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        Лебяжский район расположен в южной части Кировской области. На севере его земли гра-

ничат с Нолинским районом, на востоке с Уржумским, на юге с республикой Марий-Эл, на за-

паде 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 6339 человек. 

Население района составляет  0,5% от численности населения Кировской области в целом.  

        Плотность населения составляет 4,7 человека на квадратный километр.  

           Численность постоянного населения района имеет устойчивую тенденцию к снижению, 

данный факт подтверждается естественной убылью населения, а также увеличением количе-

ства граждан, мигрирующих за пределы района. 

         На территории Лебяжского района по состоянию на 1.01.2022 года зарегистрировано 67 

организаций. Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля. 

         Структура экономики района: 

промышленность – 41,2 % 

торговля – 32,6 % 

сельское хозяйство – 8 % 

прочие – 18,2% 

         По итогам 2021 года оборот по полному кругу предприятий составил 1238,4 млн. руб. или  

94,4 % к уровню 2020 года (снижение почти по всем предприятиям) (прогнозировали – 1338,241 

млн. руб.), по крупным и средним предприятиям — 359,196 млн. руб. или 106,6% к 2020 году 

(прогнозировали – 353,641 млн. руб.). 

         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 41,2 % занимает промышленность: из них 39,2% 

приходится на добычу полезных ископаемых,  52,1 % - на   производство пищевых продуктов, 

5,9 % - на обработку древесины и производство изделий из дерева, 2,6% - на  производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

По итогам 2021 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по полному кру-

гу предприятий (включая ИП) на 538,23 млн. руб. или 120,6 % к соответствующему уровню 

прошлого года и  121,7 % к прогнозной оценке 2021 года.   

         Добыча полезных ископаемых.  В 2021 году отгрузка составила 211,222 млн. руб. или  97 

% к уровню 2020 года, (прогнозировали – 219,4 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 «Хлебопек».  

         Отгрузка по отрасли за 2021 год составила 280,364 млн. руб. или 160,7 % к соответствую-

щему уровню 2020 года и 156,5 % к прогнозу. Рост идет по двум предприятиям.   

         Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе занимаются  малые 

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

ИП Шихов Д.А., ИП Зяблицев Е.А.          

         Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека на 01.01.2022) в 

Лебяжском районе на территории Уржумского лесничества 57,9 тыс. куб. метров. Из них для 

разных видов пользования лесной ресурс распределен следующим образом: на заготовку древе-



сины на основании договоров аренды приходится 33,1 тыс. куб. метров, для заготовки древеси-

ны гражданами для собственных нужд выделено 4,9 тыс. куб. метров, на заготовку древесины 

по результатам аукционов с субъектами малого и среднего предпринимательства – 5 тыс. куб. 

метров. Остаток нераспределенной расчетной лесосеки по Уржумскому лесничеству составляет 

14,9 тыс. куб. метров (представлен преимущественно низколиквидными лесными насаждения-

ми – мягколиственные породы, дровяная древесина). 

 

Использование расчетной лесосеки в 2020 и 2021 году. 

Показатели 
2020 

год 

2021 

год 

Допустимый объем изъятия древесины, тыс. куб. 

метров 

57,9 57,9 

Объем фактически заготовленной древесины, тыс. 

куб. метров 

40,59 34,8 

Арендаторами заготовлено, тыс. куб. метров 32,63 28,71 

По договорам купли – продажи лесных насажде-

ний заготовлено, тыс. куб. метров 

7,96 6,09 

Использование расчетной лесосеки, % 70 60 

Использование установленного ежегодного объе-

ма заготовки древесины арендаторами, % 

56 50 

 

         По состоянию на 01.01.2022 на территории Лебяжского муниципального округа заключе-

но 7 договоров аренды лесных участков для заготовки древесины на площади 16,6 тыс. га или 

50% от общей площади лесов. Деревообрабатывающая промышленность в структуре промыш-

ленного производства округа занимает 5,9%. Основная выпускаемая продукция – пиломатери-

ал.  

         В 2021 году арендаторами заготовлено лесных насаждений  – 28,71 тыс.м3 (86,7% от пла-

на). 

