ИТОГИ
социально-экономического развития Лебяжского района
за 2019 год
Лебяжский район расположен в южной части Кировской области. На севере его земли граничат с Нолинским районом, на востоке с Уржумским, на юге с республикой Марий-Эл, на западе с Советским районом.
Территорию района, общей площадью 1335,86 кв. км. образуют территории 1 городского и 3
сельских поселений, включающих в себя 65 населенных пунктов.
Административным центром является поселок городского типа Лебяжье.
Общеэкономическая ситуация
Среднегодовая численность населения Лебяжского района составляет 6782 человека, в том
числе городское 3042 человека, сельское 3740 человек. Население района составляет 0,5% от
численности населения Кировской области в целом.
Плотность населения составляет 5,08 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 1.01.2020 года зарегистрирована 71 организация (в том числе 8 государственной собственности, 24 муниципальной собственности, 35
частной собственности).
Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля.
Структура экономики района:
промышленность – 29,1 %
торговля – 29,5 %
сельское хозяйство – 7,5 %
прочие – 33,9 %
По итогам 2019 года оборот по полному кругу предприятий составил 1220,385 млн. руб.
или 108,9 % к уровню 2018 года (прогнозировали – 1152,952 млн. руб.), по крупным и средним
предприятиям — 308,806 млн. руб. или 113,4% к 2018 году (прогнозировали – 286,586 млн.
руб.).
Промышленное производство
Промышленное производство района представлено в основном малыми предприятиями,
осуществляющими свою деятельность в таких отраслях промышленности, как добыча полезных
ископаемых, производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий
из дерева, производство и распределение теплоэнергии и воды.
В структуре оборота организаций района 29,1 % занимает промышленность: из них 55%
приходится на добычу полезных ископаемых, 36,5 % - на производство пищевых продуктов,
4,7 % - на обработку древесины и производство изделий из дерева, 3,2% - на производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
По итогам 2019 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по полному
кругу предприятий (включая ИП) на 374,4 млн. руб. или 100 % к соответствующему уровню
прошлого года и 100,8 % к прогнозной оценке 2019 года.
Добыча полезных ископаемых. В 2019 году отгрузка составила 195,8 млн. руб. или
115,6 % к уровню 2018 года, (прогнозировали – 165,6 млн. руб.).
Производством пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, рапсового масла) на территории района занимаются малые предприятия: ООО «Лебяжский завод растительных масел», ООО «Лебяжский хлеб», ООО «Надежда-1», ООО «Хлебопек».

Отгрузка по отрасли за 2019 год составила 129,693 млн. руб. или 96,3 % к соответствующему уровню прошлого года или 95,1 % к прогнозу. Снижение идет по ООО «Надежда-1» и
ООО «Хлебопек».
Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе занимаются малые предприятия: ООО «Лебяжский лес», ИП Богатырев С.А., ИП Мокосеев Е.М., ИП Мальцев
М.В.
На территории района 8 арендаторов (16 арендованных участков), площадь арендных
участков составляет 22,883 тыс. га
В 2019 году арендаторами заготовлено лесных насаждений – 31,91 тыс.м3 (75,99% от
плана).
Отгрузка продукции в лесной отрасли в 2019 году по полному кругу предприятий составила – 36,042 млн. руб. или 64,4 % к прошлому году, (прогнозировали – 54,655 млн. руб.). В
2019 году закрылись 2 предприятия ООО «Вятлеспром – Ф» и ООО «Лебяжская деревообработка»
Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды представлена
МУП «Коммунсервис», в сельских поселениях обслуживанием водопроводных сетей занимаются администрации поселений.
Предприятиями отрасли за 2019 год по данным статистики по крупным и средним предприятиям выполнено работ, оказано услуг на 11,3 млн. руб., 89 % к соответствующему периоду
прошлого года (прогнозировали – 13,3 млн. руб.).
Коммунальное хозяйство Лебяжского района существенно отличается по уровню развития в городском и сельских поселениях, 85 % коммунальных услуг предоставляются в городском поселении.
Услуги по теплоснабжению предоставляют 19 котельных. Физический износ котлов и
котельного оборудования в среднем по району составляет 45% в некоторых – 80%., эксплуатируется 5,3 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них 30% сетей нуждается в замене.
Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 35 водопроводов, 1 насосная станция
первого подъѐма, 2 открытых водозабора, протяженность водопроводных сетей 137,9 км, из них
60% сетей нуждается в замене.
Отведение сточных вод осуществляется 3 канализациями, протяженность канализационных сетей 1,2 км, их износ составляет 60%. Отвод сточных вод осуществляется самотеком.
Данные очистные сооружения в настоящее время не соответствуют санитарноэпидемиологическим требованиям и требуют реконструкции.
