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2. Географическое положение.  

 

 

 
 

Лебяжский муниципальный округ расположен в южной части Кировской области. На севере его земли грани-

чат с Нолинским, на востоке – с Уржумским, на западе – с Советским районами, на юге нашим соседом является 

Республика Марий Эл. Территорию района пересекает автомагистраль с твердым покрытием, которая дает возмож-

ность выхода на юг – Уржум, Малмыж, Вятские Поляны, Татарстан, в западном направлении: Советск, Пижанка, 

Яранск, Нижний Новгород.  



В настоящее время Лебяжский муниципальный округ занимает территорию 1,34 тыс. кв. км., что составляет 

1,1% от площади Кировской области. Лебяжский муниципальный округ – административная единица в южной ча-

сти Кировской области, включающий в себя 65 населенных пунктов. 

Округ расположен в третьем южном агроклиматическом поясе Кировской области. Это один из самых теплых 

районов области с умеренно-континентальным климатом. Среднегодовая температура +2,6, +2,7. Температура само-

го теплого месяца июня составляет 17-19
о
С. холодного - января 19-20

о
С. Годовая норма осадков составляет 495 мм. 

По рельефу территория округа представляет холмисто-возвышенную равнину, изрезанную долинами рек и речек, 

многочисленными балками и оврагами.  

Территория округа расположена на границе под зоны южной тайги и северной лесостепи, где характерно че-

редование хвойно-широколиственной лесной и луговой растительности.  

Почвенный покров округа разнообразен, но преобладают дерново-подзолистые и серые лесные почвы различ-

ного механического состава.  

В целом не только природные, но и экономико-географические условия Лебяжского муниципального округа 

крайне благоприятны.  

Экологическая ситуация в Лебяжском муниципальном округе в целом остается стабильной. Резких изменений 

качества окружающей среды в последние годы не происходило. В округе по степени загрязнения атмосферного воз-

духа больших проблем нет. Имеющиеся предприятия и котельные привозное топливо (уголь) не используют. В ос-

новном используют местные виды топлива дрова, опил, горбыль – отходы лесопиления. Значительный вклад в за-

грязнение атмосферного воздуха вносят передвижные источники выбросов (автомобильный, лесохозяйственная и 

сельскохозяйственная техника) - 57,9 % от валового объема, стационарные источники (котельные установки, лесо-

перерабатывающие станки, токарные, асфальтобетонная установка, и т.д.) - 42,1 % валового объема выбросов.  

Общее количество выпусков хозяйственно-бытовых сточных вод в водные объекты на территории Лебяжско-

го муниципального округа – 2, все выпуски оборудованы очистными системами. Существующим очистным соору-

жениям канализации Лебяжского округа необходима реконструкция и повышение эффективности работы, модерни-

зация сетей и сооружений канализации, совершенствование системы ливневой канализации и т.д. Качество подзем-



ной воды вызывает обеспокоенность в связи с увеличением количества бесхозных скважин. С их разрушением рас-

тет риск загрязнения подземных водоносных горизонтов. 

Твердые бытовые отходы Лебяжского муниципального округа размещаются на полигоне ТБО пгт. Суна. От-

ходы лесопиления используются в виде топлива в котельных, продаются населению.  

 

3. Трудовые ресурсы и социальная характеристика.  

Среднегодовая численность населения в 2022 году прогнозируется 6123 человека, в том числе городского – 

2915 чел., сельского – 3208 чел. Ежегодно отмечается тенденция по снижению численности сельского населения. 

Продолжается миграция населения из сельской местности в города, из малых населенных пунктов в крупные. 

Это приводит к появлению большого количества малонаселенных пунктов. 

        За 9 месяцев 2022 года родилось 25 чел., умерло 106 чел. Естественная убыль составила 81 человек.  

Численность трудовых ресурсов составляет 2,944 тыс. человек, или 48,1% от общей численности населения 

округа. Численность трудовых ресурсов ежегодно снижается, связано это с сокращением численности трудоспособ-

ного населения, миграцией населения в трудоспособном возрасте, а также трудовой миграцией.  

Оценочно среднегодовая численность занятых в экономике округа в 2022 году составила 1710 человек или 

58,1% трудовых ресурсов. Наибольшая доля занятых в экономике округа осуществляет трудовую деятельность в 

промышленности – 13,5 %, в сельском хозяйстве – 16 %, в образовании – 14,2%, в здравоохранении – 10,9 %, в 

оптовой и розничной торговле – 10,4%, в органах государственного управления и обеспечения военной безопасно-

сти, в органах обязательного социального обеспечения – 13,5 %. 

 В округе достаточно высокий уровень имеет отрицательная трудовая миграция. Близкая расположенность к 

городам Казани, Кирову, Вятским Полянам, хорошая транспортная доступность к другим промышленным центрам 

страны, способствуют отвлечению трудовых ресурсов. В результате округ стареет, молодежь уезжает за его преде-

лы в поисках лучшей жизни. Люди более старшего возраста выезжают на заработки за пределы округа. Оценочно в 

2022 году на работу за пределы муниципального образования выезжало 415 человек. Это вызывает комплекс эконо-



мических и социальных проблем и негативно сказывается на налогооблагаемой базе и, в конечном итоге, на уровне 

финансирования объектов социальной сферы – образования, здравоохранения и культуры.  

В    службу занятости населения в течение 2022 года за содействием в поиске работы обратилось 278   человек 

(в 2021 году-  296 человек).  На 01.01.2023 года численность безработных граждан, состоящих на учете в службе за-

нятости населения, составила 43 человека, что на 26 человек меньше, чем на 01.01.2022 года.        

