
Об итогах  

социально-экономического развития Лебяжского района 

 за истекший период и ожидаемых итогах 2019 года 

 

 
      Лебяжский район – административная единица в южной части Кировской области. Адми-

нистративный центр – пгт Лебяжье. Расстояние от районного центра пгт Лебяжье до областного 

центра  г. Киров составляет 178 км. На севере его земли граничат с Нолинским районом, на во-

стоке с Уржумским, на юге с республикой Марий-Эл, на западе с Советским районом. 

       В состав Лебяжского района входят одно городское поселение  и 3 сельских, включающих 

в себя 65 населенных пунктов.  

       В настоящее время Лебяжский район занимает территорию 1,3 тыс.кв.км., что  составляет 

1,1% от площади Кировской области. 

 

     Общеэкономическая ситуация 

       Среднегодовая численность населения в 2019 году прогнозируется 6,769 тыс. человек 

(7,009 тыс. чел.- 2018 год), в том числе городского – 3,030 тыс. чел. (3,070 тыс. чел.- 2018 год), 

сельского – 3,739 тыс. чел.(3,939 тыс. чел.- 2018 год). Население района составляет 0,5% от 

численности населения Кировской области в целом.  

      Плотность населения составляет 5,1 человека на квадратный километр.  

      Численность постоянного населения района имеет устойчивую тенденцию к снижению, 

данный факт подтверждается естественной убылью населения, а также увеличением количества 

граждан, мигрирующих за пределы района. 

       На территории Лебяжского района по состоянию на 1.10.2019 года зарегистрированы 72 

организации, 104 индивидуальных предпринимателя. 

       Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля. 

       За девять месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2018 года отмечались 

рост оборота, торговой деятельности и заработной платы. 

       Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля. 

       Структура экономики района: 

промышленность – 26,1 % 

торговля – 21,1 % 

сельское хозяйство – 4,3 % 

прочие – 48,5 % 

Оборот предприятий и организаций всех видов экономической деятельности (по полному 

кругу) в январе - сентябре 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года на 54,1 % и составил 1282,6 млн. рублей, по крупным и средним предприятиям по данным 

статистики оборот увеличился до 111,3% и составил 230,6 млн. руб.  

Анализируя динамику оборота за 9 месяцев текущего года, можно сделать вывод, что по 

итогам года оборот по полному кругу предприятий ожидается выше прогнозируемого в сумме 

1470,7 млн. руб., что составит 131,3 % к уровню 2018 года (ожидаемая оценка по году прогно-

зировалась – 1153 млн. руб. или 102,9 % к соответствующему уровню прошлого года), по круп-

ным и средним предприятиям — 286,6 млн. руб. или 105,3% к 2018 году. 

  Промышленное производство  
 В структуре оборота организаций района 26,1% занимает промышленность: из них 54,7% 

приходится на добычу полезных ископаемых, 38,3% - на производство пищевых продуктов,  

4,4% - на обработку древесины и производство изделий из дерева, 2,3% - на производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, 0,3% - на деятельность полиграфическую. 

 По итогам 9 месяцев 2019 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по 

полному кругу предприятий на 334,7 млн. руб., или 96,9% к соответствующему периоду про-

шлого года (снижение по лесной отрасли, по обеспечению водой и теплом, по полиграфической 

деятельности), ожидаемая оценка по году прогнозировалась – 371,6 млн. руб. или 99,2 % к со-

ответствующему уровню прошлого года.   



  Добыча полезных ископаемых.  Отгрузка по отрасли за 9 месяцев 2019 года составила 

183 млн. руб. или 140,3 % к соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка по 

году по отгруженной продукции 165,6 млн. руб. или 97,8% к уровню прошлого года в 

сопоставимых ценах.   

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

Производством пищевых продуктов 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 2019 года составила 128,2 млн. руб. или 118,8% к 

соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка 2019 года – 136,4 млн. руб. или 

101,2 % к прошлому году в сопоставимых ценах.  

           Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе занимаются  ма-

лые предприятия: ООО «Лебяжский лес», ИП Богатырев С.А., ИП Мокосеев Е.М., ИП Мальцев 

М.В.  

           Расчетная лесосека для арендаторов лесных насаждений на 2019 год составляет – 41,99 

тыс.м3, фактически заготовка лесных насаждений за 9 месяцев 2019 года по арендаторам лес-

ных насаждений составила – 21,13 тыс.м3.  

