
Об итогах  

социально-экономического развития Лебяжского района 

 за истекший период и ожидаемых итогах 2015 года 

 

 

Общеэкономическая ситуация  

Итоги социально-экономического развития района за девять месяцев 2015 

года и ожидаемые итоги за 2015 год  в целом отражают текущую ситуацию в 

стране и в области.  

      За девять месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2014 го-

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

и распределения электроэнергии, газа и воды, заработной платы. 

Оборот предприятий и организаций всех видов экономической деятельности 

(по полному кругу) в январе - сентябре 2015 года снизился по сравнению с анало-

гичным периодом 2014 года на 1,2 % и составил 566 млн. рублей, по крупным и 

средним предприятиям по данным статистики оборот увеличился до 109,2% и со-

ставил 168,5 млн. руб.  

В структуре оборота организаций района 29 % занимает промышленность: из 

них 53,2 % приходится на добычу полезных ископаемых,  30 % - на обработку 

древесины и производство изделий из дерева.   

Анализируя динамику оборота за 9 месяцев текущего года, можно сделать 

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

уровне прогнозируемого   788,7 млн. руб., что составит 101,3% к уровню 2014 го-

да, по крупным и средним предприятиям — 217,7 млн. руб. или 101% к 2014 году. 

        

  Промышленное производство  

 По итогам 9 месяцев 2015 года в промышленности отгружено товаров, ра-

бот, услуг по полному кругу предприятий на 170,1 млн. руб., ожидаемая оценка 

по году – 261,5 млн. руб. или 98,9% к соответствующему уровню прошлого года.   

 По объемам отгруженной промышленной продукции в районе ведущее 

место занимает добыча полезных ископаемых.  Ожидаемые итоги 2015 года по 

отгруженной продукции составят 138,9 млн. руб. или  101,7% к уровню прошлого 

года.  Спад темпов производства связан со снижением спроса на щебень и гравий 

и увеличением  спроса на более дешевую продукцию: песчано гравийную смесь и 

песок. 

         

           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 «Лебяжье-Агро»; ООО «Вятлеспром - Ф» и ин-

дивидуальные предприниматели.  Отгрузка продукции в лесной отрасли по состо-

янию на 1 октября текущего года по полному кругу предприятий составила – 55,8 

млн. руб., ожидаемая оценка 2015 года — 65,0 млн. руб. или 87,3 % к прошлому 

году.  

        



        Производством пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, рапсо-

вого масла) на территории района занимаются малые предприятия: ООО «Услу-

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

ли за 9 месяцев 2015 года составила 19,5 млн. руб. или 108,3% к соответствующе-

му уровню прошлого года.  С пуском в 2014 году завода по производству рапсо-

вого масла (ООО «Лебяжское») увеличилось производство пищевых продуктов, в 

2015 году масла будет произведено  на 20 млн. руб.           

        

       Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды пред-

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

водных сетей занимаются  поселения и индивидуальные предприниматели.   

      Предприятиями отрасли за 9 месяцев текущего года по данным статистики по 

крупным и средним предприятиям выполнено работ, оказано услуг на 6,5 млн. 

руб. или 103,2% к соответствующему периоду прошлого года. Ожидаемая оценка 

2015 года по полному кругу предприятий на уровне прогнозируемой – 12,7 млн. 

руб.   

 

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 3-х 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). За счёт вовлечения в 

оборот земель, взятых в аренду, предприятиями «Мокинское», «Лебяжское» по-

севные площади практически сохранились на уровне 2013-2014 годов.  Всего в 

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

7000 га. 

Наибольшую долю в структуре посевной площади района занимают много-

летние 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%.  

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

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

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

Средняя урожайность зерновых культур в районе  на 23.10. 2015 года соста-

вила 18,4 ц/га, увеличение к 2014 году на 20%. Причём средняя урожайность по 

с/х предприятиям – 19,8 ц/га (2014-15,6 ц/га), по крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам – 13,9 ц/га (2014-13,4 ц/га). 