         Уровень регистрируемой безработицы в Лебяжском округе составил 1,8% экономически активного населения. 

На 01.01.2022 года значение этого показателя составляло 3,0%. По оценке на конец 2022 года, этот показатель ожи-

дался на уровне 3,36%. 

Социальная сфера округа представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры.  

 

В системе образования Лебяжского муниципального округа на сегодняшний день 3 муниципальные (1 дет-

ский сад, 2 учреждения дополнительного образования) и 2 государственные общеобразовательные школы (КОГОБУ 

СШ пгт Лебяжье и КОГОБУ СШ с. Лаж Лебяжского района). 

 В школах округа обучается 549 учащихся.  

По программам дополнительного образования занимается 341 ребѐнка.  

Дошкольным образованием охвачено 158 детей. Из них 138 детей в детском саду пгт Лебяжье и 20 - в 4 до-

школьных группах КОГОБУ СШ с. Лаж.  

 Из года в год уменьшается численность учащихся, это объясняется сложившейся демографической ситуаци-

ей.  

 

Система здравоохранения Лебяжского муниципального округа включает в себя Лебяжскую ЦРБ, Лажскую 

амбулаторию (отделение ВОП), Ветошкинское отделение врачей общей практики, 17 Фапов. Функционирует 42 

круглосуточных койки: 12 дневных, в том числе 3 койки дневного стационара при Лажской амбулатории. В ЦРБ 

имеется клиническая, серологическая, бактериологическая лаборатории, кабинеты: функциональной диагностики, 

УЗ диагностики, эндоскопии, физиотерапии, флюоро и рентгенкабинет. 



В КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» работают 19 врачей, из них 5 врачей общей практики и 1 участковый врач-

педиатр. В 2022 году приехал ЛОР-врач. 

 

В Лебяжском муниципальном округе 26 учреждений культуры, из них:  

- 11 общедоступных библиотек;  

- 12 домов культуры;  

- 1 краеведческий музей;  

- 1 детская школа искусств;  

- 1 центр туризма и отдыха. 

 

Таблица 1 - Распределение населения в трудоспособном возрасте 

 
Удельный вес 

населения по 

городам, % 

На 

01.01.2013 

На 

01.01.2014 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022  

Городское 

население 

39,3 31,5 42,2 42,8 54 43,8 44,9 45,58 48,3 49 

Сельское 

население 

60,7 68,5 57,8 57,2 46 56,2 55,1 54,2 51,7 51 

 

 Таблица 2 - Рынок труда и занятость населения округа 

 
Наименование по-

казателя 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

оценка 

Численность трудо-

способного населе-

ния, тыс. чел 

4,56 4,187 4,001 3,915 3,795 3,45 3,077 3,015 2,809 2,726 2,657 

Численность заня- 1,57 1,46 1,46 1,43 1,41 1,38 1,11 1,07 1,25 1,28 1,28 



тых в расчете на 

единицу занимае-

мой территории 

(чел. /кв. км) 

Уровень зареги-

стрированной без-

работицы на конец 

года - отношение 

числа безработных 

к экономически ак-

тивному населению 

(%) 

3,2 3,1 3,9 3,9 3,0 3,0 3,3 2,7 4,3 3 1,8 

 

Таблица 3 - Структура занятости населения (в % к численности занятых в экономике) 

 
Отрасли экономики 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

оценка 

Занято в экономи-

ке, всего человек 

2399 2280 2102 1966 1953 1908 1887 1845 1784 1723 1699 1719 1710 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и ры-

боводство 

16,8 16,5 14,2 14,3 14,4 15,3 15,5 15,9 15,9 16,4 16,9 16,7 16,7 

Обрабатывающие 

производства 

9,5 8,3 8 8,3 8,3 8,4 9,7 9,7 9,8 8,1 6,2 4,6 4,04 

Обеспечение элек-

трической энерги-

ей, газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха.  
Водоснабжение; 

водоотведение, ор-

ганизация сбора и 

3,3 3,9 4,4 4,3 4,3 4 4,6 4,7 4,3 4,5 4,6 4,3 4,7 



утилизации отхо-

дов, деятельность 

по ликвидации за-

грязнений.                                                   

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоцик-

лов 

11,9 11,2 10,4 8,4 10,1 9,5 10,7 11,4 11,4 10,5 10,9 10,5 10,4 

Деятельность гос-

тиниц и предприя-

тий общественного 

питания 

0,9 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 0,7 0,6 

Транспортировка и 

хранение 

05,4 5,9 6,4 6,8 7,2 6,7 5,7 5,7 5,8 5,9 5,3 4,6 4,6 

Деятельность фи-

нансовая и страхо-

вая 

1,1 1 1 1,1 1 1 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 

государственное 

управление и обес-

печение военной  

безопасности,  

обязательное  

социальное  

обеспечение 

10,5 10 10,7 11,1 10,1 10 10,7 10, 9,4 10,4 14,3 13,8 13,5 

образование 16 16,5 16,5 15,6 15,8 15,9 16,4 15,7 15,1 14,5 15,1 14,1 14,2 

Деятельность в об-

ласти здравоохра-

нения и социаль-

ных услуг 

11,8 11,9 12,3 12,8 11,9 12 11,5 11,1 10,7 10,9 11,1 10,7 10,9 

Деятельность в об-

ласти культуры, 

спорта, организа-

ции досуга и раз-

4,6 4,8 5,1 5,2 5,1 4,9 4,9 4,7 6,7 6,9 2,3 2,3 2,5 



влечений 

Таблица 4 - Уровень и качество жизни 

 
Наименование 

показателя 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работающих в 

экономике (руб-

лей): 