         Отгрузка продукции в лесной отрасли в 2021 году по полному кругу предприятий соста-

вила – 31,643 млн. руб. или 93,7 % к прошлому году, (прогнозировали – 29,43 млн. руб.). В 2021 

году идет снижение отгрузки в связи с прекращением деятельности предприятия ООО «Лебяж-

ский лес» (в 2021 году предприятие работало почти 5 месяцев). 

          Услуги по теплу, водоснабжению, водоотведению, сбору и вывозу твѐрдых бытовых 

отходов в пгт Лебяжье оказывает МУП «Коммунсервис.  С середины 2020 года организация 

водоснабжения с поселений передана на МУП «Коммунсервис». Обеспечение теплом осу-

ществляется МУП «Коммунсервис», школами и детским садом.          

         Предприятиями отрасли за 2021 год по данным статистики по крупным и средним пред-

приятиям выполнено работ, оказано услуг на 13,803 млн. руб., 73,5 % к соответствующему пе-

риоду прошлого года (прогнозировали – 12,833 млн. руб.). В 2021 году идет снижение в связи с 

тем, что договор на услуги по организации сбора и утилизации отходов МУП «Коммунсервис» 

в 2021 году не заключил, соответственно отгрузка снизилась.  

         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 ко-

тельного оборудования в среднем по району составляет 45% в некоторых – 80%., эксплуатиру-

ется 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 канализацион-

ных сетей 1,2 км, их износ составляет 60%. Отвод сточных вод осуществляется самотеком. В 

2021 году произведен ремонт двух веток очистных сооружений. 



Силами МУП  «Коммунсервис» производились   ремонты  водопроводных сетей, а так же 

устранялись порывы на территории  Лебяжского района. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной 

инфраструктуры Лебяжского района на 2018-2030 годы» администрацией проведено: 

- обустройство прилегающей территории ФАП с.Кузнецово; 

- ремонт водопроводов в сельских поселениях Лебяжского района Кировской области в 

рамках ППМИ (ремонт водопровода от водонапорной башни протяженностью 420 метров в де-

ревне Васичи; ремонт участка водопровода по улице Центральной протяженностью 572 метра и 

по улице Молодежной протяженностью 636 метров в д. Елизарово; ремонт водопроводных ко-

лодцев с установкой задвижек в с.Синцово; ремонт участка водопровода протяженностью 280 

метров с заменой насоса и счета управления в деревне Большие Шоры); 

- проводились субботники по уборке территории кладбища  и прилегающей к объекту 

территории; 

- в рамках выделенных субсидий МУП «Коммунсервис» проведены мероприятия в целях 

создания резерва материалов и оборудования для системы холодного водоснабжения на терри-

ториях сельских поселений района, произведен ремонт очистных сооружений канализационной 

сети по ул. Красноармейской, по ул. Комарова в пгт Лебяжье, создан материальный резерв на 

2021-2022 годы, произведена промывка и обустройство скважины №4573 в д. Окольники, заме-

нены 30 старых контейнеров на новые; 

- аудит в МУП «Коммунсервис»; 

- осмотр ВЛ и КТП; 

-приобретена ѐмкость для доставки питьевой воды населению. 

Дорожная сеть муниципального района представлена автодорогами общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сетью поселений в гра-

ницах населенных пунктов. 

Общая протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 361,576 км, из которых 202,323 км – автомобильные дороги общего пользования 

местного значения муниципального образования Лебяжский муниципальный район. Автомо-

бильные дороги сельских поселений составляют 126,594 км, протяженность автомобильных до-

рог общего пользования городского поселения – 32,75 км. 

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по Лебяжскому 

району в 2021 году осуществлял ИП Чиликов А.О.  

В 2021 году ИП Чиликову А.О. выделена субсидия в размере 599 319,6 рублей, в резуль-

тате чего сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района. 

В рамках реализации МП «Развитие транспортной системы Лебяжского района» на 2018-

2023 годы в 2021 году были реализованы следующие мероприятия: 

- содержание 202,232 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-

кусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов Лебяжского района Киров-

ской области; 

- в рамках содержания проведены работы по восстановлению профиля: с добавлением нового 

материала – щебня на автодороге Лебяжье – Синцово, Лаж – Индыгойка, с добавлением нового 

материала – ПГС на автодороге Лебяжье – Лаж – Кузнецово. 