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

рых составила 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 кото-

рых составляет уже более 10000 га, что на  11% больше по сравнению с 2014 го-

дом и на 46% по сравнению с 2013 годом, причём более 70% площадей заняты 

многолетними 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 мно-

голетних трав.  

Животноводство 

По состоянию на 01.01.2015 в хозяйствах всех категорий имелось 1088 го-

лов крупного рогатого скота, в том числе 441 коров, 279 голов свиней, что состав-

ляет менее 1% в областных показателях.  

Производством продукции животноводства в районе занимается 2 сельско-

хозяйственных организации (ООО «Лебяжское» и ООО «Удача»), где содержа-

лось на 01.01.2015 года 313 голов крупного рогатого скота (на 01.10.2015 поголо-

вье 362 головы) и 8 фермерских хозяйств 288 голов крупного рогатого скота (на 

01.10.2015 поголовье 372 головы). 

На 01.10.2015 года общее поголовье крупного рогатого скота в с/х предпри-

ятиях и КФХ составляло 734 голов, в том числе коров 143 головы.  

На 01.01.2015 года поголовье КРС мясного направления в КФХ «Исток» со-

ставляло 98 голов, в т.ч. 40 коров (на 01.10.2015 поголовье 138 голов), в КФХ 

«Лада» – 84 головы, в т.ч. 36 коров (на 01.10.2015 поголовье 95 голов). КФХ «Ис-

ток» проводят ремонт помещения, в котором будет расположен  магазин для реа-

лизации собственной продукции.   

В 2012 году за счет средств гранта пять фермеров приобрели 203 головы 

племенных овец романовской породы, по состоянию на 01.10.2015 поголовье овец 

в этих хозяйствах составляет более 1000 голов. 

В сентябре 2014  года инвесторы ОАО «Мокинское» Советского района за-

регистрировали на территории Лебяжского района новое предприятие ООО 

«Удача». Направление деятельности предприятия - производство зерновых куль-

тур и семян многолетних трав, разведение крупного рогатого скота в п. Окунево. 

На сегодняшний день в ООО «Удача» содержится 30 голов крупного рогатого 

скота молочного направления, в том числе 20 коров. В ООО «Удача» в 4 квартале 

2015 года планируется увеличить поголовье коров  на 30%. По итогам 9 мес. 2015 

года надой на 1 корову достиг 3955 кг.  

Инвестиции в основной капитал 

Увеличивается сумма инвестиций в сельское хозяйство Лебяжского района. 

В 2011 году сумма инвестиций составила 0,3 млн. рублей, в 2012 году – 23 млн. 

рублей, в 2013 году – 55 млн. рублей, в  2014 году – 81,4 млн. рублей, за 9 мес. 

2015 года – 66 млн. рублей.  



Основная доля по вложению инвестиций в сельское хозяйство в районе  

принадлежит инвесторам ООО «Лебяжское. За период 2013 - 2014  годы и 9 мес. 

2015 года сумма инвестиций составила более 180 млн. рублей, что позволило уве-

личить не только производство сельскохозяйственной продукции в районе, но и 

увеличить поступление налоговых платежей во все уровни бюджета. В 2015 году  

ООО «Лебяжское» начато строительство двух новых сушильных комплексов 

финского производства. 

Экономика 

Объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей района по 

итогам  9 мес.  2015 года составил  23,757 млн. руб., в 2014 году - 14,7 млн. рублей, 

в 2013 году – 10,1 млн. рублей.  

Получателями господдержки в 2015 году являлись 16 сельхозтоваропроизво-

дителей (5 сельхозпредприятий и 11 КФХ). 

Сельскохозяйственными  предприятиями района  по  итогам  9  месяцев   

2015 года получено 43,148 млн. рублей  выручки, в том числе от реализации сель-

скохозяйственной продукции – 31,084 млн. руб., индекс производства к соответ-

ствующему уровню 2014 года составляет более 100 %, ожидаемая оценка по году 

47 млн. руб. По прогнозу индекс  физического  объема   в  2015  году  к  преды-

дущему  году  по  сельскохозяйственным  предприятиям  спрогнозирован на 

уровне  104,8%. 