           Заготовлено лесных насаждений за 9 месяцев 2019 года по договорам купли-продажи для 

собственных нужд (в спелых и перестойных лесных насаждениях, и в погибших и поврежден-

ных лесных насаждениях) всего – 1,678 тыс.м3. 

           Отгрузка продукции в лесной отрасли по состоянию на 1 октября текущего года по пол-

ному кругу предприятий (с учетом ИП) составила – 29,5 млн. руб., или 65,5% к соответствую-

щему уровню прошлого года, ожидаемая оценка 2019 года -54,7 млн. руб. или 97,7% к прошло-

му году в сопоставимых ценах.           

       Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды представлена МУП 

«Коммунсервис», в сельских поселениях обслуживанием водопроводных сетей занимаются ад-

министрации поселений. 

       Предприятиями отрасли за 9 месяцев текущего года по данным статистики по крупным и 

средним предприятиям выполнено работ, оказано услуг на 7,6 млн. руб. или 118,2% к соответ-

ствующему периоду прошлого года. Ожидаемая оценка 2019 года по полному кругу предприя-

тий  – 13,3 млн. руб.  или 104% к прошлому году в сопоставимых ценах.   

Сельское хозяйство 

В сельскохозяйственной отрасли района в 2019 году работают 4 с/х предприятия, 10 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. 

На территории района осуществляют деятельность Лебяжский завод растительных масел, 

ОАО «Мокинское» Советского района, сельскохозяйственные  кредитно потребительские  ко-

оперативы «Лебяжье» и «Луч». 

Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в районе является произ-

водство зерновых культур, рапса, многолетних трав.  

Площадь посевов сельхозтоваропроизводителей в районе в 2019 году составила 16,925 

тыс. гектаров, что на 3,8% ниже уровня прошлого года или на 674 га. Снижение посевных пло-

щадей в районе произошло в результате того, что ООО «Лебяжское ХПП» весной текущего го-

да не стало вести производственную деятельность. Другие сельскохозяйственные организации 

не допустили снижения посевных площадей. 

Наибольшую долю в структуре посевной площади района занимают многолетние травы – 

10,439 тыс. га или 61,7% от всей посевной площади, зерновые культуры 4,63 тыс. га – 27,4%, 

рапс 1,504 тыс. га – 8,8%, однолетние культуры 0,352 тыс. га – 2,1%. 

В текущем году, наблюдались аномальные засушливые погодные условия, с мая по июнь 

не было дождя. По причине засухи пострадали посевы не только яровых культур, но и посевы 

озимых культур. Продуктивный дождь, прошедший 07 июля сложившуюся ситуацию уже не 

смог исправить. Высота сельскохозяйственных растений составила ниже на 30–40 процентов в 

сравнении с оптимальными по наличию влаги условиями, что сказалось и на урожайности. 

Средняя урожайность зерновых культур в районе за 2019 год составила 14,3 ц/га, умень-

шение к 2018 году на 18% или на 3,3 ц/га.  



Средняя урожайность по с/х предприятиям составила 15,8 ц/га, уменьшение к 2018 году 

на 15% или на 2,9 ц/га.  

Средняя урожайность в крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 10,1 ц/га, 

уменьшение к 2018 году на 29% или на 4,3 ц/га. 

Для сравнения в области средняя урожайность зерновых составила 26 ц/га или на 18% 

выше уровня прошлого года. 

Намолот зерна составил 6744 тонн. В том числе с/х предприятия собрали 5976 тонн – 89% 

от общего намолота зерновых по району, КФХ 768 тонн - 11% от общего намолота.  

 Среди сельскохозяйственных организаций района ООО «Лебяжское» и ОАО «Мокин-

ское»  получили самый высокий намолот зерновых культур 2583 и 2607 тонн соответственно.  

Ежегодно, в районе закладываются семенные участки многолетних трав, в текущем году 

семенные участки заложены на площади 1784 га. 

Фермерское хозяйство Вараксина Александра Ивановича из с. Синцово, единственное в 

Кировской области, в 2019 году достигло  показателя  «доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов» - 100%.  

В районе на 98% выполнен план по севу озимых культур, площадь которых составила 793 

га, озимые посеяли только ООО «Лебяжское», ООО «Удача». В области план сева озимых 

культур выполнен только на 97,2%. 