Силами МУП «Коммунсервис» проведены ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры: водопровода, водоотведения, котельных, проведен сбор и вывоз ТБО с
территории межпоселенческого кладбища.
В рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебяжского района на 2018 – 2022 годы» в 2019 году проведены:
- замена водогрейного котла в котельной №3 ХРСУ пгт. Лебяжье;
- проведено содержание межпоселенческого кладбища в пгт Лебяжье;
- на территории Лебяжского городского поселения было построено 15 контейнерных площадок
твѐрдых коммунальных отходов.
Дорожная сеть муниципального района представлена автодорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сетью поселений в
границах населенных пунктов.
Общая протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования на территории района
составляет 363,7 км, из которых 204,957 км – автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования Лебяжский муниципальный район. Автомобильные дороги сельских поселений составляют 128,443 км, протяженность автомобильных дорог
общего пользования городского поселения – 30,3 км.
Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по Лебяжскому району с 19.06.2003 года осуществляет МУП «Лебяжская автоколонна». В 2019 году МУП

«Лебяжская автоколонна» выделена субсидия в размере 395 тыс. руб., в результате чего сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района.
В рамках реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 20182022 годы в 2019 году проведены следующие виды работ:
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Лебяжье-КрасноеПриверх Лебяжского района Кировской области, протяженность участка дороги 0,5 км;
2. Проведена проверка достоверности сметной стоимости по объекту «Ремонт автомобильной
дороги Лебяжье-Красное-Приверх», проведена паспортизация автомобильной дороги общего
пользования местного значения Лебяжье-Лаж-Кузнецово.
3. Осуществлено содержание 204,957 км автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов;
4. Предоставлена субсидия Лебяжскому городскому поселению на осуществление дорожной
деятельности:
- выполнены работы по летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах пгт Лебяжье;
- выполнены дополнительные работы по летнему содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах пгт Лебяжье (пер. Дорожный, пер Никольский);
- выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенного пункта пгт. Лебяжье.
5. Выплачена субсидия МУП «Лебяжская автоколонна» на возмещение части затрат по пассажирским перевозкам на внутримуниципальных маршрутах района (395 т.р.);
6. Проведено 10 бесед направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
7. В районной газете «Знамя Октября» размещено 3 статьи по пропаганде безопасности дорожного движения;
8. Погашена кредиторская задолженность в сумме 680303,71 руб. по содержанию автомобильных дорог за декабрь 2018 года;
9. Проведены работы по восстановлению профиля автомобильной дороги общего пользования
местного значения Лаж - Индыгойка на участке протяженностью с 6 по 13 км.
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2019 году составили 82,593 млн. руб., что составляет 84% к уровню 2018 года (оценка 2019 года – 45,0 млн.
руб.).
Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:
- Добыча полезных ископаемых на 23,7 млн. руб.;
- Государственное управление на 3,2 млн. руб.;
- Образование 1,6 млн. руб.;
- Здравоохранение 2,2 млн. руб.;
- Торговля 1,2 млн. руб.;
- Строительство индивидуального жилья на 33,7 млн. руб. (1347,72 м3);
- сельское хозяйство на 11,1 млн. руб.;
- прочие 5,9 млн. руб.
По крупным и средним предприятиям и организациям инвестиции в основной капитал в
2019 году составили 8,445 млн. руб. или 122 % к уровню 2018 года.
Жилищное строительство
Жилищная проблема в 2019 году решалась в основном силами индивидуальных
застройщиков.
В 2019 году введено в эксплуатацию 1347,72 кв. метров жилого фонда (в том числе 202,92
кв. метров реконструкция жилья), общая площадь жилищного фонда составила 212,1 тыс. кв.
метров. Таким образом, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, составила в 2019 году 31,75 кв. метр, в 2018 году – 30,65 кв. метра.

Строительство в районе растет. Если в 2018 году ввод жилья был 1113 м2, то в 2019 году
1347,72 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 24000 рублей до 30000 рублей.
В 2019 году по МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2018-2022 годы»
пять молодых семей получили свидетельства на приобретение жилья.
Сельское хозяйство
В сельскохозяйственной отрасли района в 2019 году работают, с предоставлением отчѐтности о деятельности, 4 сельскохозяйственных предприятий, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
На территории района осуществляют деятельность Лебяжский завод растительных масел и
АО «Мокинское» Советского района. Работают сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы «Лебяжье» и «Луч».
Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в районе является производство зерновых культур, рапса, многолетних трав. Выращивается мясной и молочный скот.
