
ИТОГИ  

социально-экономического развития Лебяжского района 

 за 2015 год 

 

Представляем Вам итоги социально-экономического развития района за 2015 

год. 

 

 Основные тенденции развития 

       Социально-экономическое положение района за январь-декабрь 2015 года в 

целом характеризуется  положительной динамикой развития.  

       Анализ сложившейся ситуации свидетельствует об увеличении темпов 

экономического развития  и росте отдельных показателей: 

- оборот розничной торговли - на 14,8 %; 

- среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий – на 9,3 %; 

- в сельском хозяйстве -  за последние три года, вовлечено в оборот неиспользуе-

мой пашни около 7000 га., активного развития семеноводства многолетних трав, 

общая площадь которых составляет 10 тыс. га. или 61,2 % от всей посевной пло-

щади. Развитием нового для Лебяжского района направлением деятельности - 

мясного скотоводства, увеличением поголовья овец романовской породы до 1178 

голов (рост на 16,7% по сравнению с 2014 годом). 

- численность официально зарегистрированных безработных сократилась на 9 че-

ловек. 

Оборот предприятий и организаций всех видов экономической деятельности 

(по полному кругу) в  2015 году возрос по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года на 2 % и составил 794,1 млн. рублей, (прогнозировали- 788,7 млн. руб.). 

По крупным и средним предприятиям по данным статистики оборот увеличился 

до 107,2% и составил 231,9 млн. руб., (прогнозировали - 217,7 млн. руб.). 

Структура экономики района: 

 промышленность – 28,8 % 

 торговля – 39 % 

 сельское хозяйство – 9,6 % 

 прочие – 22,6 % 

В структуре оборота организаций района 28,8 % занимает промышленность: 

из них 48,6 % приходится на добычу полезных ископаемых,  30 % - на обработку 

древесины и производство изделий из дерева, 15,6 % - на   производство пищевых 

продуктов. 

  Промышленное производство  

 По итогам 2015 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по 

полному кругу предприятий на 244,9 млн. руб. или 92,6 % к соответствующему 

уровню прошлого года и  93,6 % к прогнозной оценке 2015 года.   
 

 По объемам отгруженной промышленной продукции в районе ведущее 

место занимает добыча полезных ископаемых.  В 2015 году отгрузка составила 

119,1 млн. руб. или  87,3 % к уровню 2014 года, (прогнозировали – 138,9 млн. 

руб.).  Снижение связано с тем, что НАО «Карьером «Приверх» в 2015 году 

реализация продукции (основные виды товарной продукции гравий и щебень) 



осуществляется только постоянным покупателям по заключенным ранее 

договорам с предоставлением скидок и по льготным ценам. Кроме этого, в связи 

со снижением бюджетного финансирования, упал спрос на  гравий, который 

используется при строительстве и ремонте дорог. Таким образом, наблюдается 

снижение выручки в суммовом выражении, а в натуральных показателях нет. 

 

 Наибольший удельный вес в продукции обрабатывающих отраслей занима-

ет обработка древесины и производство изделий из дерева. Обработкой древе-

сины и производством изделий из дерева в районе занимаются  малые предприя-

тия: ООО «Лебяжский лес»; ООО «Вятлеспром - Ф», СПК «Вотский» и индиви-

дуальные предприниматели.  Отгрузка продукции в лесной отрасли в 2015 году по 

полному кругу предприятий составила – 73,5 млн. руб. или 98,8 % к прошлому 

году, (прогнозировали – 65,0 млн. руб.).   Снижение отгрузки в отрасли обработка 

древесины и производство изделий из дерева в 2015 году связано с ликвидацией 

предприятия ООО «Лебяжье-Агро», расчетную лесосеку предприятие передало в 

ООО «Богородское». 

 

         Производством пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, 

рапсового масла) на территории района занимаются малые предприятия: ООО 

«Услуга», ООО «Надежда-1», ООО «Хлебопек», ООО «Лебяжское». Отгрузка по 

отрасли за 2015 год составила 38,3 млн. руб. или 96,7 % к соответствующему 

уровню прошлого года или 89,3 % к прогнозу.  С пуском в 2014 году завода по 

производству рапсового масла (ООО «Лебяжское») увеличилось производство 

пищевых продуктов, в 2015 году масла произведено  на 12,4 млн. руб.        