Прогнозирование на среднесрочный период  2016-2018 годы по сель-

хозпредприятиям основано на сохранении фактически складывающегося состоя-

ния в 2015 году, а так же предусматривает увеличение посевных площадей сель-

скохозяйственных культур, поголовья крупного рогатого скота, в связи с реализа-

цией проекта по развитию сельскохозяйственного производства в ООО «Лебяж-

ское», ООО «Удача». В соответствии с этим увеличатся показатели производства 

зерна, мяса, численности работающих в сельхоз предприятиях и выручки от реа-

лизации продукции, работ и услуг в сельхозпредприятиях. 

Индекс  физического  объема   в  2015  году  к  предыдущему  году  по  кре-

стьянским (фермерским)  хозяйствам  составит   101%.  

Прогнозирование  на среднесрочный  период (2016 - 2018  годы)  основано  

на  сохранении  фактически  складывающегося  состояния  в  2015  году.      

Инвестиции  

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

январе - сентябре 2015 года составили 98,2 млн. руб., что составляет 105,6 % к со-

ответствующему периоду 2014 года.  

         В текущем году на территории района предприятиями и организациями всех 

форм собственности, включая индивидуальное жилищное строительство, плани-

ровалось освоить инвестиций в основной капитал   на  92,6 млн. руб., в сопоста-

вимой оценке это составит 51 % к уровню 2014 года. 

Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 0,046 млн. руб.; 

- Государственное управление на 0,234 млн. руб.; 

- Образование 0,150 млн. руб.; 

- Здравоохранение 0,056 млн. руб.; 

- Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг   



0,127 млн. руб.; 

        - Строительство  индивидуального жилья на  26 млн. руб.; 

        - сельское хозяйство на 66 млн. руб.; 

        - прочие на 5,626 млн. руб. 

 В 2016 году ожидается освоить инвестиций 80,3  млн. руб., в сопоставимой 

оценке это составит 83 % к уровню 2015 года.  Объем инвестиций снизился в от-

расли добыча полезных ископаемых и  уменьшения бюджетного финансирования. 

ОАО «Карьер-Приверх»  снизил объем инвестиций почти в 5,5 раз, это связано с 

тем, что  за последние 3 года на предприятии практически полностью обновлена 

база производственных и непроизводственных фондов.  

          В последующие годы будет наблюдаться незначительный подъем инвести-

ционной активности.   

        

     Малое предпринимательство 

              Число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 9 месяца-

ми 2014 года снизилось: за 9 месяцев 2015 года число их составило 167 единиц. 

Из них  малых предприятий - 12 единиц, микропредприятий – 28 единиц, 16 КФХ, 

индивидуальных предпринимателей – 111 человек. 

        В 2014 году численность занятых в сфере малого предпринимательства со-

ставила 555 человек, в 2015 прогнозируется численность - 651 человек. Числен-

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

по сравнению с 2014 годом  возрастет, это связано с переходом среднего пред-

приятия ОАО «Карьер Приверх» в разряд малых предприятий. В 2016 году сни-

жение численности работников малых предприятий не планируется. 

        Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к числен-

ности занятых в экономике составляет 33,7%. 

По оценке текущего года оборот  субъектов малого предпринимательства 

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

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

предприятия ОАО «Карьер Приверх» в разряд малых предприятий.  

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

ставляет 105,3 % к уровню прошлого года. В общем обороте организаций района  

по всем видам деятельности по полному кругу удельный вес оборота субъектов 

малого предпринимательства составляет 77,5%.  

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 рамках мероприятий по содействию занятости населения в Лебяжском 

районе  выделены субсидии  на  организацию собственного дела  7 безработным 

гражданам.   