Растениеводство
Общая посевная площадь в 2019 году составила 16,945 тыс. га (96% к уровню 2018 года), в
том числе зерновых и зернобобовых культур – 4,63 тыс. га (114% к уровню 2018 года). Посевные площади снизились в виду того, что ООО «Лебяжское ХПП» в 2019 году прекратило вести
производственную деятельность. В 2019 году увеличили свои посевные площади КФХ «Лада» на 34%, КФХ «Надежда» - на 28%. Снижение посевных площадей в текущем году допустили
ООО «Лебяжское» - на 2%, ООО «Агрострой-Нива» - на 17%, ИП Окишев И.А. - на 22%, ИП
Конаков А.В. - на 26%.
В структуре посевной площади многолетние травы занимают – 62%, зерновые культуры –
27%, рапс – 9%, однолетние культуры – 2%.
Произведено в организациях и КФХ района 5,7 тыс. тонн зерна в амбарном весе (снижение
на 18,6% к уровню 2018 года) при урожайности 13 ц/га (снижение на 25% к уровню 2018 года).
Снижение урожайности зерновых произошло по причине засухи. В связи отсутствием в маеиюне 2019 года продуктивных осадков, на территории Лебяжского района сложилась критическая ситуация со всходами яровых культур, развитию озимых культур и многолетних трав.
Намолот зерна в сельскохозяйственных организациях составил – 5047,4 тонн, в КФХ 694,4 тонны. Среди сельскохозяйственных организаций района ООО «Лебяжское» и АО «Мокинское» получили самый высокий намолот зерновых культур 2148 и 2275 тонн соответственно.
Средняя урожайность в амбарном весе по с/х предприятиям составила 13 ц/га, уменьшение к
уровню 2018 года на 22% или на 3,9 ц/га, в фермерских хозяйствах района получили урожайность 9 ц/га, снижение по сравнению с 2018 годом на 24% или на 3,9 ц/га. Наибольшую урожайность зерновых в районе получили в АО «Мокинское» - 16 ц/га. В районе обмолочено только 67% посевных площадей рапса, при урожайности 2,6 ц/га. Остальная часть посевных площадей рапса погибла в результате засухи.
Общая площадь многолетних трав в текущем году составила 10,5 тыс. га, что на 9 %
меньше по сравнению с 2018 годом. В 2019 году 60% площадей заняты многолетними травами
1-3 года пользования. В 2019 году произведѐн посев многолетних трав в чистом виде на площади 945 га и подпокровный подсев на площади 1166 га. Из них на площади 1784 га заложены семенные участки многолетних трав.
В районе в течение всего летнего периода хозяйствами проводилась обработка посевов
инсектицидами - на площади 1700 га, гербицидами - на площади 2054 га. С биопрепаратами ни
никто из хозяйств не работал. Предприятия ООО «Лебяжское», ООО «Удача», Вараксин А.И.
работали с минеральными удобрениями. Весной 2019 года, с внесением минеральных удобрений, посеяно 2413 га яровых культур, кроме того проводилась подкормка озимых культур на
площади 807 га и многолетних трав на площади 260 га. В среднем внесено 12,08 кг в действу-

ющем веществе на 1 га, занятые многолетними травами и 13,9 кг на 1 га, занятые зерновыми
культурами.
На полях района в 2019 году высеяно 610,8 тонн семян яровых культур, из них 441,2 тонн
это кондиционные семена, из которых 55 тонн элитных семян. ООО «Лебяжское» и ООО «Удача» перед посевом протравили 379,5 тонн семян яровых культур.
В 2019 году в районе семена озимых и яровых культур подготовлены не в полной потребности.
Переходящий фонд озимых культур засыпан только на 83% плана или 125 т. Яровых зерновых
культур засыпано 225 тонны или 71% плана.
На 92% выполнен план по севу озимых культур в районе. ООО «Лебяжское», ООО «Удача»,
КФХ «Надежда» провели сев озимых на площади 743 га. В области план сева озимых культур
выполнен только на 88,7%.
Зябь вспахана на площади 3099 га или 130% плана, в области на 97,2% плана.
Животноводство
Производством продукции животноводства в районе в 2019 году занимались с/х предприятия ООО «Лебяжское» и ООО «Удача», КФХ «Исток» и «Надежда». На конец 2019 года в
КФХ «Исток» содержалось 89 голов КРС мясного направления и 42 головы молочного, на
фермах ООО «Лебяжское» стоят на откорме 210 голов молодняка КРС, а в КФХ «Надежда» на
откорме 27 голов КРС. В ООО «Удача» поголовье коров увеличилось на 22% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года и составляет 70 голов, производство молока увеличилось на
14% и составило193,4 тонны, но надой на одну корову снизился на 7% аналогичного периода
2018 года и составил 3084 кг.
В прошлом году с/х организациями и КФХ заготовлено 961,6 тонн сена, 2181 тонн силоса,
300 тонн сенажа. Обеспеченность кормами собственного производства (без концентратов) составила 27 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.