8182 9054 10734 12129 14291 14747 15256 15811 18743 20726,4 22033,97 24081,3 25477,13 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

8530 9591 9647 9147 11957 13009 12987 13065 16470,8 17761,3 19055,5 19390,6 20408,39 

Обрабатывающие 

производства 

8000 8200 8250 8475 10612 11851 12486 12899 16708,1 18462,1 19075,6 19361 20329 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбо-

ра и утилизации 

отходов, дея-

тельность по 

ликвидации за-

грязнений.                                                   

8500 9600 9776 9969 14040 13757 13389 13588 15610,2 16884,4 19250 19635 20617 

Торговля оптовая 

и розничная; ре-

монт авто-

транспортных 

средств и мото-

циклов 

5900 8900 9000 9590 13923 12065 12697 13136 15884,2 17264 17969,89 18238 19150 

Деятельность 5701 6000 6091 6523 7627 7150 7167 7667 11361,1 12138,9 13125 13891,7 14725 



гостиниц и пред-

приятий обще-

ственного пита-

ния 

Транспортировка 

и хранение 

9200 920 9412 10641 13292 11825 11889 12258 16135,7 17442,6 17500 20650 21845 

Деятельность 

финансовая и 

страховая 

11600 11701 15000 17555 17691 15659 16184 16833 19762,5 22136 23852,94 25284 26750 

государственное 

управление и 

обеспечение во-

енной  

безопасности,  

обязательное  

социальное  

обеспечение 

14450 14876 22520 23896 23044 22031 22503 22914 24656,2 25794 24020,22 29304 31000 

образование 6972 7837 9000 11002 12371 11091 11147 11908 15944,9 18526,9 19724,1 21697 22900 

Деятельность в 

области здраво-

охранения и со-

циальных услуг 

6211 6244 8370 10978 15873 15261 16098 16624 19196,9 22210,8 24774,19 26420 27900 

Деятельность в 

области культу-

ры, спорта, орга-

низации досуга и 

развлечений 

6796 7120 7157 7597 8931 11213 11548 13438 17516,3 20527,1 21889,64 24078 25470 

Средний размер 

месячных  

пенсий пенсио-

неров 

6532 7190 7926 8624 9328 10368 10625 11524 12934 13105 13212 15556,14 17064,22 

Обеспеченность 

населения жиль-

ем (кв. м, прихо-

24,4 24,9 25,9 26,6 27,3 28,12 28,63 29,59 30,55 31,6 32,9 33,8 34,5 



дящаяся в  сред-

нем на одного 

жителя) 

 

4. Инфраструктурный потенциал  

 

1) Транспортная система. Территорию округа пересекает автомагистраль с твердым покрытием, которая дает 

возможность выхода на юг - Уржум, Малмыж, Вятские Поляны, Казань и т.д. В западном направлении: Советск, 

Пижанка, Яранск, Йошкар-Ола, Нижний Новгород и т.д. 

 Общая протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования на территории округа составляет 368,179 

км из которых 205 (209,127) км - автодороги местного значения муниципального образования. Автомобильные до-

роги и уличная сеть населенных пунктов составляет 128,583 км, уличная сеть городского поселения – 30,669 км. 

 На автомобильных дорогах округа находятся 6 мостов (в том числе 5 капитальных железобетонных и один 

деревянный) общей протяженностью 321,37 м; водопропускных труб 183 шт., общая протяженность которых 2893,9 

пм; ограждения 1396 пм; автобусные павильоны 16 шт.  

Покрытие автомобильных дорог и улиц выполнено из разных видов материалов, в том числе асфальт, щебень, 

гравий и грунт. Износ дорожной сети и искусственных сооружений достаточно большой, значительная часть дорог 

находится в неудовлетворительном состоянии, что в свою очередь угрожает безопасности дорожного движения. Со-

стояние автомобильных дорог в округе характеризуется низким уровнем соответствия нормативным требованиям.  

2) Связь и телекоммуникации. Услуги электросвязи предоставляются ПАО «Ростелеком» Лебяжский ли-

нейный технический участок на основании лицензий, выданных Министерством РФ по связи и информации: 

- предоставление услуг телематических служб; 

- передача данных и доступ в Интернет; 

- кабельное и цифровое интерактивное телевидение;  

- местная, внутризоновая, междугородняя и международная связь;  

- беспроводная связь, проводное и эфирное вещание.  



Количество АТС в Лебяжском округе: в городской местности – 1, в сельской местности –11. Все населенные 

пункты округа телефонизированы проводной связью.  

Услуги сотовой связи оказывают операторы связи МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. Услуги почтовой связи ока-

зывает Лебяжское отделение почтовой связи Советского почтамта.  

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100 %. 

 3) Энергоснабжение. Энергоснабжением организаций, предприятий и населения округа занимается Лебяж-

ский РЭС производственного отделения «Вятско-Полянские электрические сети» филиала «Кировэнергосбыт». На 

обслуживании Лебяжского РЭС находится 550 км. воздушных линий электропередач, 170 трансформаторных под-

станций. В среднем округ потребляет 1 млн. кВт/ч за месяц. 

 4) Газоснабжение. В настоящее время большая часть жителей округа использует для отопления дрова, для 

приготовления пищи дополнительно используются сжиженный газ в баллонах и электроэнергия. Газификация окру-

га природным газом отсутствует. 

 5) Водоснабжение. Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 35 водопроводов, 1 насосная станция 

первого подъѐма, 2 открытых водозабора, протяженность водопроводных сетей 137,9 км, из них 60% сетей нужда-

ется в замене. Услуги по водоснабжению в пгт. Лебяжье и в сельских поселениях оказывает МУП «Коммунсервис». 