Зябь в районе вспахана на площади 2587 га или 109% плана, в области на 91,8%.  

Производством продукции животноводства в районе в текущем году занимаются  сель-

скохозяйственные предприятия «Лебяжское» и «Удача», фермерские хозяйства: «Исток», 

«Надежда». 

По состоянию на 1.10.2019 поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях и 

КФХ района составляет 504 головы или на 8% ниже уровня 2018 года, в т.ч. поголовье коров 

137 голов.  

В КФХ «Исток» содержится 104  головы КРС мясного направления и 49 голов молочного. 

На фермах ООО «Лебяжское» стоят на откорме 216 голов молодняка КРС. В ООО «Удача» по-

головье коров увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и состав-

ляет 77 голов, но надой на одну корову за 9 месяцев текущего года снизился на 18% аналогич-

ного периода 2018 года и составил 2196 кг.  

Впереди у животноводов нелегкая пора – зимовка скота, зависящая от созданной кормо-

вой базы.  

С/х организациями и КФХ заготовлено 1104 тонн сена, 2181 тонн силоса, 155 тонн сена-

жа, 145 тонн зерносенажа, 60 тонн соломы.  

Обеспеченность кормами собственного производства (без концентратов) составила 27,3 

центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. 

Инвестиции в сельское хозяйство района в 2019 году составили более 7 млн. руб. ООО 

«Лебяжское» приобрели трактор «Кировец 739». Основная доля инвестиции в развитие сель-

ского хозяйства в Лебяжском районе за период 2013-2019 годов принадлежит ООО Лебяжское, 

она составила 80%.  

Сумма государственной поддержки сельскохозяйственным организациям в текущем году 

составила 5,7 млн. рублей, из них 0,86 млн. рублей на приобретение техники, 2,3 млн. рублей 

направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,  2,3 млн. рублей на 

погектарную поддержку, 161 тыс. рублей на приобретение семян, 117 тыс. рублей на 1 литр ре-

ализованного молока. 

Сельскохозяйственными  предприятиями района по итогам 9 месяцев 2019 года получено 

55,540 млн. рублей выручки, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции – 

41,702 млн. руб., индекс производства к соответствующему уровню 2018 года составляет более 

90 %, ожидаемая выручка по текущему году 66,912 млн. руб. (ожидаемая оценка по году про-

гнозировалась – 83 млн. руб.).   

Инвестиции  
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в январе - сен-

тябре 2019 года составили 55,3 млн. руб., что составляет 77,2% к соответствующему периоду 

2018 года.  



Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 27,949 млн. руб.; 

- Торговля оптовая и розничная на 1,154 млн. руб.; 

- Государственное управление на 0,883 млн. руб.; 

- Образование 0,05 млн. руб.; 

- Здравоохранение 0,834 млн. руб.; 

 - Строительство  индивидуального жилья на  15,37 млн. руб.; 

        - сельское хозяйство на 9 млн. руб.; 

        - прочие на 0,075 млн. руб. 

          В текущем году на территории района предприятиями и организациями всех форм соб-

ственности, включая индивидуальное жилищное строительство, планировалось освоить инве-

стиций в основной капитал на 45,001 млн. руб., в сопоставимой оценке это составит 43,6 % к 

уровню 2018 года. 

     Малое предпринимательство 
       За 9 месяцев 2019 года  число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2018 

годом снизилось и составило 136 единиц (148 единиц в 2018 году). Из них  малых предприятий 

- 5 единиц (5 единиц -2018 год), микропредприятий – 22 единицы (26 единиц – 2018 год), 3 

КФХ ЮЛ (4 КФХ -2018 год), 2 ПК, 104 индивидуальных предпринимателя (111 ИП-2018 год). 

       Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого предпри-

нимательства – сельское хозяйство, торговля и предоставление услуг, заготовка и переработка 

древесины.  

        В 2018 году численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 594 че-

ловека, в 2019 прогнозируется численность на уровне 2018 года. За 9 месяцев 2019 года чис-

ленность занятых в сфере малого предпринимательства составила 554 человека (снижение по 

лесной отрасли и по добыче полезных ископаемых).         

         Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых 

в экономике составляет 33,3%. 