Инвестиции в сельское хозяйство района в 2019 году составили 11,1 млн. руб. В ООО
«Лебяжское» приобрели новый трактор К-739, ИП ГКФХ Вараксин Александр Иванович приобрѐл автомобиль «Лада-Ларгус» и построил складское помещение. ООО «Агрострой-Нива»
приобрело б/у трактор, КФХ «Исток» и ИП ГКФХ Багаев А.А. каждый приобрели по одному
б/у комбайну.
Сумма государственной поддержки сельскохозяйственным организациям в 2019 году составила 9,5 млн. рублей, в том числе на приобретение техники 860 тыс. рублей, на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам 2,66 млн. рублей, на погектарную поддержку
2,3 млн. рублей, , 172 тыс. рублей на приобретение семян, 117 тыс. рублей на 1 литр реализованного молока. ИП ГКФХ Багаев Е.А. получил 3 млн. рублей - грант «Агростартап» на создание и (или) развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
Сельскохозяйственными предприятиями района по итогам 2019 года получено 108,7
млн. рублей выручки, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции – 88,2 млн.
руб.
Малое предпринимательство
В 2019 году число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2018 годом
снизилось и составило 136 единиц (2018 год 152 единицы). Из них малых предприятий - 5
единиц, микропредприятий – 23 единиц, 13 КФХ (из них 3 ЮЛ и 10 ИП главы КФХ), индивидуальных предпринимателей – 95 человек.
Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого предпринимательства: сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства, транспорт и
связь.
В 2019 году численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 555
человека, в 2018 году - 594 человека.
Среднесписочная численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2019 году снизилась и составила 293 человека (2018 год 348 человек).
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых
в экономике составляет 31,2%.

По оценке 2019 года оборот субъектов малого предпринимательства прогнозируется в
размере 1032,631 млн. руб., что составляет 104,5 % к уровню прошлого года.
Оборот индивидуальных предпринимателей составит 121,1 млн. руб. или 102,4 % к уровню 2018 года.
В общем обороте организаций района по всем видам деятельности по полному кругу
удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства составляет 77%.
Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых поступлений от
предприятий и организаций в консолидированный бюджет Лебяжского района возрос по сравнению с 2018 годом и сложился в размере 25,3 % (24,5 % - 2018 год).
В целях поддержки развития субъектов малого предпринимательства в районе работают
СКПК «Лебяжье» и СКПК «Луч».
На территории района действует муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2018 - 2030 годы.
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации утверждены 12
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов России. Целевые модели определяют порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, предусматривают мероприятия по повышению эффективности
процедур, качества регионального государственного контроля (надзора), обеспечению принятия
в регионах России документов стратегического и территориального планирования, повышению
уровня поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшению качества регионального законодательства по защите прав инвесторов и т.д. Начиная с 2016 года данные целевые модели внедряются на территории Лебяжского района. В 2019 году среднее значение по
внедрению целевых моделей составило 91,33%.
Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства составляет координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе (в
2019 году проведено 4 заседания). На сайте Лебяжского района в разделе «Инфраструктура
поддержки МП» размещена информация о проведенных заседаниях Совета по развитию малого
предпринимательства.
В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной газете «Знамя
Октября» размещено 34 публикации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и оказываемой им поддержке, на сайте Лебяжского района в разделе «Малое предпринимательство» размещено 38 публикаций.
К Дню предпринимателя в этом году был организован праздничный концерт.
Во исполнении статьи 19 ФЗ №209-ФЗ, с целью оказания информационной поддержки на
сайте администрации Лебяжского района создан раздел «Малое предпринимательство» на котором размещена информация о реализации муниципальной программы, о количестве СМП, о
числе замещенных рабочих мест у СМП, об обороте товаров производимых СМП, о финансовоэкономическом 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», ООО
«Колосок», ООО «Смак», ООО «Калина», индивидуальные предприниматели.
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 11 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной
продукции, 33 торговые точки осуществляют реализацию алкогольной продукции.

По данным статистического наблюдения оборот розничной торговли за 2019 год по
крупным и средним предприятиям района составил 208,2 млн. рублей, что на 6,7 % превышает
уровень 2018 года.
По оценке 2019 года, оборот розничной торговли во всех каналах реализации составит
636,987 млн. руб. и возрастет в сопоставимых ценах до 101 %.
Предприятиями общественного питания оценочно реализовано в 2019 году продукции на
13,757 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 99,6% к предыдущему году.
По оценке 2019 года населению по полному кругу предприятий оказано платных услуг на
68,467 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 97,1% к предыдущему году.
Демография. Труд и занятость населения
Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2020 года составила
6680 человек, в т. ч. городское население – 3028 человек, сельское население – 3652 человека.