- проведены работы по  разработке технических паспортов на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения вне населенных пунктов Лебяжского района Кировской обла-

сти; 

- Лебяжскому городскому поселению была выделена субсидия на проведение работы по 

устройству регулируемых пешеходных переходов в районе детских учреждений пгт. Лебяжье 

на ул. Советская и ул. Комарова;  

- представлена субсидия на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров на внутри муниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных маршру-

тов; 

- проведено 14  бесед направленных на формирование у участников дорожного движения сте-

реотипов безопасного поведения, предупреждения детского дорожно-транспортного травма-

тизма, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 



         Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в  2021 году 

составили 127,080 млн. руб., что составляет 175,2% к уровню 2020 года (оценка 2021 года – 

71,259 млн. руб.). Рост по НАО «Карьер-Приверх». 

Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 80,443 млн. руб.; 

- Государственное управление на 3,636 млн. руб.; 

- Образование на 3,058 млн. руб.; 

- Здравоохранение на 1,733 млн. руб.; 

- Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха на  0,322 

млн.руб.; 

- Торговля оптовая и розничная на 4,050 млн.руб.; 

- Деятельность в области культуры на 0,976 млн.руб.; 

- Строительство  индивидуального жилья на  17,043 млн. руб. (568,1 м3); 

- сельское хозяйство на 15,438 млн. руб.; 

- прочие  0,381 млн. руб. 

        По крупным и средним предприятиям и организациям   инвестиции в основной капитал  в 

2021 году составили 13,064  млн. руб. или 110,9 % к уровню 2020 года. 

         Жилищное строительство 
         Жилищная проблема в 2021 году  решалась в основном силами индивидуальных 

застройщиков. 

          В 2021 году введено в эксплуатацию 568,1 кв. метров жилого фонда, общая площадь жи-

лищного фонда  составила  208,4 тыс. кв. метров. Таким образом, общая площадь  жилых по-

мещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила в 2021 году 32,87 кв. метр, в 

2020 году – 32,67 кв. метра. 

         Строительство в районе немного возросло. Если в 2020 году ввод жилья был 518,6 м2, то в 

2021 году 568,1 м2 (109,5% к уровню 2020 года).         

         В основном строительство ведется в пгт Лебяжье, преимущественно используется 

местный материал – лес (деревянные рубленые или брусковые дома), частично кирпич и 

газосиликат.  

         В 2021 году по МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и ор-

ганизация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2018-2023 годы» 

одна молодая семья получила свидетельство на приобретение жилья. 

        Сельское хозяйство 

В 2021 году в сельскохозяйственной отрасли Лебяжского муниципального района работа-

ли 4 с/х предприятия, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства и  10 ИП глав КФХ. 

На территории района также осуществляют деятельность Лебяжский завод растительных 

масел, АО «Мокинское» Советского района, сельскохозяйственные  потребительские кредит-

ные кооперативы «Лебяжье» и «Луч». 

Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства является производство 

зерновых культур, многолетних и однолетних трав и рапса.  

Площадь посевов в 2021 году составила 17,7 тыс. гектаров, что на 1% выше уровня про-

шлого года или на 180 га. Увеличение посевных площадей произошло в результате того, что с 

весны 2020 года стали вести производственную деятельность три вновь созданных фермерских 

хозяйства.  

Наибольшую долю в структуре посевной площади района занимают многолетние травы – 

11,9 тыс. га или 63,9% от всей посевной площади, зерновые культуры 5,1 тыс. га – 28,3%, рапс 

0,42 тыс. га – 2,4%, однолетние культуры 0,97 тыс. га – 5,4%. 

Средняя урожайность зерновых культур в бункерном весе за 2021 год составила 12,7 ц/га, 

уменьшение к 2020 году на 24,8% или на 4,2 ц/га. На урожайность повлияла засушливая погода, 

возникшая в мае-июле 2021 года на территории Лебяжского муниципального района. 

Так средняя урожайность в с/х предприятиях составила 13,3 ц/га, уменьшение к 2020 году 

на 23,5% или на 4,1 ц/га, в фермерских хозяйствах -10,6 ц/га, уменьшение к 2020 году на 29,3% 

или на 4,4 ц/га. 



В районе из посеянных 420 га рапса, обмолочены 120 га, при урожайности 30,2 ц/га, 

остальные 300 га погибли из-за засухи.  