        

Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

представлена МУП «Коммунсервис», в сельских поселениях обслуживанием во-

допроводных сетей занимаются  поселения. 

Предприятиями отрасли за 2015 год по данным статистики по крупным и 

средним предприятиям выполнено работ, оказано услуг на 9,6 млн. руб., 81 % к 

соответствующему периоду прошлого года, по полному кругу предприятий на 

уровне  – 12,0 млн. руб., (прогнозировали – 12,7 млн. руб.).  

Коммунальное хозяйство Лебяжского района существенно отличается по 

уровню развития в городском и сельских поселениях,  84,5 % коммунальных 

услуг предоставляются в городском поселении. 

Услуги по теплоснабжению предоставляют 18 котельных. Физический из-

нос котлов и котельного оборудования в среднем по району составляет 45%, экс-

плуатируется 2,8 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них 30% сетей 

нуждается в замене.  

  Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 35 водопроводов, 1 

насосная станция первого подъёма, 2 открытых водозабора, протяженность водо-

проводных сетей 134 км, из них 60% сетей нуждается в замене.  

          Отведение сточных вод осуществляется 3 канализациями, протяженность 

канализационных сетей 1,2 км, их износ составляет 56%. Отвод сточных вод осу-

ществляется самотеком. Данные очистные сооружения в настоящее время не со-



ответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и требуют капитально-

го ремонта. 

Силами МУП  «Коммунсервис» проведены ремонтные работы на объектах 

коммунальной инфраструктуры: водопровода, водоотведения, котельных; в ко-

тельной №1 установлен котел, работающий на древесных отходах (опил), на тер-

ритории  межпоселенческого кладбища произведена вырубка и вывоз сухих дере-

вьев, проведен сбор и вывоз ТБО с территории кладбища.  

 

Дорожная сеть муниципального района представлена автодорогами общего 

пользования местного значения и улично - дорожной сетью поселений.  Общая 

протяженность автомобильных дорог в районе 366 км, из них дорог общего поль-

зования местного значения 211,8 км, улично-дорожная сеть поселений –154,2 км. 

Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров осуществляют ин-

дивидуальные предприниматели и МУП «Лебяжская автоколонна».  

В 2015 году в МУП «Лебяжская автоколонна» появилась новая ГАЗель 

В рамках реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского 

района на 2014-2017 годы»:  

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов протяженностью 

211,8 км; 

- изготовлена техническая документация на мосты через реку Сердежка и 

Чашма на автомобильной дороге Ветошкино-Вотское; 

- выполнение работ по межеванию земельного участка с постановкой 

сформированного земельного участка на государственный кадастровый учет; 

- разработан  локальный сметный расчет по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них на 2016 год; 

- проведено профилирование проезжей части с добавлением нового 

материала на автомобильной дороге общего пользования местного значения 

улицы Дружба пгт. Лебяжье; 

- сохранены внутримуниципальные автобусные маршруты по перевозке 

пассажиров; 

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

израсходовано15,7 млн. руб. 

         Инвестиции  

        Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в  

2015 году составили 133,2 млн. руб., что составляет 82,9 % к уровню 2014 года 

(оценка 2015 года – 90,2 млн. руб.). 

Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 4,3 млн. руб.; 

- Государственное управление на 3,0 млн. руб.; 

- Образование 0,5 млн. руб.; 

- Здравоохранение 8,4 млн. руб.; 

- Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг   

0,4 млн. руб.; 

- Строительство  индивидуального жилья на  27,4 млн. руб.; 



 - сельское хозяйство на 87,4 млн. руб.; 

 - торговля 1,5 млн. руб. 

 - прочие 0,3 млн. руб. 

        Увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования (в сравнении с оценкой 2015 года) связано с ростом инвестиций по 

предприятию ООО «Лебяжское» (приобретение оборудования и транспортных 

средств). Первоначально на приобретение оборудования и транспортных средств  

для рапсового завода  планировалось вложение инвестиций постепенно в течение 

нескольких лет. В 2015 году было запланировано освоить инвестиции на сумму 7 

млн. руб., а фактическая сумма составила 81 млн. руб. 

         По крупным и средним предприятиям и организациям   инвестиции в основ-

ной капитал  в 2015 году составят 12,3  млн. руб., или 46,9 % к уровню 2014 года. 