Среднегодовая численность населения в 2019 году составила 6782 человека, в том числе
городского – 3042 чел., сельского – 3740 чел. Необходимо отметить тенденцию снижения численности сельского населения, которая наблюдается ежегодно. Продолжается миграция населения из сельской местности в города, из малых населенных пунктов в крупные. Это приводит к
появлению большого количества малонаселенных пунктов.
По данным ЗАГС за 2019 год в районе родилось 36 человек (5,3 человек на 1000 населения), умерло 129 человек (19,02 человека на 1000 населения), естественная убыль на 1000 человек населения составила 13,72 человека. Отрицательным моментом демографической ситуации района является то, что смертность остается высокой и превышает рождаемость.
Экономически активное население района составляет 2708 человек. Удельный вес лиц занятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности
составляет 33,1 %.
Удельный вес лиц трудоспособного населения в 2018 году составлял 45,5%, по оценке
2019 года – 46,6%. Среднегодовая численность занятых в экономике с 1784 человек в 2018 году
уменьшилась до 1780 человек в 2019 году. Численность работающих в бюджетной сфере в 2019
году составила 732 человека.
По данным службы занятости населения численность граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2020 года составила 74 человека (на1 января 2019 года – 88 человек) . Уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году составил
3,1 % от экономически активного населения, в 2019 году – 2,7 %.
Уровень жизни населения
Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – заработная
плата. В 2018 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила
18736,9 руб. (113,3 % к уровню 2017 года). Среднемесячная заработная плата в 2019 году по
полному кругу предприятий – 19985,9 руб., рост 106,7 % к уровню 2018 года.
По крупным и средним предприятиям по данным статистики среднемесячная заработная
плата составила 23660,1 руб. (116,6 % к уровню 2018 года). Заработная плата работников по
крупным и средним предприятиям области за 2019 год составила 32738,6 рублей, темп роста –
107,5%.
Фонд оплаты труда за 2018 год составил 333,667 млн. руб., за 2019 год увеличился и составил 353,749 млн. руб., (рост к уровню 2018 года – 106%).
По оценке среднедушевые денежные доходы населения в 2019 году составят 14194 руб.,
средний размер назначенных пенсий по старости на 1.01.2020 года составил 13105 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
имеется клиническая, серологическая, бактериологическая лаборатории, кабинеты: функциональной диагностики, УЗИ диагностики, эндоскопии, физиотерапии, флюоро и рентгенкабинет.
В ЦРБ работают 19 врачей, из них 5 врачей общей практики, 2 врача участковые педиатры.
В 2019 году 15 человек (6 врачей и 9 СМП) повысили квалификацию.
Улучшается материальная база КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»: введен в строй котел KV-60,
приобретен автомобиль LADA Largus, в рамках национального проекта «Демография», получен
автомобиль Нива.
В 2019 году в КОГБУЗ Лебяжская ЦРБ прошли диспансеризацию и профессиональные
медицинские осмотры 1642 человека. План по диспансеризации взрослого населения выполнен
на 101%, по профилактическим осмотрам взрослого населения на 101%.
Образование
В 2019 году в системе образования Лебяжского района действовали 3 муниципальные образовательные организации: 2 учреждения дополнительного образования, 1 детский сад;
2 государственные школы: КОГОБУ СШ пгт Лебяжье и КОГОБУ СШ с. Лаж Лебяжского
района.
В школах районах на конец календарного года обучался 581 учащийся. В учреждениях
дополнительного образования, подведомственных управлению образования, занималось 523
обучающихся. Дошкольным образованием было охвачено 263 человека в возрасте от года до 8
лет. Очередность в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, отсутствовала.
По результатам 2018-2019 учебного года 97,2 % обучающихся школ освоили основные
общеобразовательные программы. Уровень обученности снизился по сравнению с прошлым
учебным годом на 0,2 %. Численность учащихся, имеющих годовые неудовлетворительные
оценки, увеличилась с 16 в 2018 до 17 в 2019. Качество знаний учащихся по району составило
51,9%, это ниже уровня прошлого года на 1,2 %.
Численность работников государственных образовательных организаций в 2019 году составила 159 человек, из них - 9 руководящих работников, 80 педагогов.
В муниципальных образовательных учреждениях Лебяжского района трудилось 86 человек, из них 3 руководителя, 37 педагогических работников. В течение года аттестованы на квалификационные категории 6 педагогов муниципальных образовательных организаций района,
курсовую подготовку прошли 13 педагогических работников.
В 2019 году средняя заработная плата по педагогическим работникам муниципальных
дошкольных образовательных организаций района составила 17998,4 рублей или 101% от плановой средней заработной платы, установленной на 2019 год соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией Лебяжского района, по
педагогическим работникам дополнительного образования 19256,3 рублей (100%).
