общая сумма, полученная от оказания 

услуг, составила 88,79 тыс. руб. 

        На базе Центр туризма и отдыха  прошли  мероприятия: 

- открытие зимнего сезона; 

- Крещенские катания; 

- Масленичные гуляния; 

- Закрытие зимнего сезона; 

- фотоконкурс «А я люблю свои места родные»; 

- фотовыставка «А я люблю свои места родные». 

        Организованы экскурсии и поездки: 

- поездка в Кировский  музей Шоколада для воспитанников Дома детского твор-

чества; 

- экскурсия «Прогулка по Лебяжью»; 

- обзорная экскурсия по Лебяжским горкам - оздоровительный лагерь Дома дет-

ского творчества; 

- экскурсия по парку Победы; 

- авто поход на о. Шайтан для учащихся Окунѐвской школы. 

          В 2016 году сохранена сеть библиотек. Библиотечным обслуживанием 

населения занимаются  12 сельских библиотек и 1 центральная библиотека. 

          Приоритетными направлениями в работе библиотек в 2016 году являются: 

гражданско-патриотическое воспитание, экология, краеведение, правовое  про-

свещение, литературные и памятные даты, мероприятия в поддержку чтения. 

         Среди наиболее удачных можно отметить: 

- краеведческие чтения «Прошлое и настоящее земли Лебяжской»; 



- библиосумерки «Читаем кино»; 

- конкурс чтецов «Живая классика» в рамках смотра-конкурса среди КСО; 

- встреча с Оксаной Чупраковой «Весь мир обнимая»; 

- встреча с почетными гражданами поселка «Гордимся  вами земляки». 

          Одним из важнейших аспектов деятельности библиотек в 2016 году являет-

ся  массовая работа с читателями и выставочная деятельность.  

         Оформлены выставки:  

- «Многоликое зло»; 

- «Сделай правильный выбор»; 

- «Здоровье 21 века»; 

- «Дорога в никуда». 

          Оформлены книжные выставки: 

- «Будь человеком, человек!»; 

- «Если мы едины – мы непобедимы»; 

- «Толерантность спасет мир». 

          В библиотеках МКУ Лебяжкая МЦБС продолжена практика проведения 

культурно-просветительских мероприятий, бесед по привитию молодежи идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности: 

- «Ты + Я = друзья»; 

- «Мы все такие разные»; 

- «Толерантная личность»; 

- «Согреем друг друга теплом»; 

- «Будьте добрыми и человечными». 

          За 9 месяцев в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 4359 пользовате-

лей, 44140 посещений, 83459 книговыдач.  

       Приоритетными видами деятельности музея  являются сбор и хранение му-

зейных предметов и коллекций, а также осуществление просветительской и обра-

зовательной деятельности через создание выставок и экспозиций, проведение экс-

курсий, организацию мероприятий по привлечению внимания населения к исто-

рико-культурному наследию края, к истории страны, формированию патриотиче-

ских наклонностей у подрастающего поколения.  

        В отчетном периоде в музее работало 20 выставок и экспозиций, из них 13 

сменных выставок.  Традиционно 9 мая прошло мероприятие Музейная ночь, ко-

торое посетило в этом году 200 человек.    

         Активно проводятся тематические, обзорные, театрализованные и интерак-

тивные экскурсии и музейные занятия, мастер-классы и познавательно-игровые 

программы. В 2016 году музей реализует проект   проведения занятий «Музей в 

чемодане», который вызвал интерес у педагогов и детей. Сотрудники музея про-

вели с музейным чемоданом 11 занятий: «Военные реликвии» к 23 февраля и 9 

мая, «При лучине, при свече», «Пасха Христова», таким образом, в музей было 

привлечено 225 детей и 38 взрослых. Музей в марте выезжал с занятиями в Ве-

тошкинскую школу, для начальных классов было проведено занятие проекта 

«Музей в чемодане» про осветительные приборы, для старшеклассников – лекция 

с презентацией «Мир живѐт такими именами» к 130-летию со дня рождения С.М. 