Снижение идет из-за  того, что финансирование на строительство дороги  до Ма-

ри Байсы с 2015 года перенесено на 2016 год.  Также с 2014 года НАО «Карьер-

Приверх»  снизил инвестиции почти в 5,5 раз, это связано с тем, что  за последние 

3 года на предприятии почти полностью обновлена база производственных и не-

производственных фондов. С 2015 года НАО «Карьер-Приверх» перешел из раз-

ряда средних предприятий в разряд  малых предприятий.  

        

         Жилищное строительство 

         Жилищная проблема в 2015 году  решалась в основном силами 

индивидуальных застройщиков. 

         Строительство в районе планомерно повышается. Если в 2014 году ввод 

жилья был 1276 м2, то в 2015 году 1339 м2.         

         В основном строительство ведется в пгт Лебяжье, преимущественно 

используется местный материал – лес (деревянные рубленые или брусковые 

дома), частично кирпич и газосиликат.  

         Стоимость 1м2 жилья в среднем колеблется от 26000 рублей до 30000 

рублей.  

         В 2015 году по МП «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском 

районе на 2014-2017 годы» одна молодая семьям получила свидетельство на при-

обретение жилья. 

         В 2015 году введены два магазина «Париж» и «Звениговский».  

 

Сельское хозяйство 

         Сельскохозяйственная отрасль в районе в 2015 году представлена 6 дей-

ствующими предприятиями. Кроме того, в сельском хозяйстве работают 16 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, 1 структурное подразделение (ОАО «Мокин-

ское» Советского района) и около 2,5 тысяч личных подсобных хозяйств населе-

ния. Все сельскохозяйственные организации района имеют частную форму соб-

ственности на средства  производства. 

           Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в районе 

является 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. 

Площадь посевов в районе в 2015 году составила 16,5 тыс. гектаров (без ЛПХ), 

что на 2% выше уровня прошлого года (или на 300 га).  

Всего в районе, за последние три года, вовлечено в оборот неиспользуемой пашни 

около 7000 га.  

Наибольшую долю в структуре посевной площади района занимают многолетние 

травы – 10063 га или 61,2% от всей посевной площади, зерновые культуры 4334 

га – 26,3%, рапс 1730 га – 10,5%, однолетние культуры 329 га – 2%.  

На  полях Лебяжского района в 2015 году высеяно 492 тонны семян яровых куль-

тур, в том числе 455 тонн семена высоких репродукций, т.е. элита и суперэлита. 

Уборочная площадь зерновых составила 3004 га (4274 га с ОАО «Мокинское»), 

многолетних трав на семена 4178 га (5968 га с ОАО «Мокинское»), рапса 1730 га. 

Намолот зерна составил 5231 тонн (без данных ОАО «Мокинское»). В том числе 

с/х предприятия собрали 4200 тонн (80% от общего намолота зерновых по райо-

ну), КФХ 1031 тонн  (20% от общего намолота).  

Средняя урожайность зерновых культур в районе  за 2015 год составила 19 ц/га, 

увеличение к 2014 году на 28%. Причём средняя урожайность по с/х предприяти-

ям – 20 ц/га  (2014-15,4 ц/га), по крестьянским (фермерским) хозяйствам – 13,9 

ц/га (2014-13,4 ц/га). 

В районе на 119% выполнен план по севу озимых культур, площадь которых со-

ставила 1339 га. 

Вспахано зяби на площади  около 3500 га, т.е. более 130% плана. 

Подготовлены в полной потребности семена озимых и яровых культур. 

Засыпано переходящего фонда озимых культур 309 т (161% плана), фонда семян 

яровых культур 450 т (118% плана). 

Активно развивается семеноводство многолетних трав, общая площадь которых 

составляет уже более 10000 га, что на  11% больше по сравнению с 2014 годом и 

на 46% по сравнению с 2013 годом, причём более 70% площадей заняты много-

летними травами  1-3 года пользования. 

В 2015 году площадь подсева многолетних трав выше  уровня 2014 года на 8% и 

составила 2731 га, в т.ч. на площади 2086 га заложены семенные участки много-

летних трав.  

Животноводство 

Производством продукции животноводства в районе занимается 2 сельскохозяй-

ственных организации и 8 фермерских хозяйств. В ООО «Лебяжское» и ООО 

«Удача» содержится на 01.01.2016 года 351 голова крупного рогатого скота (уве-

личение на 12% по сравнению с 2014 годом), в 3 крестьянских хозяйствах  содер-

жится 312 голов крупного рогатого скота (увеличение на 8% по сравнению с 2014 

годом). В ООО «Удача» по итогам 2015 года надой на 1 корову составил 3750 кг.  