С целью создания условий для реализации учебно-воспитательного процесса в 2019 году в
муниципальных образовательных учреждениях за счет бюджетных средств:
- выполнены определенные мероприятия по санитарной и противопожарной безопасности;
- частично произведена замена оконных рам в МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего
вида пгт. Лебяжье» (здание улица Мира 14).
Согласно социологического исследования общая удовлетворенность дошкольным образованием в 2019 году в районе – 98,9%, это выше уровня 2018 года - 93,6% и областного показателя – 91,5%. Удовлетворенность населения Лебяжского района качеством дополнительного
образования, как и в 2018 году, составила 100%. Это выше областного уровня на 6,2%. Удовлетворенность качеством общего образования повысилась по отношению к уровню 2018 года на
0,9% и составила 97,5%. Это выше среднего областного показателя на 6,2%.
С целью сохранения здоровья детей, а также занятости детей в летний период в 2019 году
на базе образовательных учреждений функционировало 3 оздоровительных лагеря с дневным

пребыванием детей и два лагеря труда и отдыха. В них отдохнуло соответственно 99 и 46 учащихся. Это составило 24% от общего числа школьников.
На 1 января 2020 на учете органа опеки и попечительства, полномочия которого исполняет
районное управление образования, состояло 57 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет
(из них, 32 – под опекой, 22 – в приемных семьях, 3 – под опекой по заявлению родителей).
В 2019 году выявлен 1 несовершеннолетний, который передан под опеку родственников.
В 2019 году иски о лишении (ограничении) родительских прав родителей не рассматривались.
Начиная с 2006 года, Правительством Кировской области и органами местного самоуправления ведется работа по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году жильем обеспечены 2 бывших воспитанника сиротских учреждений и подопечных детей.
Культура
В Лебяжском районе 26 учреждений культуры, из них:
- 12 культурно-досуговых учреждений;
- 11 общедоступных библиотек;
- 1 краеведческий музей;
- 1 детская школа искусств;
- 1 центр туризма и отдыха.
В состав централизованной клубной системы входят 9 сельских домов культуры, районный Дом культуры (методический центр), 2 культурно-спортивных комплекса, центр туризма
и отдыха «Лебяжские горки». Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа составляет 97,7 %
Количество проведенных мероприятий культурно-досуговыми учреждениями 727, участников - 46046, для детей проведено 178 мероприятий, количество участников - 5028 человек.
За отчѐтный период для населения работало 44 клубных формирования (для детей – 11),
количество занимающихся в них - 469 человек (из них детей - 102 человека).
Всего организовано 10 межпоселенческих концертов и 5 выездных концертов за пределы
района (Верхошижемье, пгт Пижанка, пгт Нема, пгт. Суна, г. Советск.).
В обучающих семинарах приняли участие 2 человека.
Активную деятельность ведут коллективы художественной самодеятельности:
- «Сударушка» и «Вдохновение» (Ветошкинский СДК);
- «Рябинушка» (Лажский КСК);
- «Зарянка» и национальный коллектив «Ужара» (Индыгойский СДК);
- «Горенка», мужской ансамбль (Лебяжский районный Дом культуры) - «Хорошее
настроение» (Красноярский КСК).
Методисты и артисты художественной самодеятельности Лебяжского района приняли
участие в 11 конкурсах межрайонного, областного, регионального и Всероссийского уровней.
Библиотечным обслуживанием населения занимается МКУ Лебяжская МЦБС, в составе
которой 10 сельских библиотек и 1 центральная районная библиотека, 1 библиотека при Красноярском КСК.
За 2019 год проведено 710 массовых мероприятий (из них 491 для детей, 22 для юношества). Оформлено 562 книжные выставки, 4 библиотеки подключены к сети Интернет.
В течение года проведены традиционные мероприятия районного уровня (краеведческие
чтения «Прошлое и настоящее земли Лебяжской», библиосумерки «Весь мир театр» (7 библиотек района приняли участие в акции), районный этап областного конкурса «Живая классика2019», районное мероприятия «О подвигах, о доблести, о славе» (ко Дню Героев Отечества).
За 2019 год в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 4446 пользователей, 58414 посещений, книговыдача - 104 729 экземпляров. Библиотеками ведется обслуживание пользователей через передвижки (15 библиотечных пунктов) и книгоношество (32 пользователя).
В библиотеках района продолжили работу клубы: для взрослых - 7, для детей – 7, для
юношества -1.

За 2019 год в электронном каталоге Лебяжской ЦБС создано 1078 записей, в Интернете
доступно 8089 записей.
МКУ Лебяжская МЦБС за 2019 год оказано платных услуг на 33584,80 рублей.