 

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 99 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 

девять месяцев 2015 года по крупным и средним предприятиям района составил 

104,4 млн. рублей, что на 14,4% превышает уровень 9 месяцев 2014 года.  Такое 

увеличение связано с открытием магазина «Магнит» ЗАО «Тандер» и магазина 

ТОСП ООО «Мясокомбинат Звениговский» в пгт. Лебяжье.  

Ожидаемый оборот розничной торговли по субъектам малого 

предпринимательства (без ИП) за 2015 год составит 175,4 млн. руб. или 101,5% к 

уровню 2014 года.   По оценке 2015 года, оборот розничной торговли  во всех 

каналах реализации составит 552,8 млн. руб. и снизится в сопоставимых ценах до 

93,5 %. 

       Предприятиями общественного питания будет реализовано в 2015 году про-

дукции на 17,8 млн. руб.,  в 2016 году – на 19,0 млн. руб., рост к предыдущему го-

ду в сопоставимых ценах – 100%. 

За 9 месяцев 2015 года  крупными и средними предприятиями и организа-

циями района оказано населению платных услуг на сумму 8,5 млн. руб., темп ро-

ста к соответствующему периоду прошлого года составляет 101,6 %. Основная 

доля платных услуг приходится на коммунальные услуги – 45,3 % и услуги си-

стемы образования – 23%.  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли услу-

ги системы образования  (110,6%) и услуги учреждений культуры (192%). 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился  объем на 

жилищные услуги на 2%  (9,8% в общем объеме платных услуг) и бытовые услуги 

населению на 7,1% (1,5% в общем объеме платных услуг).  

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

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

дущему году. 

 

         Демография. Труд и занятость населения 

          Среднегодовая численность постоянного населения района на 2015-2016 го-

ды рассчитана с учетом переписи населения 2010 года, статистических данных за 

2013-2014 годы, динамики убыли населения  в предыдущие годы, увеличения 

рождаемости, прогнозных данных численности постоянного населения, представ-

ленных министерством экономического развития. 

         Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2015 года 

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

население – 4515 человек. Среднегодовая численность населения в 2014 году со-



ставила 7,781 тыс. человек, в том числе городского – 3,181 тыс. чел., сельского – 

4,6 тыс. чел.,  в 2015 году прогнозируется 7,631 тыс. человек. Ежегодно отмечает-

ся тенденция по снижению численности сельского населения. На период с 2016 

по 2018 годы прогнозируется снижение среднегодовой численности  постоянного 

населения района с 7,482 до 7,205 тыс. человек. 

          Показатель рождаемости  в 2014 году  ниже 2013 года — 12,5 родившихся 

на 1000 человек населения, естественная убыль населения составила 3,86 челове-

ка  на 1000 населения.  

          За 9 месяцев текущего года в районе родилось 56 человек (9,7 человек на 

1000 населения),  умерло 89 человек (15,5 человек на 1000 населения), естествен-

ная убыль  на 1000 человек населения составила 5,8 человека. 

          В соответствии со статистическим регистром хозяйствующих субъектов на 

территории района по состоянию на 01.01.2015 года зарегистрировано 98 пред-

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

юридических лиц – 33 организации муниципальной формы собственности, 2 му-

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

автоколонна».  

          Экономически активное население района составляет 3061 человек. Удель-

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

пальной форм собственности составляет 32,4 %.   

         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 тру-

доспособного населения  составляет 57,3. По прогнозу среднегодовая численность 

занятых в экономике с 1953 человек в 2014 году уменьшится до 1825 человек в 

2018 году. Количество работающих в частном секторе составило 961 человек в 

2014 году, увеличится до 965 - в 2015 году. Ежегодно, в связи с оптимизацией ор-

ганизаций бюджетной сферы, будет снижаться численность работающих в бюд-

жетных организациях с 813 человек в 2014 году до 764 человек к 2018 году. 

        По данным центра занятости  населения численность граждан, состоящих на 

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

вила  116 человек.   На 1 октября 2015 года статус безработного  имели  97 чело-

век. Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,0 %  от экономически 

активного населения. По оценке, на конец 2015 года, этот показатель ожидается 

на уровне 3,7%. 