С 2012 года в пяти хозяйствах района развивается овцеводство, по состоянию на 

01.01.2016 поголовье овец в этих хозяйствах составляет 1178 голов (увеличение 

на 16,7% по сравнению с 2014 годом). 

Для общественного животноводства заготовлены грубые и сочные корма, в расчё-

те 25 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. Всего с/х ор-



ганизациями заготовлено сена 1574 тонн, силоса 1300 тонн, сенажа 286 тонн, со-

ломы 274 т. 

Инвестиции в основной капитал 

Увеличивается сумма инвестиций в сельское хозяйство Лебяжского района. В  

2013 году – 55 млн. рублей, в  2014 году – 81,4 млн. рублей, в 2015 году – 66 млн. 

рублей.  

В 2015 году  в ООО «Лебяжское» начато строительство двух новых сушильных 

комплексов финского производства. 

Экономика 

Объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей района в 2015 

году увеличился на 81% и составил  26,6 млн. руб. (в 2014 году - 14,7 млн. рублей, 

в 2013 году – 10,1 млн. рублей).  

Получателями господдержки в 2015 году являлись 16 сельхозтоваропроизводите-

лей (5 сельхозпредприятий и 11 КФХ). 

Сельскохозяйственными  предприятиями района  за 2015 год получено 75,991 

млн. рублей  выручки, в том числе от реализации сельскохозяйственной продук-

ции – 56,158 млн. руб., индекс производства к соответствующему уровню 2014 

года составляет более 100 %. 

     Малое предпринимательство 

Число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2014 годом 

снизилось: в 2015 году число их составило 173 единицы. Из них  малых предпри-

ятий - 12 единиц, микропредприятий – 28 единиц, 16 КФХ, индивидуальных 

предпринимателей – 117 человек.  

В 2014 году численность занятых в сфере малого предпринимательства со-

ставила 555 человек, в 2015 оценочная численность - 651 человек. Численность 

работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом  возросла, это связано с переходом среднего предприятия 

НАО «Карьер Приверх» в разряд малых предприятий.  

Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к числен-

ности занятых в экономике составляет 33,7%. 

По оценке 2015  года оборот  субъектов малого предпринимательства про-

гнозируется в размере  683,6  млн. руб., что составляет 149,4 % к уровню прошло-

го года, рост оборота по сравнению с 2014 годом связан с переходом среднего 

предприятия НАО «Карьер Приверх» в разряд малых предприятий.  

Оборот индивидуальных предпринимателей составит 93 млн. руб., что со-

ставляет 105,3 % к уровню 2014 года.  

В общем обороте организаций района  по всем видам деятельности по пол-

ному кругу удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства состав-

ляет 75%.  

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

ступлений от предприятий и организаций в консолидированный бюджет Лебяж-

ского района возрос по сравнению с 2014 годом и сложился в размере 28,6 %. 

В целях поддержки развития субъектов малого  предпринимательства в рай-

оне работают два кредитных  кооператива. 

В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной 

газете «Знамя Октября» размещено  30 публикаций, на сайте муниципального об-



разования – 21 публикация о деятельности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства и оказываемой им поддержке. 

В рамках мероприятий по содействию занятости населения в Лебяжском 

районе  выделена субсидия  на  организацию собственного дела  1 безработному.  

 

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 91 торговыми точками и 9 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 2015 

год по крупным и средним предприятиям района составил 179,5 млн. рублей, что 

на 14,8 % превышает уровень 2014 года.  Такое увеличение связано с открытием 

магазина «Магнит» и «Магнит Косметик»  ЗАО «Тандер»,  магазина ТОСП ООО 

«Мясокомбинат Звениговский» в пгт. Лебяжье. 

Оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства (без 

ИП) за 2015 год составил 169,1 млн. руб. или 104,1 % к уровню 2014 года.    

По оценке 2015 года, оборот розничной торговли  во всех каналах 

реализации составит 552,8 млн. руб. или к 2014  году в сопоставимых ценах – 93,5 

%.   

По оценке 2015 года предприятиями общественного питания будет реализо-

вано продукции на 17,8 млн. руб. или к 2014  году в сопоставимых ценах – 95,6 %.  