В 2019 году было выделено 4975,34 на периодические издания, подписка на районную
газету «Знамя Октября Лебяжье» в библиотеках района оформляется за счѐт поддержки депутата Законодательного собрания Кировской области Гозмана К.М. На федеральную субвенцию
приобретен 71 экземпляр книг на сумму 9390,00 рублей. За 2019 из библиотеки им. А. И. Герцена поступил - 51 экземпляр краеведческой литературы, из библиотеки им. А. С. Грина – 17
экземпляров.
За текущий 2019 год книжный фонд МКУ Лебяжской МЦБС пополнился 661 экземпляром книг и периодическими изданиями на сумму 124899,00 рублей, из них денежные средства
67466,00 рублей от спонсоров и сдачи макулатуры.
Приоритетными видами деятельности Лебяжского краеведческого музея являются сбор
и хранение музейных предметов и коллекций, а также осуществление просветительской и образовательной деятельности через создание выставок и экспозиций, проведение экскурсий, организацию мероприятий по привлечению внимания населения к историко-культурному наследию
края, к истории страны, формированию патриотических наклонностей у подрастающего поколения.
В музее в 2019 году проведено 309 экскурсий, 82 музейных занятия, лекций, познавательно-игровых программ. Музей посетили 4670 человек. За 2019 год оказано платных услуг на
42665 рублей (112% к плану).
В течение 2019 года музеем было подготовлено и проведено 19 выставок. Музейное собрание увеличилось на 27 ед.хр. и составило 2218 ед.хр., из них: - основной фонд – 1728 ед.; научно-вспомогательный фонд – 490 ед. В течение года экспонировалось 1194 предмета основного фонда. Для сбора экспонатов на выставки и фонда музея сотрудники музея большую
работу проводят с населением района. В Госкаталог занесено 495 предметов (всего 801).
Среди массовых мероприятий музея наибольший интерес неизменно вызывают акции
«Ночь музеев» (май) и «Ночь искусств» (ноябрь). Программы проведения акций разнообразны
и предлагают формы проведения вечернего досуга в музее посетителям с разными культурными запросами. Для гостей работают экспозиции и выставки музея, организуются викторины,
экскурсии. В Лебяжском музее проходит 3 вечерние акции: к 9 мая, к Международному дню
музеев и к 4 ноября. 22 октября впервые в музее прошел праздник духовности, поэзии и памяти,
посвященный Дню Белых журавлей. С 2016 года музей реализует проект проведения занятий
«Музей в чемодане».
Главное направление школы искусств - качественное обучение детей.
МБУ ДО Лебяжская ДШИ реализует дополнительные общеразвивающие образовательные программы по следующим направлениям: фортепиано, вокал, хореография и дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано». Количество обучающихся школы – 127 человек.
В 2018-2019 учебном году школой было выпущено 20 выпускников. Набор на 2019-2020
учебный год составил 20 человек. В школе работают 6 преподавателей (5 основных, 1 совместитель), 4 из которых имеют высшую квалификационную категорию, 1 – первую. При учреждении работает Совет родителей и попечительский совет.
Большую просветительскую работу проводит коллектив преподавателей и учащихся. Ими
подготовлено и проведено 19 мероприятий концертно-просветительского характера.
Учащиеся школы за отчетный период стали участниками 12 конкурсов различных уровней. В конкурсах принимали участие 44 солиста и творческих коллектива. Звания победителей
и лауреатов завоевали 32 солиста и творческих коллектива. Общее количество детей, принимавших участие в конкурсах – 41 человек.
За 2019 год приобретались учебные пособия, материалы для учебных занятий, набор шумовых музыкальных инструментов. Пошиты костюмы для отделения «Хореография». Библио-

течный фонд составляет 6062 книги. В рамках нацпроекта «Культура» школа искусств приобрела пианино «Николай Рубинштейн». Для класса теории музыки приобретено новое цифровое
фортепиано и банкетки для фортепиано.
Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки» предоставляет услуги по прокату спортивного и туристического инвентаря, организации туристических экскурсий и поездок, предоставлению помещений для проведения мероприятий физическим и юридическим лицам.
В 2019 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось 1073 человека. Пунктом проката воспользовались 564 человека. Отсутствие снега оказало большую роль
на функционирование горок. Всего проведено 19 мероприятий.
В течение 2019 года приобретены тюбинги и камеры, отремонтированы 9 шт. Переоборудован один санузел под раздевалку. Проведена экспертиза подъѐмника после установки,
оплачена страховка. Один сотрудник обучен в соответствии с федеральные нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных
дорог и фуникулеров".
Молодѐжная политика
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». В мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию приняли участие 500 человек.