 

           Уровень жизни населения 

          Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – 

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

предприятий составила 13311 руб. (109,7% к уровню 2013 года), по крупным и 

средним предприятиям по данным статистики 16430 руб. (115,6% к уровню 2013 

года). Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-августе 2015 года 

по крупным и средним предприятиям составила 16367 руб. и по сравнению с со-

ответствующим периодом прошлого года увеличилась на 3,8%. Оценка среднеме-

сячной заработной платы 2015 года по полному кругу предприятий — 14219 руб., 



рост 106,8% к уровню прошлого года. Ожидаемый рост среднемесячной заработ-

ной платы в 2016 году к уровню 2015 года составит 107,8%. 

Фонд оплаты труда за прошедший 2014 год составил 260,7  млн. руб., оцен-

ка 2015 года  -  271,7 млн. руб., рост  - 104,2% к предыдущему году.  

           На 2016 год фонд оплаты труда в размере 285,2 млн. руб. спрогнозирован с 

учетом динамики макроэкономических показателей и социально-экономического 

развития Лебяжского района за последние 3 года, динамики численности и зара-

ботной платы на предприятиях и организациях района, изменений должностных 

окладов отраслевых систем оплаты труда работников бюджетной сферы в соот-

ветствии с Указами Президента РФ а также  на основе информации, предостав-

ленной полным кругом предприятий и организаций района, в том числе субъек-

тами малого и среднего предпринимательства. Ожидаемый рост фонда оплаты 

труда в 2016 году к уровню 2015 года составит 105%. 

            По оценке среднедушевые денежные доходы населения в 2015 году соста-

вят 10192 руб., в 2016 году - 10939 руб. 

 

       Социальная сфера 

     Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здраво-

охранения, культуры. 

          

       Система здравоохранения   Лебяжского района сегодня включает в себя  Ле-

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

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

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

онара при поликлинике  в Лажской амбулатории ВОП в 2 смены. 

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

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

тики. Практически все врачи совмещают специальности. Проблема нехватки вра-

чебных кадров снята. 
        
        Образование  

        В системе образования  района на сегодняшний день действует 8 общеобра-

зовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования, 1 детский 

сад. В школах районах обучается 657 детей.  

        Программы дошкольного образования осваивают 334воспитанника  в воз-

расте от 1,5 до 7 лет. Очередность в  образовательные учреждения, реализующие  

программы дошкольные образования, отсутствует. Второй год в районе осу-

ществляется предоставление первоочередных муниципальных услуг по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, детские сады в электронном виде. 

Создание современных условий обучения тесно связано с обеспечением без-

опасности образовательного процесса.  

При подготовке к началу нового 2015-2016 учебного года образовательными 

учреждениями района затрачены средства на выполнения предписаний надзорных 

органов на сумму 217,7 тыс. руб. из районного бюджета. Для выполнения 



предписаний надзорных органов из областного бюджета выделено 120 тысяч руб. 

на замену двух лестниц с площадкой запасного выхода с 2-го этажа здания 

дошкольных групп МКОУ СОШ с.Лаж. 

В 2015 году в рамках проекта поддержки местных инициатив проведено 

обустройство стадиона «Олимп» детско-юношеской спортивной школы пгт 

Лебяжье. НА 01.10.2015 освоено 489,910 тыс.руб. из средств местного бюджета. 

В рамках освоения денежных средств областного бюджета, выделенных на 

выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению лиц из 

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

помещениями на 15.10.2015 года приобретены 4 квартиры на общую сумму 

2573,6 тыс.руб. 

        Численность учащихся в учреждениях общего образования в 2016 году по 

прогнозу снизится  по сравнению с уровнем 2015 года и составит 635 человек. 

Численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях в 

2016 году сократится до 105 единиц. 

 

         Культура 

        В Лебяжском районе деятельность в сфере культуры осуществляют 14 куль-

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

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

ческой библиотечной системы, детская школа искусств и краеведческий музей. 