         По оценке текущего года оборот  субъектов малого предпринимательства прогнозируется 

в размере  1010  млн. руб., что составляет 102,2 % к уровню прошлого года.   

По оценке текущего года оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) про-

гнозируется в размере  870,5  млн. руб., что составляет 102,2 % к уровню прошлого года.  

Оборот индивидуальных предпринимателей прогнозируется в размере 121,1 млн. руб., что 

составляет 102,4 % к уровню прошлого года. 

В общем обороте организаций района по всем видам деятельности по полному кругу 

удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства составляет 83,6%.  

Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых поступлений от 

предприятий и организаций в консолидированный бюджет Лебяжского района увеличился по 

сравнению с 2018 годом (24,5%) и сложился в размере 25,4 %. 

        В целях поддержки развития субъектов малого предпринимательства в районе работают 

два кредитных кооператива.  

          С целью оказания информационной поддержки на сайте администрации Лебяжского рай-

она создан раздел «Малое предпринимательство» на котором размещена информация о реали-

зации муниципальной программы, о количестве СМП, о числе замещенных рабочих мест в 

СМП, об обороте товаров, производимых СМП, о финансово-экономическом состоянии СМП, 

об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМП, о муниципальном имуществе, 

включенном в перечни имущества для СМП. 

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.  

На 1 октября 2019 года на территории района торговую деятельность осуществляют 23 

юридических лица, 34 индивидуальных предпринимателя, торговая сеть которых составляет 85 



магазинов. Функционирует 12 объектов общественного питания, из них 7 школьных столовых, 

1 производственная столовая в д. Приверх НАО «Карьер Приверх», 2 кафе, 2 бара. 

На территории района 12 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной 

продукции, реализуют алкогольную продукцию 34 торговые точки. 

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2019 года составил 270,5 млн. руб., увеличился к 

уровню прошлого года на 2 %.  

Оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства (без ИП) за 9 

месяцев 2019 года составил 144,6 млн. руб. или 93,6% к уровню 2018 года. Прогнозируемый 

оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства (без ИП) за 2019 год 

составит 209,7 млн. руб. или 108,9% к уровню 2018 года.    

По оценке 2019 года, оборот розничной торговли во всех каналах реализации составит 637 

млн. руб. и возрастет в сопоставимых ценах до 101 %. 

        Предприятиями общественного питания будет реализовано в 2019 году продукции на 

13,757 млн. руб.,  или в сопоставимых ценах – 99,6% к предыдущему году. 

        По итогам 2019 года населению по полному кругу предприятий будет оказано платных 

услуг на 68,5 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 97,1% к предыдущему году. 

        Демография. Труд и занятость населения 
        Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2019 года составила 

6884 человека, в т. ч. городское население – 3056 человек, сельское население – 3828 человек. 

Среднегодовая численность населения в 2019 году прогнозируется 6,769 тыс. человек, в том 

числе городского – 3,030 тыс. чел., сельского – 3,739 тыс. чел. Ежегодно отмечается тенденция 

по снижению численности сельского населения. 

        За 9 месяцев 2019 года численность родившихся немного снизилась по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года и составила 41 человек (42 человека в 2018 году). Числен-

ность умерших снизилась на 4,8% и составила 99 человек (104 человека в 2018 году). Число 

умерших превысило число родившихся в 2,4 раза (за 9 месяцев 2018 года – в 2,5 раза).  В ре-

зультате протекающих демографических процессов естественная убыль населения за 9 месяцев 

2019 года снизилась на 6,5% и составила 58 человек (62 человека в 2018 году). 

       Экономически активное население района составляет 2708 человек. Удельный вес лиц за-

нятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности 

составляет 33,1%.   

       Удельный вес лиц трудоспособного населения составляет 46,7. По ожидаемой оценке сред-

негодовая численность занятых в экономике в 2019 году составит 1780 человек. Количество ра-

ботающих в частном секторе составит 881 человек. 

       Ежегодно, в связи с оптимизацией организаций бюджетной сферы, будет снижаться чис-

ленность работающих в бюджетных организациях и в 2019 году составит 732 человека, что 

меньше на 9 человек по сравнению с 2018 годом. 

        За 9 месяцев 2019 года в Отдел трудоустройства Лебяжского района КОГКУ ЦЗН Уржум-

ского района обратилось 270 граждан ищущих работу. Количество зарегистрированных безра-

ботных по состоянию на 01.10.2019 составило 84 человека, на 01.01.2019 составило 88 человек. 