- по формированию здорового образа жизни, организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодѐжи – День защиты детей, День молодѐжи, «Первосентябрьский переполох». В 2019 году количество отдохнувших детей в лагерях составило 20 человек.
- по поддержке семей – свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 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». Количество молодежи вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений составляет 640 человек.
УКФДМ совместно с волонтерским объединением «Темп» при Доме творчества ведут работу по организации молодѐжных официальных мероприятий, по развитию добровольчества,
взаимодействия с учреждениями и организациями района и области. В 2019 году проведено 18
мероприятий. Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, составляет 380 человек.
Физическая культура и спорт
В рамах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Лебяжском районе на 2018-2022 годы с целью пропаганды здорового образа жизни, увеличения числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проведено 57
мероприятий, из них:
- VII межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой памяти А. Богатырева;
- Детский турнир по хоккею с шайбой на приз Деда Мороза;
- Рождественский турнир по мини-футболу;
- VII детско-юношеский турнир по хоккею с шайбой на Кубок Уржумской епархии;
- Спортивный праздник «Лыжня России – 2019»;
- Первенство по лыжным гонкам среди учащихся Лебяжского района;
- Спортивные состязания «Вятские богатыри»;
- Лыжная эстафета;
- Биатлон со стрельбой из пневматического оружия среди взрослого населения;
- Охотничий биатлон;
- Первенство по подледному лову рыбы;
- Открытое первенство Лебяжского района по настольному теннису (весна, осень);

- Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя Октября».
- Спартакиада школьников – троеборье;
- спортивные мероприятия в рамках Дня физкультурника;
- первенство района по мини-футболу;
- «Кросс Нации 2019»;
- открытый турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза М.М. Бронникова;
- открытие зимнего сезона.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2019 году составила 27,6% (в районе действует 12 спортивных
секций).
Центром тестирования на базе детско-юношеской спортивной школы проведено 30 мероприятий по приѐму норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». По результатам сдачи норм ГТО в 2019 году получены медали среди взрослых 18
золотых знака ГТО, из них 6 – X ступень, 4 – XI ступень, 2 – IX ступень, 0 – VII ступень, 6 – VI
ступень, 1 – бронза – VII ступень, среди школьников – 18 награждены золотыми знаками ГТО
4-6 ступени.
Бюджет района
В бюджет муниципального района за 2019 год при годовом плане 135,9 млн. руб., поступило доходов 135,7 млн. руб. или 99,8%.
Структура доходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом не изменилась. По прежнему
наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления - 80,6% или 109,3 млн.
руб., в 2018 году – 132,2 млн. руб. тили 83,6%.
Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году поступили в сумме 26,4 млн. руб., или
19,4% от общего объема поступлений, в 2018 году – 25,9 млн. руб. или 16,4%.
Бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный район по расходам за
2019 год выполнен на 98,5 процента, при плане 136,6 млн. руб. произведено расходов 134,6
млн. руб.
Наибольший удельный вес в структуре расходов по элементам затрат занимают расходы
на:
- выплату заработной платы с начислениями – 36,4 млн. руб. или 27,1%;
- расходы на содержание имущества – 26,1 млн. руб. или 19,5%;
- межбюджетные трансферты бюджетам поселений –14,2 млн. руб. или 10,6%;
- социальное обеспечение граждан – 8,7 млн. руб. или 6,5%;
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (субсидии
бюджетным учреждениям и МУП) – 20,0 млн. руб. или 14,9%;
- коммунальные услуги – 5,3 млн. руб. или 3,9%;
- безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (поддержка сельхозтоваропроизводителей в части возмещения % ставок) – 3,2
млн. руб. или 2,4%;
- увеличение стоимости материальных запасов – 1,3 млн. руб. или 1,0%;
- увеличение стоимости основных средств – 1,3 млн. руб. или 1,0% (приобретение жилья детямсиротам 2 квартир);
- оплачено налогов – 0,8 млн. руб. или 0,6%;
- услуги связи – 0,5 млн. руб. или 0,4%.
Наибольший удельный вес по отраслям экономики занимают расходы:
- на национальную экономику – 22,3% или 30,0 млн. руб.;
- на образование – 21,8 % или 29,3 млн. руб.;
- на общегосударственные вопросы – 19,0 % или 25,6 млн. руб.;
- расходы на культуру, кинематографию – 17,6 % или 23,6 млн. руб.;
- на социальную политику – 8,9 % или 12,0 млн. руб.;
- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений – 5,1 % или 6,8 млн. руб.;
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 2,8 % или 3,8 млн. руб.;
- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1,6 % или 3,1 млн. руб.;

- на национальную оборону – 0,5 % или 0,7 млн. руб.;
- на обслуживание муниципального долга – 0,4 % или 0,6 млн. руб.