За  2015 год  крупными и средними предприятиями и организациями района 

оказано населению платных услуг на сумму 18,2 млн. руб., темп роста к соответ-

ствующему периоду прошлого года составляет 101,1 %. Основная доля платных 

услуг приходится на коммунальные услуги – 45,7 % и услуги системы образова-

ния – 23,3%.  

По итогам 2015 года населению по полному кругу предприятий будет оказа-

но платных услуг на 66,3 млн. руб., или в сопоставимых ценах - 95% к предыду-

щему году.  

 

         Демография. Труд и занятость населения 

         Среднегодовая численность постоянного населения района на 2015-2016 го-

ды рассчитана с учетом статистических данных за 2013-2014 годы, динамики 

убыли населения  в предыдущие годы, увеличения рождаемости, прогнозных 

данных численности постоянного населения, представленных министерством 

экономического развития. 



Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2015 го-

да составила 7707 человек, в т. ч. городское население – 3192 человека, сельское 

население – 4515 человек. Среднегодовая численность населения в 2015 году со-

ставила 7,618 тыс. человек, в том числе городского – 3,185 тыс. чел., сельского – 

4,433 тыс. чел. Ежегодно отмечается тенденция по снижению численности сель-

ского населения. На период с 2016 по 2018 годы прогнозируется снижение сред-

негодовой численности  постоянного населения района с 7,482 до 7,205 тыс. чело-

век. 

За 2015 год в районе родилось 82 человека (10,8 человек на 1000 населения),  

умерло 125 человек (16,4 человек на 1000 населения). Показатель рождаемости  в 

2015 году снизился по сравнению с 2014 годом на 15 человек (84,5%), показатель 

смертности снизился на 2 человека (98,4%),  естественная убыль населения соста-

вила 5,6 человек на 1000 населения. 

В соответствии со статистическим регистром хозяйствующих субъектов на 

территории района по состоянию на 01.01.2016 года зарегистрировано 98 пред-

приятий, в т. ч. 31 отнесены к разряду крупных  и средних. Из общего количества 

юридических лиц – 30 организации муниципальной формы собственности, 2 му-

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

автоколонна».  

Экономически активное население района составляет 3039 человек. Удель-

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

пальной форм собственности составляет 31,8 %.   

При составлении прогнозного баланса трудовых ресурсов учитывались ста-

тистические данные о численности населения, сведения центра занятости населе-

ния, управления по регулированию трудовых отношений министерства промыш-

ленного развития Кировской области, пенсионного фонда.  

Удельный вес лиц трудоспособного населения в 2014 году составлял 52,7%, по 

оценке 2015 года – 52%. Среднегодовая численность занятых в экономике с 1953 

человек в 2014 году уменьшится до 1931 человека в 2015 году. Ежегодно, в связи 

с оптимизацией организаций бюджетной сферы, будет снижаться численность ра-

ботающих в бюджетных организациях с 813 человек в 2014 году до 790 человек в 

2015 году. 

По данным службы занятости  населения численность граждан, состоящих 

на учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2015 года со-

ставила  124 человека, на 1 января 2016 года статус безработного  имели  115 че-

ловек. Уровень зарегистрированной безработицы в 2014 году составил 3,0 %  от 

экономически активного населения, в 2015 году – 3,4%. 

 

Уровень жизни населения  

Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – 

заработная плата. В 2014 году среднемесячная заработная плата по полному кругу 

предприятий составила 13311,3 руб. (109,7% к уровню 2013 года). Среднемесяч-

ная заработная плата в 2015 году по полному кругу предприятий – 14 549,5  руб., 

рост 109,3% к уровню 2014 года, по крупным и средним предприятиям по данным 

статистики 15851,7 руб. (102,3 % к уровню 2014 года).  



Фонд оплаты труда за 2014 год составил 260,7  млн. руб., за 2015 год увели-

чился по сравнению с прогнозными данными на 1,7% и составил 276,4 млн. руб., 

(рост к уровню 2014 года – 106%). Увеличение фонда оплаты труда в Лебяжском 

районе в 2015 году произошло за счет дополнительных поступлений налога на 

доходы физических лиц.  

По оценке среднедушевые денежные доходы населения в 2015 году соста-

вили 10192 руб., средний размер назначенных пенсий по старости на 1.01.2016 

года – 10368 руб.  