С начала года численность безработных снизилась на 4 человека. Уровень зарегистрированной 

безработицы составил 3,0%  от экономически активного населения. По оценке на конец 2019 

года, этот показатель ожидается на уровне 3,0%. 

       Уровень жизни населения 

       Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – заработная плата. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2019 года по крупным и сред-

ним предприятиям составила 22865 руб. и по сравнению с соответствующим периодом прошло-

го года увеличилась на 18,4%. (заработная плата работников по крупным и средним предпри-

ятиям области за январь-сентябрь 2019 года составила 31913 рублей.) 

       Оценка среднемесячной заработной платы 2019 года по полному кругу предприятий — 

19985,9 руб., рост 106,7% к уровню прошлого года.  

       Фонд оплаты труда за прошедший 2018 год составил 333,667  млн. руб., оценка 2019 года  -  

353,749 млн. руб., рост  - 106% к предыдущему году.  

        По оценке среднедушевые денежные доходы населения в 2019 году составят 14194,3 руб. 



       Социальная сфера 
        Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения, 

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 том числе 3 

койки дневного стационара при поликлинике в Лажской амбулатории ВОП в 2 смены. 

        В ЦРБ работают 19 врачей, из них 5 врачей общей практики, 2 врача участковые педиатры.  

        За 9 месяцев  2019 года 8 человек (2 врача и 6 СМП) повысили квалификацию. 

        Продолжает укрепляться материально-техническая база ЦРБ: для КОГБУЗ «Лебяжская 

ЦРБ» приобретен автомобиль (8- местный). 

         План по диспансеризации населения выполнен на 85,8 % (прошли диспансеризацию 1030 

человек).  

       Образование  
       В системе образования Лебяжского района на сегодняшний день действует 5 образователь-

ных организаций: 3 муниципальные - 1 детский сад, 2 учреждения дополнительного образова-

ния и 2 государственные школы - КОГОБУ СШ пгт Лебяжье и КОГОБУ СШ с. Лаж Лебяжско-

го района.  

        В школах района обучается 584 ученика. В организациях дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования занимается 586 детей. Дошкольным образованием 

охвачено 262 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет.        

        Очередность в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольные обра-

зования, отсутствует.  

       За 9 месяцев 2019 года аттестовано 14 педагогов образовательных организаций района, 

курсовую подготовку прошли 41 педагогический работник. 

        С целью создания условий для реализации образовательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях в 2019 году за счет бюджетных средств выполнены мероприя-

тия по санитарной и противопожарной безопасности на общую сумму 264,7 тысяч рублей. 

       В рамках освоения денежных средств областного бюджета, выделенных на выполнение от-

дельных государственных полномочий по обеспечению лиц из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за 9 месяцев 2019 года приобре-

тено 2 квартиры на общую сумму 1241, 8 тысяч рублей. 

       Культура 

        В Лебяжском районе деятельность в сфере культуры осуществляют 10 сельских домов 

культуры, Лебяжский районный Дом культуры (методический центр), 2 культурно-спортивных 

комплекса, центр туризма и отдыха «Лебяжские горки», входящие в МКУ «Централизованная 

клубная система» Лебяжского района, 11 библиотек Лебяжской межпоселенческой библиотеч-

ной системы, детская школа искусств и краеведческий музей. 

       Для осуществления деятельности учреждений и предоставления населению услуг в сфере 

культуры и туризма действует муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лебя-

жского района» на 2018-2022 годы. 

        В учреждениях культуры в 2019 г. мероприятия проходят под эгидой Года театра и празд-

нования 90-летия со Дня образования Лебяжского района. 

       В культурно-досуговых учреждениях централизованной клубной системы  проводятся 

мероприятия по основным направлениям культурно-зрелищной и досуговой деятельности: ор-

ганизация досуга, поддержка талантов, профилактика негативных проявлений в обществе, пат-

риотическое, экологическое и нравственное воспитание. 

        В 2019 году работниками домов культуры было проведено 754 мероприятия – число участ-

ников составило 25 653 человека, для детей 160 мероприятий – 4300 участников.  

        Для населения работает 43 клубных формирования, в них участвуют  472 человека, в том 

числе для детей работает 15 кружков,  участников – 147 человек. 