       Для осуществления деятельности учреждений и предоставления населению 

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

ные программы: 

- «Развитие культуры и туризма Лебяжского района» на 2014-2017 годы;  

- «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2017»; 

- «Повышение эффективности реализации молодёжной политики и организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе» на 2014 – 2017 

годы. 

       Творческий коллектив централизованной клубной системы трудится над раз-

витием и сохранением традиционной народной культуры. 

Мероприятия культурно-досуговых учреждений проходят под эгидой празднова-

ния  70-летия Победы в ВОВ и Года литературы. 

На площадка РДК состоялись: чествование юбилейных семье «Семья – любви ве-

ликой царство», фестиваль пчеловодов «Медовая ярмарка». 

В марте состоялся  зональный тур  областного конкурса художественного творче-

ства ветеранов «Мои года мое богатство», в котором приняли участие коллективы 

художественной самодеятельности  «Горенка» (РДК) и «Сударушка»  (Ветошкин-

ский СДК). Самодеятельные артисты районного Дома культуры принимали уча-

стие в областных и межрегиональных конкурсах: «Дорога к солнцу», «Созвездие 

талантов»,  в межрегиональном  празднике «Богородская ярмарка -2015г.» пгт. 

Пижанка, коллектив «Ший Памаш» стал дипломантом областного конкурса 

«Вешние воды» в г. Кирове.  

В 2015 году проведено 1181 мероприятие посетило 51 046 человек. Работает 50 

клубных формирований в них участников 587 человек. 



В рамках сокращения неэффективных расходов в марте 2015 г. был закрыт Вот-

ский сельский клуб, сокращены 1,25 штатных единиц. 

           В 2015 году сохранена сеть библиотек. Библиотечным обслуживанием 

населения занимаются  12 сельских библиотек и 1 центральная библиотека.  

За 9 месяцев в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 4453 пользователя, 

46122 посещения, 85500 книговыдач. Приобретено 100 экземпляров книг на сум-

му 20 тысяч рублей, на 2 полугодие 2015 года выписано 19 наименований журна-

лов и газет на сумму 20 тысяч рублей. Освоен межбюджетный трансферт на сум-

му 4,2 тыс. рублей, выписано на 1 полугодие 2016 года 5 наименований литера-

турно - художественных журналов. 

В сводный каталог  Opac Global за 9 месяцев внесено 313 записей. 

Библиотеки района работали по следующим программам: 

- «Вам дети, про все на свете», 

- «Библиотека, книга, я = друзья!», 

- «Хорошим книгам – добрый путь, и ты прочти их, не забудь!»,  

-«Уголок России – отчий дом», 

- «Что такое хорошо и что такое плохо», 

 - «Нам не скучно!».  

Приоритетными направлениями в работе библиотек были гражданско-

патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, экология, краеведение, пра-

вовое  просвещение, литературные и памятные даты, 2015 год - Год литературы, 

70 лет Победы в ВОВ. 

В рамках Года литературы состоялись мероприятия: 

-Встреча с почетными гражданами Лебяжского района «В биографию района впи-

сали Вы свою строку…»; 

-встречи с поэтами: О. Чупракова «Пока любовь во мне живет» и А. Чупраковым 

«Я люблю этот мир»; 

- районные краеведческие чтения «Прошлое и настоящее земли Лебяжской»; 

Впервые в центральной библиотеке была проведена акция по продвижению чте-

ния Библиосумерки. 

Проведены мероприятия и выставки, посвященные ВОВ и 70-летию Победы: «Я 

помню, я горжусь!»- краеведческий час, «Лебяжский район в годы войны», «Нам 

41 не забыть, нам 45 славить»- игра-викторина, «Война и дети»- час информации, 

«Детство, опаленное войной» - час мужества. 

Были отмечены выставками и мероприятиями юбилейные даты поэтов и писате-

лей: В.Высоцкого, С. Есенина, А.П. Чехова.   

         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 в среднем 100 человек.  