 

Социальная сфера 

Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здраво-

охранения, культуры. 

    

Система здравоохранения   Лебяжского района сегодня включает в себя  

Лебяжскую ЦРБ, Лажскую и Красноярскую амбулатории (отделение ВОП), 16 

ФАПов, Ветошкинское отделения врачей общей практики, функционирует 40 

круглосуточных,  19 дневных коек в 2 смены в ЦРБ, в том числе 3 койки дневного 

стационара при поликлинике  в Лажской амбулатории ВОП в 2 смены. 

          В ЦРБ работают 19 врачей, вновь приехал  в 2015 году на постоянную рабо-

ту 1 врач – гинеколог.  На сегодняшний день в ЦРБ работают 7 врачей общей 

практики. Практически все врачи совмещают специальности. Проблема нехватки 

врачебных кадров снята. 

          Продолжает укрепляться материально-техническая база ЦРБ, в 2015 году:  

- приобретен Ультразвуковой сканер Sonoscape S20Pro; 

- проведены ремонт  системы вентиляции бак. лаборатории; 

- приобретены светильник операционный, камеры для хранения медикаментов - 

4шт; 

           В 2015 году начато строительство 3 ФАПов: д. Изиморка, д. Синцово, д. 

Михеевщина. 
 

Образование  

          В системе образования Лебяжского района действует 9 школ, 6 из которых 

оказывают услуги по дошкольному образованию, 1 детский сад, 2 учреждения 

дополнительного образования.   

          В школах районах обучается 652 учащихся.  

          По программам дополнительного образования занимается 475 детей.  

           Дошкольным образованием охвачено 333 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Очередность в  образовательные учреждения, реализующие программы дошколь-

ные образования, отсутствует.  

          Для 148 обучающихся 4 школ района (22,7% от общего количества учащих-

ся) организован ежедневный подвоз в образовательную организацию. Подвоз 

осуществляется 6 школьными автобусами. 

          В системе образования Лебяжского района трудится 307 человек, из них 128 

педагогических работников, 85 учителей и 20 руководителей. Аттестацию в 2015 

году прошли 34 педагога, в том числе 21 педагогический работник школ, 7 воспи-

тателей системы дошкольного образования, 6 педагогов дополнительного образо-



вания. На высшую и первую категории аттестовано 24 человека, на соответствие 

занимаемой должности 10 человек. Всего аттестовано в учреждениях образования 

87% педагогов. 60% имеют высшую и первую категории, 27% - соответствие за-

нимаемой должности. 

          По итогам 2014-2015 учебного года доля учащихся освоивших в полном 

объеме программы общего образования составила 98,2 %. (что на 0,7 % выше 

уровня прошлого года). Количество обучающихся, окончивших год на «4» и «5» - 

290 человек (47,1 % от общего количества аттестованных учеников). Качество 

знаний возросло на 0,8 % по сравнению с 2013-2014 учебным годом. Отличников 

- 48 (7,9 % - «+1,7» к уровню прошлого года). 

         С целью создания условий для реализации образовательного процесса в 2015 

году за счет бюджетных средств: 

- выполнены мероприятия по санитарной и  противопожарной безопасности; 

- проведена замена пожарной лестницы здания дошкольных групп Лажской сред-

ней школы, стоимость работ составила 120 тысяч рублей. 

         Для улучшения условий для занятий физической культурой и спортом, уве-

личения занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время в рамках 

участия в ППМИ «Быстрее, выше, сильнее» в 2015 году проведено обустройство 

стадиона «Олимп», освоено 729 814 рублей из областного бюджета и 674 993 

рублей из местного бюджета. 

        Для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 

5 квартир на общую сумму 3282 тыс. руб. 

        В рамках  выполнения мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения в 

отрасли образования Лебяжского района, направленных на повышение ее 

эффективности» проходит поэтапное повышение оплаты труда педагогических 

работников образовательных организаций района. Средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций в 2015 году 

составила 17956 рублей, педагогических работников дошкольного образования – 

13422,8 рублей.  

        Удовлетворенность общим образованием в 2015 году составила 84,1 % (ниже 

среднеобластного показателя - 90,7%). Удовлетворенность дополнительным 

образованием в 2015 году составила 100 %. Общий показатель удовлетворенности 

населения качеством образования 94,4% (8 место). 