Намолот зерна в бункерном весе составил 5233 тонн (без учета АО «Мокинское»), в том 

числе с/х предприятия собрали 4211 тонн или 80,4% от общего намолота зерновых по району, 

КФХ собрали 1022 тонн – 19,6% от общего намолота. Среди сельскохозяйственных предприя-

тий района ООО «Лебяжское»  получило самый высокий намолот зерновых культур в объеме 

3509 тонн, среди фермерских хозяйств больше всех намолотило фермерское хозяйство «Надеж-

да» 407 тонн.  

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

семенные участки заложены  на площади 2441 га. 

В течение всего хода полевых работ хозяйствами района проводилась обработка посевов 

инсектицидами на площади - 1143 га и гербицидами на площади - 1540 га.  

С минеральными удобрениями работали предприятия ООО «Лебяжское», ООО «Удача», 

КФХ «Надежда», ИП ГКФХ Вараксин А.И., ИП ГКФХ Вараксин М.А., ИП ГКФХ Багаев Ан.А., 

ИП ГКФХ Пигозин А.Н.  

С/х организациями ООО «Лебяжское», ООО «Удача», КФХ «Надежда» осенью 2021 года 

произведен посев озимых культур на площади 1139 га. Зябь вспахана на площади 4,5 тыс. га.  

Производством продукции животноводства в районе занимаются  две с/х организации. 

По состоянию на первое января 2022 года поголовье крупного рогатого скота в ООО «Ле-

бяжское» и фермерском хозяйстве «Исток» составляло 404 головы, в т.ч. поголовье коров 49 го-

лов. В КФХ «Исток» содержится 97  голов КРС мясного и 57 голов молочного направлений. В 

ООО «Лебяжское» стоят на откорме 250 голов молодняка КРС.  

Инвестиции в сельское хозяйство района в 2021 году составили 15,5 млн. руб., приобрете-

но 9 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Сумма государственной поддержки сельскохозяйственным организациям в текущем году 

составила 9,4 млн. рублей, из них 0,8 млн. рублей на приобретение техники, 0,8 млн. рублей 

направлены на  возмещение  части затрат на уплату процентов по кредитам,  4 млн. рублей на 

поддержку в области растениеводства, 0,6 млн. руб. на возмещение части затрат на производ-

ство хлеба, 2,8 млн. рублей на производство и реализацию зерна, 0,2 тыс. руб. на элитное семе-

новодство. 

Сельскохозяйственными  предприятиями округа  за  2021 года получено 80,4 млн. рублей  

выручки, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции – 63,2 млн. руб., кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами получено 61,5 млн. рублей  выручки, в том числе от 

реализации сельскохозяйственной продукции – 58,6 млн. руб. 

     Малое предпринимательство 
        В 2021 году  число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2020 годом 

увеличилось  и  составило 129 единиц (2020 год 125 единиц). На территории Лебяжского райо-

на действуют малых и микропредприятий – 22 единицы, 15 КФХ (из них 3 ЮЛ и 12 ИП главы 

КФХ), 2 СКПК, индивидуальных предпринимателей – 90 человек,  96 самозанятых. 

        Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого предпри-

нимательства: сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства, транспорт и связь. 

        В 2021 году  численность  занятых в сфере малого предпринимательства составила 497 че-

ловек, в 2020 году -  473 человека.  

          Среднесписочная численность работников малых предприятий (с учетом микропредприя-

тий) в 2021 году снизилась и составила 249 человек (2020 год 267 человек).  

Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых 

в экономике составляет 29,9%. 

По предварительным итогам  оборот  субъектов малого предпринимательства в 2021 году 

составил  1020,2  млн. руб., или 93 % к уровню прошлого года.  

Оборот индивидуальных предпринимателей составил 140,7 млн. руб. или 119,6 % к уров-

ню 2020 года.  

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

удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства составляет 74%.  



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

предприятий и организаций в консолидированный бюджет Лебяжского района снизился по 

сравнению с 2020 годом и сложился в размере 23,3 % (26,34 % - 2020 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 мало-

го и среднего предпринимательства". 

Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства составляет коорди-

национный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе (в  

2021 году проведено 1 заседание). 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   22 публикаций, на сайте муниципального образования – 23 публикаций о 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и оказываемой им поддержке. 