6) Теплоснабжение.  Услуги по теплоснабжению предоставляют 19 котельных. Физический износ котлов и 

котельного оборудования в среднем по округу составляет 45% в некоторых – 80%., эксплуатируется 5,3 км тепло-

вых сетей в двухтрубном исчислении, из них 30% сетей нуждается в замене.         

Услуги по теплоснабжению с 1 января 2022 года по 9 сентября 2022 оказывал МУП «Коммунсервис», а с 9 

сентября 2022 года теплоснабжение было передано в аренду КОГУП «Облкоммунсервис».   

 

5. Ресурсно-сырьевой потенциал  

 

1). Ископаемые. В Лебяжском муниципальном округе выявлено 30 месторождений и проявлений полезных 

ископаемых: песчаногравийных смесей, карбонатных пород, песка, глин кирпично-черепичных, гипса и торфяных 

месторождений. 



 На территории округа наиболее изучены: 

- песчано-гравийные смеси – 1 месторождение разведано, учитывается балансом и находится в распределенном 

фонде недр. Запасы составляют 15190 тыс. м
3
. Кроме того, оценочной стадией геологоразведочных работ изучено 5 

месторождений с суммарными запасами 8715 тыс. м
3
;  

- карбонатные породы для производства щебня – 1 месторождение разведано и находится в нераспределенном фон-

де недр. Два месторождения изучено до категорий С1+С2 с суммарными запасами 5479 тыс. м
3
; 

- карбонатные породы для производства известняковой муки – разведано и учтено балансом 2 месторождения с 

суммарными запасами 1933 тыс. м
3
. Пять мелких проявлений разрушенных карбонатных пород оценено по катего-

риям С1+С2 в количестве 85 тыс. м
3 

и два проявления с прогнозными ресурсами - 4831 тыс. м
3
. Известняковая мука 

может быть получена из отходов дробления карбонатных пород на щебень;  

- пески для строительных работ - 1 месторождение изучено оценочной стадией с запасами – 3559 тыс. м
3
 и одно 

проявление с прогнозными ресурсами – 4235 тыс. м
3
; 

- кирпично-черепичные глины - 4 месторождения с запасами в количестве 2350 тыс. м
3
; 

- гипс – проявление на реках Вятка и Лебедка, имеет чисто минералогическое значение;  

- торфяные месторождения - в соответствии со спецификой учета торфяных месторождений числятся на балансе. Из 

общего количества 1 отнесено - к резервным, 1 – к перспективным для разведки, 2 - с прогнозными ресурсами. Кро-

ме того, 1 месторождение относится к мало контурным и 1 - к мелко залежным, фактически, - за балансовым. Все 

месторождения относятся к нераспределенному фонду недр.  

Для дальнейшей добычи песчано-гравийной смеси возможна организация добычи без дополнительного изуче-

ния карбонатных пород для производства щебня и известняковой муки. Могут вовлекаться в разведку и отработку 

при развитии в округе малого бизнеса месторождение глин для производства кирпича. Пригодность песков для ка-

ких-либо строительных работ должна быть определена дополнительными исследованиями.  

По результатам исследования глинистого сырья, анализ полученных физико-механических испытаний пока-

зал, что сырье может быть использовано для производства кирпича полнотелого и с технологическими пустотами 

методом пластического формирования с сушкой сырца в искусственных сушилках. Также данное сырье может быть 

использовано в производстве черепичной продукции. При соблюдении технологии производства возможно получе-

ние кирпича керамического марок «75», «100», «125», удовлетворяющего ГОСТу 530-80. 



 2). Гидрографическая сеть на территории округа представлена судоходной рекой Вяткой и еѐ притоками: 

Байсой, Немдой, речкой Лаж и многими другими местными речками и ручьями. На территории округа имеются 

многочисленные озера в поймах рек и 15 прудов общей площадью 29,6 тыс. га.  

На территории округа пробурена 181 водозаборная скважина. На данный момент действующей является 101 

скважина, 19 находятся в резерве, 18 скважин бездействует, 36 затампонированы, 4 скважины потеряны на местно-

сти, 3 застроены. 

 3). Современная структура земельного фонда является следствием процессов расселения сельских населен-

ных пунктов, оттока населения из деревень и характеризуется устойчивым сокращением площадей сельскохозяй-

ственного назначения. Распределение земельного фонда по категориям земель приведена в таблице 5.  

4). Леса являются важнейшим видом природных ресурсов и играют важную роль в развитии экономики окру-

га, повышении благосостояния населения, защите и улучшении окружающей среды.  

Лесные ресурсы на территории Лебяжского округа занимают площадь 29966 га. Лесные массивы связывает 

сеть грунтовых дорог. Лесистость составляет 22 % от общей площади Лебяжского округа.  

В лесном фонде преобладают насаждения: сосна – 38,7%, ель – 22,4 %, береза – 21,0 %, осина – 12,5 % от по-

крытых лесом земель. 

 Объем расчетной лесосеки ежегодно составляет 57,9 тыс. куб. м. в год. В долгосрочной аренде находится 

16,62 тыс. га леса или 55 % лесного фонда.  

Таблица 5 - Распределение земельного фонда по категориям земель  

 

№ п/п Категория земель Площадь, га % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 86921 65.1 

2 Земли населенных пунктов, в том числе: 4498 3.4 

2.1 городских населенных пунктов 889 19.8 

2.2 сельских населенных пунктов 3609 80.2 

3 Земли промышленности, транспорта, связи и иного 

назначения 

683 0.5 

4 Земли особо охраняемых природных территорий и 324 0,2 



объектов 

5 Земли лесного фонда 29966 22,4 

6 Земли водного фонда 2642 2 

7 Земли запаса 8552 6,4 

 Итого в административных границах 133586 100 

  

6. Экономика и положение в реальном секторе  

 

1) Промышленность.   