 

         Культура 

        В Лебяжском районе 29 учреждений культуры, из них: 

- 13 общедоступных библиотек; 

- 13 культурно-досуговых учреждений; 

- 1 краеведческий музей; 

- 1 детская школа искусств;  

- 1 центр туризма и отдыха. 

В 2015 году исполнилось 35  лет со дня  образования Лебяжской централи-

зованной библиотечной системы. Пользователями библиотек является 4759 чело-

век, количество посещений за год 62 105, выдано пользователям 110602  экзем-

пляров книг. На комплектование книжного фонда выделено 20 000 руб., приобре-

тено – 100 экземпляров книг.  



Библиотекарями уделяется немалое внимание культурно-массовой работе. 

Было проведено 748 мероприятий. 

Мероприятия года:  

- встреча с почетными гражданами Лебяжского района «В биографию района 

вписали вы свою строку…»; 

- краеведческие чтения «Прошлое и настоящее земли Лебяжской»; 

- презентация книги Лебяжской поэтессы Оксаны Чупраковой «Пока любовь во 

мне живет»; 

- встреча с поэтом А. Чупраковым из г. Нолинска «Я люблю этот мир…»; 

- библиосумерки «Рады мы всегда гостям приходите в гости к нам». 

В домах культуры района проходят  мероприятия по вовлечению населе-

ния в активную культурно-досуговую деятельность, методистами СДК проводят-

ся межпоселенческие мероприятия, выездные концерты. 

Самые яркие мероприятия года: 

- праздничные концерты к празднованию 70-летия Победы; 

- День села – 450 лет д. Индыгойке; 

- зональный тур  областного конкурса вокального творчества ветеранов «Вятский 

золотник»;  

- фестиваль семей «Семья – любви великой царство!»; 

- фестиваль пчеловодов «Медовая ярмарка»; 

- смотр художественной самодеятельности  «Талант! Вдохновение! Успех!». 

В 2015 году в культурно-досуговых учреждениях работали 56 клубных 

формирований (58 в 2014 году), проведено 926  мероприятий (2203 в 2014 году), 

которые посетило 62753  человека (55066 в 2014 году), на  платной основе прове-

дено 171  мероприятие (497 в 2014 году). 

В 2015 году в музее посетителям было представлено 15 выставок, зрители 

смогли посмотреть 2084  экспоната, количество посетителей    составило более 4,1 

тыс. чел. Проведено 235 экскурсий. 

В течение года предоставлялись 11 видов услуг. 

Для посетителей музея разрабатываются интересные музейные занятия, 

проводятся конкурсы, мастер-классы, встречи с интересными людьми.  

Значимые мероприятия: 

- 15-летие музея; 

- Музейная ночь «Весна Победы»; 

- Ночь искусств; 

- День призывника. 

         Главное направление школы искусств - качественное обучение детей.  

         Образовательная деятельность Лебяжской детской школы искусств осу-

ществляется на  5 отделениях школы: «Фортепиано», «Баян», «Вокал», «Хорео-

графия», «Специальный курс для подготовительного отделения», которые посе-

щают 105 детей.   

          В течение года учащимися школы подготовлено и проведено 24 концерта. 

          28 учащихся школы приняли участие в  конкурсах, фестивалях и олимпиа-

дах областного и международного уровня:         

- межрайонный конкурс эстрадной песни и танца «Пусть всегда будет солнце!»; 



- международный конкурс художественного творчества «В гостях у сказки» (г. 

Великий Устюг); 

- международный конкурс «Тайны Таланта»; 

- межрайонный фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Солн-

ца лучик золотой»; 

- участие учащихся школы в «Сретенском бале» в г. Уржуме при непосредствен-

ном участии настоятеля Никольской церкви отца Мирослава. 

         Тринадцать победителей и лауреатов: международный уровень – 4 диплома 

I,  II, III степени; областной уровень – 9 дипломов I,  II, III степени. 

          В 2014 году был реализован проект «Лебяжье – уголок России». В районе 

действует Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки» по предоставлению 

услуг зимних и летних видов отдыха.  

          В зимний период предоставлялись услуги подъёмника и проката спортин-

вентаря, всего  за зимний период обслужен  991 посетитель. В весенне-летний пе-

риод и осень были организованы 3 туристические поездки за пределы района, 2 

экскурсии по посёлку. Всего за отчётный период было обслужено 1066 человек.          