        Проведены значимые мероприятия – 30 лет со дня вывода российских войск из Афгани-

стана, чествование юбилейных семей в День семьи, любви и верности 8 июля, мероприятия по 



празднованию 90-летия района:  фестиваль пчеловодов «Медовая ярмарка» и концерт. Лебяж-

ские артисты приняли участие в 10 межрайонных праздниках, фестивалях, конкурсах.  

       По итогам 9 месяцев текущего года услугами Центра туризма и отдыха «Лебяжские 

горки» воспользовалось 615 человек. Услугами зимних видов отдыха  воспользовались 253 че-

ловека. Организовано 3 экскурсии и поездки по посѐлку Лебяжье  и за пределы района. Общая 

сумма, полученная от оказания услуг, составила 66 680 рублей. 

       На базе центра туризма и отдыха проведены официальные спортивные массовые мероприя-

тия: открытие зимнего сезона лыжников, Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России  2019», 

Лыжный биатлон, охотничий биатлон, закрытие зимнего сезона. 

       Одним из важнейших аспектов деятельности библиотек в 2019 году является  массовая ра-

бота с читателями и выставочная деятельность.  За отчѐтный период для несовершеннолетних   

было проведено 321 мероприятие. Традиционными стали для библиотек: 

- краеведческие чтения «Прошлое и настоящее земли Лебяжской»; 

- библиосумерки «Весь мир театр» (приняли участие в акции 7 библиотек); 

-  конкурс чтецов «Живая классика». 

       За  9 месяцев 2019 год в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 4101 пользователь, 

42922 посещения, 78 577 книговыдач.  

       Детский отдел центральной библиотеки ведѐт работу по программам литературного разви-

тия дошкольников «Вместе с книгой мы растем» и литературного развития  учащихся «С кни-

гой  мир добрей и ярче». 

       В библиотеках района продолжили работу 8 клубов для взрослых и детей. 

       На федеральную субвенцию приобретено 71 экземпляр книг  на сумму 9 390 рублей. За 9 

месяцев книжный фонд пополнился на 403 экземпляра и составил 99 096 экземпляров. В дар от 

пользователей получен 331 экземпляр книг. В 2019 году оказана спонсорская помощь на под-

писку районной газеты «Знамя Октября» для библиотек района.  

        За  9 месяцев в электронном каталоге Лебяжской ЦБС  создано 7752 записей, 370 уникаль-

ных записей. 

        В отчетном периоде в Лебяжском районном краеведческом музее работало 15 сменных 

выставок: «Сильный духом Ленинград» к 75-летию снятия блокады Ленинграда, «Афганистан. 

Эхо огненных гор» - к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, выставка поделок 

«Символ года», «От малого истока» - к 90-летию со дня образования Лебяжского района, вы-

ставка «Под небом голубым» Уржумских художников,  выставки «Улыбка Гагарина» и «Старая 

Вятка» из музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики г. Киров, «Филуменистическая 

выставка» - о спичках, «Ромашковое счастье», «Сувенир как узелок на память», картин и  фото-

картин Г.И. Лучинина «Белый квадрат: новые откровения».  

        За текущий период музей посетило 3238 человек разных возрастных категорий. 

       Традиционно 9 мая прошло вечернее мероприятие «С Победой!», которое посетило 178 че-

ловек. 17 мая в музее прошла «Ночь в музее», гостями которой стали 73 человека, для посети-

телей была организована интересная познавательно – развлекательная программа.  

       Традиционно проводятся мероприятия к календарным праздникам – игровая программа 

«Веселись, ребятки, скоро святки», «Пасхальная радость», «Осенины».         

       Сотрудниками музея  проводятся занятия по экологическому, патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, организуются мастер-классы для учащихся и взрослых, реализует-

ся проект «Музей в чемодане» с выходом в дошкольные и учебные заведения. Впервые были 

организованы мероприятия:  День творчества и вдохновения, «Праздник русского валенка», 

«День флага России».        

        Всего проведено 302 мероприятия (занятия и экскурсии). В январе был организован ма-

стер-класс по изготовлению картины в технике сухого валяния из шерсти, который проводила 

мастерица из г. Кирова Е.Н. Михеева. 