  

В структуре оборота организаций округа 39,5% занимает промышленность: из них 35,2% приходится на до-

бычу полезных ископаемых, 58% - на производство пищевых продуктов, 4,7% - на обработку древесины и произ-

водство изделий из дерева, 2,1% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. По итогам 9 меся-

цев 2022 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по полному кругу предприятий на 517,146 млн. 

руб., или 166,6% к соответствующему периоду прошлого года, ожидаемая оценка по году прогнозировалась – 

536,422 млн. руб. или 101,05 % к соответствующему уровню прошлого года.   

Добыча полезных ископаемых.  Основным предприятием отрасли является НАО «Карьер «Приверх», видами 

продукции которого являются гравий, щебень, песчано-гравийная смесь, песок, отсевы дробления. 

Производство пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, рапсового масла).  Производством пище-

вых продуктов на территории округа занимаются малые предприятия: ООО «Хлебопек», ООО «Лебяжский хлеб», 

ООО «Лебяжский завод растительных масел».  

Лесозаготовкой и производством пиломатериалов в округе занимаются малые предприятия: ООО «Лебяжский 

лес», СПК «Вотский», ИП Богатырев С.А. и  ИП Мокосеев Е.М. Также лесоводством занимается ИП Зяблицев Е.А., 

ИП Шихов Д.А. (не являются арендаторами).  

Услуги по  водоснабжению, водоотведению в пгт Лебяжье и на селе оказывает МУП «Коммунсервис.  С 1 ян-

варя 2022 года по 9 сентября 2022 года услуги по  теплоснабжению оказывал МУП «Коммунсервис», а с 9 сентября 



2022 года теплоснабжение было передано в аренду КОГУП «Облкоммунсервис».  Также обеспечение теплом осу-

ществляется школами и детским садом. Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов оказывает АО «Куп-

рит» подрядчик ИП С.Н. Подоплелов.  

Таблица 6 – Экономические показатели по отраслям, тыс. руб. 

Наименование отрасли 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

оценка 

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственны-

ми силами по видам экономиче-

ской деятельности по полному кру-

гу организаций, 

 тыс. руб. 

225728  264369  228867  304550  320697  374492  407431  446232 530866 536422,7 

Обрабатывающие производства, 

тыс. руб. 

77402 115990 97711 148928 187590 192340 195241 209679 305348 314000 

Производство и распределение 

электроэнергии и, газа и воды, тыс. 

руб. 

10733 11859 12047 12565 12797 12738 17111 18776 14296 13522,7 

Производство продукции сельского 

хозяйства, всего, тыс. руб. 

48885 68803 75098 82803 85044 85126 76519 75999 73828,21 80859,71 

Оборот розничной  торговли, тыс. 

руб. 

463363 506661 558714 565999 579914 601220 626408 635194 713585 776452 

Оборот общественного  питания, 

тыс. руб. 

16889 16322 12656 12696 13041 13436 13771 11026 13229 15848 

Объем платных услуг населению, 

тыс. руб. 

59064 

 

62471,1 

 

65288,24 66043 66726 67027 68444 65358 71353 77775 

 

 



Таблица 7 - Перечень наиболее значимых юридических лиц, находящихся на территории округа 

Наименование Численность работающих, 

чел. 

Сфера деятельности Основная продукция 

 Непубличное акционерное об-

щество «Карьер «Приверх» 

79 Добыча полезных ископаемых Производство щебня, песка, 

гравия 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Лебяжское» 

47 Смешанное сельское хозяйство Продукция растениеводства и 

животноводства 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Услуга» 

41 Розничная торговля, обще-

ственное питание, бытовые 

услуги 

Оказание услуг 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Лебяжский 

хлеб» 

29 Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хра-

нения 

Хлеб и хлебобулочные изделия, 

мясные полуфабрикаты 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Хлебопѐк» 

12 Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного хра-

нения 

Хлеб и хлебобулочные изделия 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Сервис» 

9 Розничная торговля Оказание услуг 

 

2) Строительство и инвестиции. 

Жилищная проблема в 2022 году решалась в основном силами индивидуальных застройщиков. В 2022 году 

введено в эксплуатацию 667,8 кв. метров жилого фонда. Общая площадь жилищного фонда составила 211,4 тыс. кв. 

метров. Таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила в 

2022 году 34,5 кв. метр, в 2021 году – 33,8 кв. метра. Строительство в округе немного возросло. Если в 2021 году 

ввод жилья был 568,1 м2, то в 2022 году 667,8 м2. В основном строительство ведется в пгт Лебяжье, преимуще-



ственно используется местный материал – лес (деревянные рубленые или брусковые дома), частично кирпич и газо-

силикат. Стоимость 1м2 жилья в среднем составило 36000 рублей. 

Перечень объектов социальной сферы, строящихся и введенных в эксплуатацию в 2022 году  

на территории Лебяжского муниципального округа 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта строительства 

(реконструкции, приобретения, кап.  ре-

монта) в соответствии с проектной до-

кументацией (с указанием места нахож-

дения, формы собственности) 

Дата начала строи-

тельства 

Дата ввода в эксплу-

атацию (планируе-

мая) 

Сметная стоимость 

строительства в те-

кущих ценах (тыс. 

рублей) 

Мощность объекта с 

указанием единицы 

измерения 

1 Капитальный ремонт амбулатории в с. 