28 учащихся школы приняли участие в 6 конкурсах, фестивалях и олимпиадах об-

ластного и международного уровня. 13 победителей и лауреатов: международный 

уровень – 4 диплома I,  II, III степени; областной уровень – 9 дипломов I,  II, III 

степени. 

          Приоритетными видами деятельности музея  являются сбор и хранение му-

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



зовательной деятельности через создание выставок и экспозиций, проведение экс-

курсий, организацию мероприятий по привлечению внимания населения к исто-

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

ских наклонностей у подрастающего поколения. В отчетном периоде в музее ра-

ботало 18 выставок и экспозиций, из них 12 новых выставок.  Традиционно 9 мая 

прошло мероприятие Музейная ночь, которое посетило в этом году 315 человек.       

По-прежнему активно проводятся тематические, обзорные, театрализованные и 

интерактивные экскурсии и музейные занятия, мастер-классы и познавательно-

игровые программы. Традиционно в музее проходят мероприятия к народным 

праздникам: «Новогодний калейдоскоп», «Зимние святки», «Раз в крещенский ве-

черок…»,  «Посиделки у самовара», «Боярыня масленица», «Пасха христова», 

«Праздник русской берёзки». На этих музейных занятиях дети знакомятся с тра-

дициями и обрядами, проводятся старинные игры и забавы, потехи и гадания. Так 

в течение 9 месяцев сотрудниками музея  проведено 281 мероприятие  для  раз-

ных категорий посетителей по всем экспозициям и выставкам, которые посетили 

3239 человек.  

           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 подъ-

ёмника и проката спортинвентаря, всего  за зимний период обслужено  929 посе-

тителей. 

В весенне-летний период и осень были организованы 3 туристические поездки за 

пределы района, 2 экскурсии по посёлку. За отчётный период обслужено 1066 

чел. 

         В течении года для населения организуются официальные, спортивно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Проведены ежегодные 

мероприятия: Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России», конкурс  для люби-

телей лыжного спорта «Вятская лыжня». Возобновлен осенний «Кросс нации». 

Всего в рамках муниципальной программы проведено 10 официальных спортив-

ных соревнований, количество жителей принявших участие 1169 человек. Для 

населения работает 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 зонального уровня. Завоёваны первые места в 

первенстве Юго-западной зоны Кировской области по л/атлетике в п. Кикнур, 

Мемориале Заслуженного тренера России А.И. Нивина г. Киров, на приз Заслу-

женного мастера спорта Л.М. Гуриной на  областном дне бегуна г. Киров, меж-

райнном турнире по хоккею на Кубок имени ГСС В.А. Сысолятина пгт Арбаж. 

На хоккейных площадках пгт. Лебяжье проведены II межмуниципальный турнир 

по хоккею с шайбой, посвящённого памяти Александра Богатырёва и II детско-

юношеский хоккейный турнир на Кубок Уржумской епархии. 

          В 2015 году молодые люди Лебяжского района приняли активное участие в 

реализации мероприятий по празднованию 70-летия Победы. Волонтёры провели 

акции «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», приняли участие в организа-

ции  акции «Бессмертный полк», «Танцевальный флешмоб» и Музейной ночи 

«Весна Победы».  В июле Лебяжские певцы приняли участие в фестивале автор-



ской песни «Гринландия». Учащиеся и работающая молодёжь приняли участие во 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». За 9 месяцев проведено 19 меро-

приятий, в рамках программы «Повышение эффективности реализации молодеж-

ной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяж-

ском районе на 2014-2017 годы» 

          В 2015 году 3 молодые семьи стали претендентами на получение социаль-

ной выплаты в 2015 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 2 моло-

дые семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома, одна семья отказалась от участия в программе, так как уже улучшила жи-

лищные условия. 

           В 2015 году средняя заработная плата работников культуры составляет 12 

012,9 руб., основного персонала – 11 742,1, работников ДШИ – 14 897,8 

 

 

 

 

Глава администрации 

Лебяжского района                                                             С.Н. Авдеев 