         Молодёжная политика 

         Одним из  важных направлений молодёжной политики в районе является 

поддержка молодых семей. В 2015 году 1 молодая семья получила социальную 

выплату на приобретение жилья. 

          Молодые люди Лебяжского района принимают участие в акциях, в органи-

зации  досуговых и спортивных мероприятий: 

-шествие «Свеча памяти» 

-акция «Георгиевская ленточка»; 

- фестиваль детского творчества «Радуга»; 

- праздник к Дню защиты детей; 

- день молодёжи; 

- парад колясок; 

- районный конкурс «Лидер – года». 

          Активно ведётся работа  в патриотическом и духовно-нравственном   

направлении, немало мероприятий прошло по профилактике негативных прояв-

лений в молодёжной среде. 

Физическая культура и спорт 

В течение года для населения организуются официальные спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Всего в рамках муни-

ципальной программы проведено более 80 официальных спортивных соревнова-

ний, количество жителей принявших участие 2442 человека. Для населения рабо-

тает более 20 спортивных секций и кружков в образовательных учреждениях, 

ДЮСШ и учреждениях культуры. За отчётный период Лебяжские спортсмены 

приняли участие в 14 соревнованиях Всероссийского,  регионального и зонально-

го уровня. 

С целью увеличения массовых видов спорта, пропаганды здорового образа 

жизни, увеличения числа лиц, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, проведены такие спортивные мероприятия как: 

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

рева; 



- молодежный турнир по хоккею с шайбой Кубок Уржумской Епархии; 

- Вятская лыжня 2015; 

- Лыжня России 2015; 

- Волейбол. Кубок памяти В.П. Стрельникова; 

- Первенство района по мини-футболу; 

- Эстафета 9 Мая; 

- День физкультурника; 

- Кросс Нации 2015; 

- Волейбол. Кубок памяти ГСС М.М. Бронникова; 

- конкурс «Лучший спортсмен района среди обучающейся молодежи.  

Бюджет района 

       В бюджет муниципального района за 2015 год  при годовом плане 155,8 млн. 

руб. поступило доходов 155,1 млн. руб. или 99,6 %. 

       Структура доходов в 2015 году  по сравнению с  2014 годом не изменилась. 

По - прежнему наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления 

– 83% или 128,7 млн. руб. в 2015 году и 138,7 млн. руб. в 2014 году, налоговые и 

неналоговые доходы – 17% или в 2015 году – 26,4 млн. руб. и в 2014 – 25,8 млн. 

руб. 

        Бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный района  по 

расходам за  2015 год выполнен на 97,6 процента, при плане  162,4 млн. руб.  про-

изведено расходов 158,5 млн. руб.  

        Наибольший удельный вес в структуре расходов по элементам затрат зани-

мают расходы на:  

- выплату заработной платы с начислениями – 84,3 млн. руб. или 53,2 %,  

- увеличение стоимости ОС –  8,5 млн. руб. или 5,4 %,  

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений – 7,2 млн. руб. или  4,5%, 

- расходы на содержание имущества – 20,6 млн. руб. или 13%, 

- увеличение материальных запасов – 8,5 млн. руб. или 5,4%, 

- коммунальные услуги – 9,9 млн. руб. или 6,2%, 

- социальное обеспечение – 7,2 млн. руб. или 4,5%, 

- услуги связи – 0,8 млн. руб. или 0,5%. 

       Наибольший удельный вес по отраслям экономики  занимают расходы: 

- на образование – 47,3 % или 75 млн. руб.,    

- на общегосударственные вопросы -  15,8 % или 25,0 млн. руб., 

- на национальную экономику – 14,0 % или 22,1 млн. руб.,   

- на социальную политику – 9,1 % или 14,4 млн. руб., 

- расходы на культуру, кинематографию – 8,5 % или 13,4 млн. руб., 

- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных обра-

зований – 3,8 % или 6,0 млн. руб.,         

- на национальную безопасность  и правоохранительную деятельность – 0,6 % или 

1,0 млн. руб., 

-  национальная оборона – 0,3 % или 0,45 млн. руб., 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 0,3 % или 0,6 млн. руб., 

- обслуживание государственного и муниципального долга – 0,2 % или 0,3 млн. 

руб., 

-  физическая культура и спорт – 0,1 %  или 0,2 млн. руб.         