В рамках исполнения статьи 19 Федерального законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с целью оказания 

информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМП) 

на сайте администрации Лебяжского района создан раздел «Малое предпринимательство» в ко-

тором размещена информация о реализации муниципальной программы, о количестве СМП, о 

числе замещенных рабочих мест у 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 «Тигр Ритейл», 

ООО «Колосок», ООО «Смак»,  ООО «Калина», индивидуальные предприниматели.   

На территории района торговую деятельность осуществляют 15 юридических лиц, 30 

индивидуальных предпринимателей, торговая сеть которых составляет 70 магазинов.      

Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов составила 

585,21 кв.м. на 1 тыс. человек (плановое значение 389 кв.м. на 1 тыс. человек). 

Функционирует 12 объектов общественного питания, из них 7 школьных столовых, 1 

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

В пгт Лебяжье в 2021 году постоянно функционировала 1 универсальная ярмарка, 

ежегодно проводится медовая и сельскохозяйственная  ярмарки. 

На территории района 10 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной 

продукции, 34 торговые точки осуществляют реализацию алкогольной продукции. 

По данным статистического наблюдения оборот розничной торговли за 2021 год по 

крупным и средним предприятиям района составил 267,8 млн. рублей, что на 11,3 % превышает 

уровень 2020 года. 

 Оборот розничной торговли по предприятиям, расположенным на территории 

Лебяжского района (включая ИП), за 2021 год составил 455,614 млн. руб., увеличился к уровню 

прошлого года на 1 %.  

Оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства  за  2021 год 

составил 235,9 млн. руб. или 93,7% к уровню 2020 года. Прогнозировали оборот розничной 

торговли по субъектам малого предпринимательства за 2021 год в сумме 254,5 млн. руб. или 

101,1% к уровню 2020 года.    

По оценке 2021 года, оборот розничной торговли  во всех каналах реализации составит 

673,305 млн. руб. и снизится в сопоставимых ценах до 97,32 %. 

Предприятиями общественного питания оценочно реализовано в 2021 году продукции на 

11,515 млн. руб.,  или в сопоставимых ценах – 100,9% к предыдущему году. 



По оценке 2021 года населению по полному кругу предприятий  оказано платных услуг на 

68,449 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 100,8% к предыдущему году. 

         Демография. Труд и занятость населения 
         Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2022 года составила 

6229 человек, в том числе городское население 2912 человек, сельское 3317 человек, среднего-

довая численность населения в 2021 году составила 6339 человек. Необходимо отметить тен-

денцию снижения численности сельского населения, которая наблюдается ежегодно. Продол-

жается миграция населения из сельской местности в города, из малых населенных пунктов  в 

крупные. Это приводит к появлению большого количества малонаселенных пунктов. 

        По данным Загса за 2021 год в районе родилось 38 человек (5,99 человек на 1000 населе-

ния),  умерло 130 человек (20,5 человека на 1000 населения), естественная убыль  на 1000 чело-

век населения составила 14,51 человека. Отрицательным моментом  демографической ситуации 

района является то, что смертность остается высокой и превышает рождаемость. 

        Экономически активное население района составляет 2435 человек. Удельный вес лиц за-

нятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности 

составляет 36,1 %.   

        Удельный вес лиц трудоспособного населения в 2020 году составлял 43,8%, по оценке 

2021 года – 43,9%. Среднегодовая численность занятых в экономике с 1673 человек в 2020 году 

уменьшилась до 1661 человека в 2021 году. Численность работающих в бюджетной сфере в 

2021 году составила 719 человек. 

        По данным Отдела трудоустройства Лебяжского района численность граждан, состоящих 

на учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2022 года составила  69 че-

ловек (на 1 января 2021 года – 114 человек). Уровень зарегистрированной безработицы на 

01.01.2021 году составил 4,3 %  от экономически активного населения, на 01.01.2022 году – 2,7 

%. 

Уровень жизни населения  
Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – заработная пла-

та. В 2020 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 

22033,97 руб. (106,1 % к уровню 2019 года). Среднемесячная заработная плата в 2021 году по 

полному кругу предприятий – 23169,59  руб., рост 105,2 % к уровню 2020 года. Самая высокая 

заработная плата в отрасли «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха» -  40984,85 рублей, самая низкая в отрасли «деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания» - 13895,83 рублей.                                              

Основной вид деятельности Численность занятого 

населения в организаци-

ях района, включая заня-

тых по найму у индиви-

дуальных предпринима-

телей и фермеров (чел.) 