Лаж  

2021 2022 6988,8 100 посещений в не-

делю 

 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в январе - сентябре 2022 года соста-

вили 42.686 млн. руб., что составляет 96.8% к соответствующему периоду 2021 года.  

Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 4,640 млн. руб.; 

- Торговля на 0,541 млн. руб.; 

- Здравоохранение на 3.577 млн. руб.; 

- Строительство индивидуального жилья на 29,113 млн. руб.; 

- сельское хозяйство на 3,795 млн. руб.; 

- производственная деятельность на 0,812 млн. руб.; 

- государственное управление на 0,178 млн. руб.; 

- образование на 0,03 млн. руб. 

По крупным и средним предприятиям и организациям инвестиции в основной капитал за январь – сентябрь 

2022 года составили 4,326 млн. руб. или 164,3 % к уровню 2021 года. 



 

3) Муниципальный бюджет. Структура доходов и расходов местного бюджета представлена в таблицах 

8,9,10. 

 

Таблица 8 - Бюджетные показатели округа 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

оценка 

Доходы 

бюджета 

МО, млн. 

руб. 

150,7  206,3  215,2 171,0  177,7  168,2  220,7  190  171,2  150,2  158,2 161,1 187,3 

Расходы 

бюджета 

МО, млн. 

руб. 

147,8  201,6  219,3  178,5  179,3  173,3  217,2  194,7  171,2  147,7  152,3  160,8 190,1 

Налоговые 

доходы 

бюджета 

МО, млн. 

руб. 

16,0  18,1  17,8  21,1  24,0  25,4  27,8  26,0  27,5  31,6  32,9 33,5 37,4 

Доля нало-

говых по-

ступлений в 

доходах 

бюджета 

МО, % 

10,6   8,8   8,3    12,3  13,5  15,1 12,6  13,7  16,1 21  20,8 19,3 19,9 

 

 



Таблица 9 - Структура доходов бюджета округа за 2014 - 2022 гг., млн. руб. 

 

показатели 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 

оценка 

% 

Налог на доходы фи-

зических лиц 

9,9 5,6 10,9 6,4 11 5,0 11,3 5,9 12,2 7,1 14,1 9,4 15,2 9,6 15,6 9,7 16,3 8,7 

Единый налог на вме-

ненный доход 

2,4 1,4 2,3 1,4 2,5 1,1 2,2 1,2 1,9 1,1 2,3 1,5 1,9 1,2 0,5 0,3 0 0 

Налог на имущество 

физических лиц 

0,8 0,5 0,7 0,4 1,4 0,6 0,6 0,3 1,0 0,6 1,2 0,8 1,0 6,3 0,9 0,6 0,9 0,5 

Земельный налог 1,8 1,0 1,9 1,1 1,5 0,7 1,4 0,7 1,7 1,0 1,5 1,0 2,1 1,3 1,9 1,2 2,0 1,1 

Единый сельскохо-

зяйственный налог 

0,1 0,1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,7 0,5 0,5 0,3 1,0 0,6 1,3 0,7 

Госпошлина 0,3 0,2  0,5  0,3  0,4 0,2  0,3  0,2  0,3  0,2  0,4  0,3  0,4  0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 

Доходы от использо-

вания имущества, 

находящегося в муни-

ципальной собствен-

ности 

1,3   0,7  1,2  0,7  1,0  0,5  2,5  1,3  2,6  1,5  2,9  1,9  3,5  2,2 3,9 2,4 3,8 2,0 

Платежи за пользова-

ние природными ре-

сурсами 

0,3  0,2   0,3   0,2   0,2  0,1   0,1 0,1   0,1  0,1   0,1 0,1   0,2   0,1 0,01 0,006 0,001 0 

Доходы от оказания 

услуг и компенсации 

затрат государства 

8,6  4,8   8,7   5,2   8,8  4,0   7,3  3,8  7,4   4,3  4,2 2,8   3,7   2,3 2,9 1,8 2,7 1,4 

Доходы от продажи 

материальных  и не-

материальны х акти-

вов 

1,5   0,8  0,9  0,5   1,7   0,8   0,3  0,2  0,3  0,2  1,0  0,7   0,1    0,1  0,7 0,4 0,6 0,3 

Штрафы, санкции и 0,3   0,2   0,2  0,1  0,2  0,1  0,1   0,1   0,2   0,1   0,4   0,3   0,1   0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 



возмещение ущерба 

Безвозмездные по-

ступления 

139,4  

78,4  

129,5   

77,0  

179,5  81,4  153,6   

80,8  

133,2   

77,8  

110,2   

73,4  

115,3  72,9 118,9 73,8 142,5 76,1 

Итого: 177,7   168,2   220,7    190,0  171,2   150,2   158,2  161,1  187,3  
 

Таблица 10 - Структура расходов бюджета округа за 2014 - 2022 гг., млн. руб. 

 

Наименование статей 

расходов 

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 

оценка 

% 

Общегосударственные 

вопросы 

37,3  20,8  36,0 20,8  35,7  16,4   34,1  17,5 35,4  20,7 37,9  25,7  40,9  26,8 46,6 29,0 50,4 26,5 

Национальная эконо-

мика 

23,0  12,8  26,5  15,3  73,3 33,7  39,3  20,2 32,2  18,8 32,7  22,1   36,8  24,2 31,1 19,3 50,3 26,5 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

13,2   7,4  4,2  2,4  4,8  2,2  7,3  3,7  4,8  2,8  7,2  4,9  7,5  4,9 4,9 3,0 4,1 2,2 

Образование 75,3  42,0  75,0  43,3  71,3  32,8   75,2  38,6  58,1  33,9 29,3  19,8  28,4  20,6 32,9 20,5 34,1 17,9 

Культура 14,0   7,8  13,4   7,7  15,2   7,0  19,9  10,2  20  

 

11,7  23,6  16,0 23,7  17,2 27,8 17,3 30,7 16,1 

Здравоохранение и 

спорт 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 3,3 2,1 0,7 0,4 

Социальная политика 13,8   7,7  15,2  8,8  13,6  6,3  15,9   8,2  17,3  10,1  13,3   9,0  11,0  7,2 9,7 6,0 13,0 6,8 

Итого 179,3   173,3   217,2    

194,7  

 171,2   147,7   152,3   160,8  190,1  

 

 

7. Перспективы развития муниципалитета. 