Кирова.    



          В течение 9 месяцев сотрудниками музея  проведено 274 экскурсий и меро-

приятий  для  посетителей разного возраста, предприятий и учреждений района по 

всем экспозициям и выставкам. Музей посетило 3273 человека. Платные услуги 

составили 25 700 рублей. 

            

       Комплектование фондов осуществляется в соответствии с планом комплекто-

вания. Основными источниками комплектования являются пожертвования част-

ных лиц и организаций.  Музейное собрание увеличилось на 24 ед. хр. и состави-

ло 2104 ед. хр., из них: - основной фонд – 1652 ед.;- научно-вспомогательный 

фонд – 452 ед. В течение 9 месяцев  экспонировалось 976 ед. основного фонда. 

       МКУДО «Лебяжская ДШИ» реализует дополнительные общеразвивающие 

и предпрофессиональные образовательные программы по следующим направле-

ниям: фортепиано, баян, вокал, хореография. Несколько лет подряд реализуются 

подготовительный курс для детей 6-7 лет. Контингент обучающихся – 107 чело-

век.  

       Учащиеся и преподаватели активно участвуют в олимпиадах и конкурсах раз-

личных уровней. За  отчѐтный период учащиеся приняли участие в 14 конкурсах 

межрайонного, областного, международного уровня. 

       Учащиеся и преподаватели ведут активно концертно-просветительскую дея-

тельность. За 9 месяцев 2016 года подготовлено и проведено 18 концертов, лек-

ций, бесед о музыке. 

Наиболее значимые мероприятия: 

- праздник «Посвящение в первоклассники»; 

- неделя музыки (5 мероприятий); 

- традиционно проводимое новогоднее театрализованное представление с участи-

ем всех учащихся школы; 

- традиционно проводимый фестиваль семейных ансамблей «Неразлучные дру-

зья». 

        В течение года для населения проводятся официальные, спортивно-массовые, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

       В рамах реализации муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2019 годы проведены ежегодные ме-

роприятия:  

- III межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой памяти Александра Богаты-

рева; 

- молодежный турнир по хоккею с шайбой Кубок Уржумской Епархии; 

- Вятская лыжня 2016; 

- Лыжня России 2016; 

- волейбол Кубок памяти В.П. Стрельникова; 

- первенство района по мини-футболу; 

- легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя Октября». 

         С 2016 года реализуется проект сдачи норм ГТО среди учащихся школ. 36 

учащихся получили знаки ГТО разной ступени. Четверо награждены золотыми 

знаками ГТО 4-5 ступени, 5 учащихся школ района – серебряными 3-5 степени. 



         Проходит  годовой смотр-конкурс среди культурно-спортивных округов Ле-

бяжского района. Проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие 8 окру-

гов.     

          В рамах реализации муниципальной программы «Повышение эффективно-

сти реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» проведены мероприятия: 

- по гражданско-патриотическому воспитанию  –  акция «Георгиевская ленточка», 

шествие «Свеча памяти», акция «Белый цветок» в помощь детям больных тубер-

кулѐзом; 

- по формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей, подростков и молодѐжи – День защиты детей; 

- по поддержке семей - одна молодая семья, участница программы 2015 года по-

лучила социальную выплату и улучшила свои жилищные условия в 2016 году; 

 - по поддержке талантливой молодѐжи, проведены «фестиваль детского творче-

ства Радуга», «Парад колясок 2016», посвященный Дню семьи, любви и верности, 

День молодежи, «Мама, папа, я – спортивная семья», акция «Весенняя неделя 

добра», осенний бал «Я молодой!». 

           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 

407,9 руб., по основному 12 509,7 руб., преподавателей  ДШИ – 18740,0 руб.   

 

 

 

 

И. о главы администрации 

Лебяжского района                                                                          В.В. Сюксин 