        Комплектование фондов осуществляется в соответствии с Планом комплектования. Ос-

новными источниками пополнения фонда являются пожертвования частных лиц и организаций.  

Музейное собрание увеличилось на 17 ед. хр. и составило 2202 ед. хр., из них: - основной фонд 

– 1713 ед.;- научно-вспомогательный фонд – 489 ед. В течение 9 месяцев  экспонировалось 989 

ед. основного фонда. 



       За 9 месяцев 2019 года музеем заработано 34650 рублей. 

   По состоянию на 01.10.2019 года в МБОУДО «Детская школа искусств пгт Лебяжье 

Кировской области» обучается 101 человек по следующим отделениям: фортепиано (43 чело-

века), вокал (6 человек), хореография 45 человек, подготовительное отделение (10 человек), са-

моокупаемое отделение (3 человека). Преподаются 4 дополнительные общеразвивающие обще-

образовательные программы. 

   Выпуск 2018-2019 учебного года составил 20 человек. На новый  2019-2020 учебный год 

вновь принято  20 детей (в том числе в 1 класс и на подготовительное отделение). 

        Учащиеся школы за данный период стали участниками 11 конкурсов различных уровней. 

В конкурсах принимали участие 40 солистов и творческих коллективов. Звания победителей и 

лауреатов завоевали 28 солистов и творческих коллективов.  Общее количество, принявших 

участие в конкурсах, составило    37 детей.  

        Улучшается материально-техническая база: приобретен набор шумовых музыкальных ин-

струментов.   

        За 9 месяцев текущего года велась активная концертно-просветительская деятельность. 

Учащиеся и преподаватели школы системно сотрудничают с детскими садами поселка, Лебяж-

ской средней школой, учреждениями культуры Лебяжского района. Традиционны школьные 

праздники «Посвящение в первоклассники», «Выпускные вечера», новогодние театрализован-

ные концерты, Неделя музыки. Количество проведенных мероприятий концертно-

просветительского характера – 19. 

        В соответствии с Указом президента РФ о повышении заработной платы работникам соци-

альной сферы и выполнением показателей «Дорожной карты» средняя заработная плата работ-

ников культуры за 9 месяцев составила: по всему персоналу 20709,2 руб., по основному 

21 173,3 руб., преподавателей  ДШИ – 26 572,00 руб.   

       Физкультура и спорт 

       В районе действуют 1 Детско-юношеская спортивная школа, 2 культурно - спортивных 

комплекса (с. Лаж, с. Красное). Численность жителей района систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составляет 1043 человека, что составляет 15,4% от общей 

численности населения. Наиболее массовыми и популярными видами спорта среди подростков  

являются: настольный теннис, мини-футбол,  волейбол, хоккей с шайбой, лыжные гонки. 

       В рамах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Лебяжском районе на 2018-2022 годы проведены ежегодные мероприятия: 

- VI детско – юношеский турнир по хоккею с шайбой на Кубок Уржумской епархии; 

- Рождественский турнир по хоккею с шайбой на приз Деда Мороза; 

- Рождественский турнир по мини – футболу; 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 

- Первенство по лыжным гонкам среди учащихся Лебяжского района; 

- Спортивный конкурс «Вятские богатыри»; 

- Турнир по мини футболу к 23 февраля; 

- Участие в региональном Зимнем фестивале ГТО; 

- Личное первенство по настольному теннису; 

- Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя Октября»; 

- Товарищеская встреча по мини - футболу среди ветеранов и молодѐжи; 

- День молодѐжи; 

- Спортивные мероприятия в рамках Дня физкультурника; 

- «Кросс нации». 

        Реализация молодежной политики 

        В рамках реализации муниципальной программы  «Повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском 

районе на 2018-2022 годы» проведены мероприятия:  

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

«Свеча памяти»; 



- по формированию здорового образа жизни, организации летнего отдыха, оздоровления и заня-

тости детей, подростков и молодѐжи – День защиты детей, День молодѐжи, «Первосентябрь-

ский переполох»; 

- по поддержке семей – свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобрете-

ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства было 

выдано 5 семьям; 

- по поддержке талантливой молодѐжи – концерт ко Дню семьи, любви и верности, марафон 

добрых территорий «Добрая Вятка». 

           

            

 
Начальник управления по экономике 

и государственной поддержке 

сельского хозяйства                                                                                             Т.А. Михеева 