 

Концепция развития муниципалитета. 



 Главным основополагающим документом, определяющим цели и задачи развития Лебяжского муниципаль-

ного округа, является Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Лебяжский му-

ниципальный округ Кировской области.  

 Главной целью Стратегии является создание экономически благополучного и социально комфортного про-

странства на территории Лебяжского муниципального округа на основе сохранения и укрепления сложившихся по-

ложительных тенденций социально-экономического развития округа. 

 Исходя из имеющихся конкурентных преимуществ Лебяжского муниципального округа, способных повлиять 

на динамику развития округа на период до 2035 года, определены следующие приоритетные направления развития 

Лебяжского муниципального округа: 

1. Развитие экономического потенциала; 

2. Развитие и укрепление человеческого потенциала; 

3. Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса; 

4. Формирование эффективной системы управления. 

 

8. Приоритетные инвестиционные проекты и бизнес-идеи 

 

Перечень инвестиционных площадок 

№   

п/п 

Тип объекта (адрес, 

описание, свободный 

земельный участок, 

сельскохозяйственная 

площадка, производ-

Площадь      

(га, кв.м) 

Основные пара-

метры зданий и 

сооружений, 

расположенных 

на площадке, 

Категория земель, 

разрешенное исполь-

зование, 

класс опасности 

Основание  

использования 

(аренда, суб-

аренда, про-

дажа) 

Вид права.      

    Наименование владельца (вла-

дельцев) участка. Юридический 

и фактический адрес; факс, те-

лефон, e-mail,  

Транспортная ин-

фраструктура  

(транспортная до-

ступность объек-

та): 



ственная площадка, 

здание,  иние) 

земельном 

участке: (этаж-

ность, строи-

тельные матери-

алы)   

Ф.И.О., должность контактного 

лица 

подъездные пути 

к территории 

участка - расстоя-

ние до ближайшей 

дороги, расстоя-

ние до ближайшей 

ж/д, расстояние до 

г. Кирова, рассто-

яние до аэропор-

та,  

расстояние до 

ближайших про-

изводственных 

объектов, рассто-

яние до ближай-

шего населенного 

пункта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Административное 

здание, Кировская 

область, р-н. Лебяж-

ский, пгт. Лебяжье, 

ул. Советская, д. 69  

208,8 кв.м. одноэтажное, 

1980 г., дерево, 

расположено на 

земельном 

учаске с кадаст-

ровым номером 

43:15:010105:637

  

Земли населѐнных 

пунктов; Земельные 

участки (территории) 

общего пользования 

аренда, про-

дажа 

государственная автодорога, рас-

стояние до 

г.Кирова 216 км,  

до ближайшей 

станции ж/д г. Ко-

тельнич 146 км,, 

до аэропорта "По-

бедилово" г. Ки-

ров 178км, расто-

яние до ближай-

ших производ-

ственных объек-



тов 1,5 м  

2 здание бани, Киров-

ская область, пгт Ле-

бяжье 

ул.Набережная, дом 

28  

365,4 кв.м. 1977 г.п., одно-

этажное, кирпич, 

расположено на 

земельном 

участке с ка-

дастровым но-

мером 

43:15:010105:58

  

Земли населѐнных 

пунктов; для обще-

ственно- деловых це-

лей 

аренда, про-

дажа 

государственная автодорога, рас-

стояние до 

г.Кирова 216 км,  

до ближайшей 

станции ж/д г. Ко-

тельнич 144 км,, 

до аэропорта "По-

бедилово" г. Ки-

ров 180км, расто-

яние до ближай-

ших производ-

ственных объек-

тов 500 м  

3 Земельный участок, 

Кировская область, 

Лебяжский район, 

Лебяжское городское 

поселение, пгт Лебя-

жье  

2676 кв.м.  Земли населѐнных 

пунктов; Предприни-

мательство 

аренда, про-

дажа 

собственность муниципального 

образования Лебяжский муни-

ципальный округ Кировской об-

ласти; Кировская область, Лебя-

жский район, Лебяжское город-

ское поселение, пгт Лебяжье, ул. 

Комсомоьская, д.5   

автодорога, рас-

стояние до 

г.Кирова 216 км,  

до ближайшей 

станции ж/д г. Ко-

тельнич 146 км,, 

до аэропорта "По-

бедилово" г. Ки-

ров 178км, расто-

яние до ближай-

ших производ-

ственных объек-

тов 1 км  

4 здание (ДК/школа), 

Кировская область, 

р-н. Лебяжский, д. 

Здание 

653,2 кв.м.                                              

земельный 

1983г. ввода, 

кирпич, распло-

жено на земель-

Земли населѐнных 

пунктов; производ-

ственное культурно-

аренда, про-

дажа 

собственность муниципального 

образования Лебяжский муни-

ципальный округ Кировской об-

автодорога, рас-

стояние до 

г.Кирова 2109км,  



Кокорево, ул. Север-

ная, д. 14                                                                                                            

Земельный участок, 

обл. Кировская р. 