Среднемесячная но-

минальная начис-

ленная заработная 

плата в расчете на 

одного работника 

(рублей) 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство 

81 20113,17 

Добыча полезных ископаемых 77 37029,22 

Обрабатывающие производства 83 19647,59 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха                                                    

44 40984,85 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

31 20508,06 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 

156 19000 

Транспортировка и хранение 67 18537,31 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспече-

193 27921,85 



ние 

Образование 250 20610 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

188 25911,79 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

37 23112,61 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 

8 13895,83 

Предоставление прочих видов услуг 108 14162,04 

Фонд оплаты труда за 2020 год составил 365,147 млн. руб., за 2021 год увеличился и со-

ставил 379,796 млн. руб., (рост к уровню 2020 года – 104%). 

По крупным и средним предприятиям по данным статистики среднемесячная заработная 

плата составила 27674,7 руб. (106,1 % к уровню 2020 года). Заработная плата работников по 

крупным и средним предприятиям области за  2021 год составила 38497,5 рублей, темп роста – 

108,9%. 

         Социальная сфера 
         Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры. 

 Система здравоохранения Лебяжского района сегодня включает  в себя Лебяжскую ЦРБ, 

Лажскую амбулаторию, Ветошкинское отделение врачей общей практики, 16 ФАПов. Функци-

онирует 40 круглосуточных коек, в том числе 3 койки дневного стационара  при Лажской амбу-

латории. В ЦРБ имеется клиническая, серологическая, бактериологическая лаборатории, каби-

неты:  функциональной диагностики, УЗ диагностики, эндоскопии, физиотерапии, флюоро и  

рентгенкабинет.  

КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» оказывает амбулаторно-поликлиническую (плановую и экс-

тренную), круглосуточную - стационарную, соответствующую самым современным медицин-

ским стандартам помощь как жителям Лебяжского района, так и соседних районов. Радиус об-

служивания 68 км, населенных пунктов 65. В 2021 году в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» работало 

18 врачей, из них 5 врачей общей практики и 2 участковых врача-педиатра. 

 В 2021 году в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» прошли диспансеризацию 1699 человек. План 

по диспансеризации взрослого населения выполнен на 100%. Выполняется план  по иммуниза-

ции, работает направление «Родовой сертификат» по женской и детской консультациям (мла-

денческая смертность 0). 

 Повышение квалификации прошли 8 врачей и 9 сотрудников среднего медицинского пер-

сонала. Улучшается материальная база КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ». Безвозмездно передан 1 ав-

томобиль УАЗ. 

         Образование  
        В 2021 году в системе образования Лебяжского муниципального района действуют три  

муниципальные образовательные организации подведомственные управлению образования: 1 

детский сад, 2 учреждения дополнительного образования – ДЮСШ пгт Лебяжье и Дом детско-

го творчества. 2 государственные общеобразовательные школы: КОГОБУ СШ пгт Лебяжье (432 

обучающихся), КОГОБУ СШ с. Лаж (150 обучающихся и 34 дошкольника).  

        В организациях дополнительного образования, занимается 301 ребенок. Дошкольным об-

разованием охвачено 220 детей. Из них 186 посещают МБДОУ «Детский сад общеразвивающе-

го вида №1» пгт Лебяжье и 34 - в 5 дошкольных группах КОГОБУ СШ с. Лаж. Очередность в  

образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, отсутствует.  

        С целью создания условий для реализации образовательного процесса в  2021 году на вы-

полнение предписаний надзорных органов администрацией Лебяжского района выделено 455 

795 рублей на замену  12 оконных блоков в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№1» пгт Лебяжье, огнетушителей в учреждениях дополнительного образования, приобретение 

в необходимом количестве рупоров Мегафон ручной Rad-25.  

         В 2021 году Лебяжскому району выделена субсидия из областного бюджета на выполне-

ние предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, 



предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, на сумму 977200 рублей. Произве-

дена замена 31  оставшихся оконных блоков в детском саду пгт Лебяжье.  

         Все образовательные организации, подведомственные управлению образования админи-

страции Лебяжского района имеют четвертую категорию опасности. Акты категорирования ак-

туализированы, паспорта безопасности согласованы. 