Лебяжский д. Коко-

рево   

участок 

4601 кв.м.  

ном участке с 

кадастровым 

номером 

43:15:390101:171

  

бытовое строительство ласти; Кировская область, Лебя-

жский район, Лебяжское город-

ское поселение, пгт Лебяжье, ул. 

Комсомоьская, д.5   

до ближайшей 

станции ж/д г. Ко-

тельнич 163 км,, 

до аэропорта "По-

бедилово" г. Ки-

ров 198км, рас-

стояние до пгт 

Лебяжье 20 км

  

5 Земельный участок,  

Кировская область 

Лебяжский район   

318 га 

 

 Земли сельскохозяй-

ственного назначения, 

сельскохозяйственное 

производство 

аренда, про-

дажа 

долевая собствен-

ность(невостребованные доли), 

собственность муниципального 

образования Лебяжский муни-

ципальный округ Кировской об-

ласти; Кировская область, Лебя-

жский район, Лебяжское город-

ское поселение, пгт Лебяжье, ул. 

Комсомоьская, д.5   

автодорога, рас-

стояние до 

г.Кирова 214 км, 

расстояние до с. 

Лаж 6 км, д. Га-

врюшата 2 км, до 

ближайшей стан-

ции ж/д г. Ко-

тельнич 183 км,, 

до аэропорта "По-

бедилово" г. Ки-

ров 223км  

6 Земельный участок,  

Кировская область 

Лебяжский район   

2000 га 

 

 Земли сельскохозяй-

ственного назначения, 

сельскохозяйственное 

производство 

аренда, про-

дажа 

долевая собствен-

ность(невостребованные доли), 

собственность муниципального 

образования Лебяжский муни-

ципальный округ Кировской об-

ласти; Кировская область, Лебя-

жский район, Лебяжское город-

ское поселение, пгт Лебяжье, ул. 

Комсомоьская, д.5   

автодорога, рас-

стояние до 

г.Кирова 231 км, 

расстояние до с. 

Лаж 20 км, с. Куз-

нецово 3 км, до 

ближайшей стан-

ции ж/д г. Ко-

тельнич 209 км,, 

до аэропорта "По-



бедилово" г. Ки-

ров 231 км  

 

 

 

9. Туристический потенциал. 

Природные условия и ресурсы являются одним из главных факторов, определяющих туристскую специализа-

цию и основные конкурентные преимущества территории. Климатические условия Лебяжского муниципального 

округа благоприятны для организации летнего и зимнего отдыха. 

Территория округа занимает юго-западную часть Кировской области с пластовым холмистым рельефом. Пре-

имуществом для развития зимних видов спорта и туризма являются продолжительная зима и устойчивый снежный 

покров с декабря по март. 

Из бальнеологических ресурсов известен минеральный источник в д. Соль Грязь Михеевского сельского по-

селения. Источник изучен недостаточно, однако в будущем вполне может быть использован в бальнеологических 

целях.  

Около половины территории округа занимают леса, богатые промысловым зверем (медведь, лось, кабан, рысь, 

заяц, лиса, бобр), что предоставляет большие возможности для развития охотничьего туризма. Леса хвойно-

широколиственные, преобладающие породы ель, сосна, реже пихта, лиственница. Из лиственных – берѐза, осина, 

липа, встречаются дуб, клѐн, вяз. Леса богаты ягодами и грибами. 

Реки Немда и Вятка славятся своими живописными берегами. Туристское использование рек заключается в 

организации сплавов на байдарках и плотах, а также в организации рыболовных туров. Реки богаты рыбой - обычны 

лещ, язь, ерш, плотва, из хищников – щука, жерех, судак и др. 

Большую туристскую привлекательность имеет овеянное легендами озеро Шайтан, карстового происхожде-

ния. Несмотря на то, что оно находится на территории соседнего Уржумского района, транспортная доступность к 

нему с территории Лебяжского муниципального округа имеется. 



В округе существует два участка «Поющих песков» - один из их находится на отмели правого берега Вятки у 

деревни Приверх, другой на отмели реки Вятки у деревни Мысы. 

У д. Глекмашор находится государственный памятник природы - ручей с карстовым гротом, образующий не-

большой водопад. 

Особо охраняемой природной территорией (государственный памятник природы) признано озеро Подборное, 

расположенное на левом берегу реки Вятки, напротив посѐлка Лебяжье. Общая площадь 5 га. 

Главной исторической достопримечательностью Лебяжья является Лебяжское городище - высокий, скали-

стый, сложенный из меловых отложений мыс в месте, где небольшая речка Лебѐдка впадает в Вятку. 

На территории округа находится несколько стоянок первобытных людей, тщательно изученных археологами, 

найдено много остатков предметов быта древних людей. 

Большую ценность имеет церковная история большинства сѐл и деревень нашего округа и районный краевед-

ческий музей. 

Основной водной магистралью округа является река Вятка. Протяженность, пригодных для сплава на байдар-

ках, лодках и плотах, водных путей по реке Вятке и ее притокам составляет около 900 км. 

 

10. Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционный процесс. 

1. Постановление администрации Лебяжского района № 520 от 23.12.2021 г. «Об утверждении Порядка при-

нятия решения, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций (бюджетных ассигнований) за счет средств 

муниципального округа в объекты капитального строительства.» 

2. Постановление администрации Лебяжского муниципального округа № 101 от 09.02.2022 г. «О проведении 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального 

округа, направленных на капитальные вложения» 

 

 11. Действующие формы государственной поддержки округа 

Формы государственной поддержки оказываются в соответствии с действующим законодательством. 