         В образовательных учреждениях Лебяжского района, подведомственных районному 

управлению образования, в 2021 году  трудится 78 человек, из них 3 руководителя, 36 педаго-

гических работников. В течение года курсовую подготовку прошли  5 педагогических работни-

ков.  

         В 2021 года средняя заработная плата (с ЖКУ) по педагогическим работникам муници-

пальных дошкольных образовательных организаций района составила 24 117,9 рублей, по педа-

гогическим работникам дополнительного образования 24 024,7  рублей. Соглашение, заклю-

ченное между министерством образования Кировской области и администрацией Лебяжского 

района в 2021 году выполнено в полном объеме.  

         В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

с целью изучения отношения жителей района к деятельности органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление в сфере образования, ежегодно проводятся социологические 

исследования уровня удовлетворенности населения качеством дошкольного, общего  и допол-

нительного образования детей. Согласно социологическому исследованию общая удовлетво-

ренность жителей Лебяжского района дошкольным образованием в 2021 году составила 98,4%, 

что выше уровня прошлого года, который составил 96,7%, и выше областного показателя на 

6,5%. Родители дошкольников на 100% удовлетворены - качеством подготовки детей к школе, 

качеством питания, состоянием здания, помещений, игровых площадок; на 96,7 % - квалифика-

цией воспитателей, качеством ухода за детьми, взаимодействием с семьей. Удовлетворенность 

населения Лебяжского района качеством дополнительного образования составляет 92,6%, что 

выше уровня прошлого года на 10,2% , но  ниже областного уровня на 0,9%. 

         В округе создан и действует штаб Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ». В КОГОБУ «Средняя школа пгт Лебяжье» оформ-

лен стенд, закуплено обмундирование, знаки отличия, регулярно проводятся мероприятия. 

         Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных условиях является одним 

из основных направлений государственной социальной политики, организация их отдыха и 

оздоровления на территории Лебяжского муниципального округа. С целью оздоровления и за-

нятости несовершеннолетних в каникулярный период проводятся оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе государственных школ и муниципальных организаций до-

полнительного образования. В первую очередь оздоровлением охватываются дети из неблаго-

получных семей, дети, состоящие на различных видах учета. В 2021 году оздоровлением охва-

чено 178 подростков. Трудоустроены в каникулярное время в муниципальные образовательные 

организации совместно с центром занятости 12 подростков. 

         Начиная с 2006 года, Правительством Кировской области и органами местного само-

управления ведется работа по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  В 2021 году  квартиры  для данной категории 

граждан в Лебяжском районе не приобретались в связи с переносом сроков получения  жилья 

до окончания обучения по программам высшего и среднего профессионального образования.  

         Культура 

В Лебяжском районе в сфере культуры свою деятельность осуществляли 4 юридических 

лица, 26 учреждений культуры:  9 сельских домов культуры, Лебяжский районный дом культу-

ры (методический центр), 2 культурно-спортивных комплекса, центр туризма и отдыха «Лебя-

жские горки», которые входят в состав муниципального казенного учреждения «Централизо-

ванная клубная система» Лебяжского района, 11 библиотек Лебяжской «Межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы», Детская школа искусств и Лебяжский районный 

краеведческий музей. 



В целях осуществления деятельности учреждений и предоставления услуг населению в 

сфере культуры и туризма действовала муниципальная  программа «Развитие культуры и ту-

ризма  Лебяжского района на 2018-2023 годы». 

В культурно-досуговых учреждениях централизованной клубной системы  проведено 

536 мероприятий, количество участников  составляет 22650 человек. Для детей проведено 145 

мероприятий с общим охватом участников - 2793 человек. 

Для населения работает 36 клубных формирований, из них  для детей – 7. Количество за-

нимающихся в клубных формированиях -391 человека, из них:77 детей. 

 В учреждениях культуры района работает 8 коллективов художественной самодеятельно-

сти. 

В течение года проведены традиционные мероприятия районного уровня  (Выставка «Лебяж-

ский сувенир», конкурс «Сластена» в рамках фестиваля Медовая ярмарка). Большая часть ме-

роприятий в основном проходили в режиме онлайн и освещались на странице Лебяжского РДК 

в ВКонтакте https://vk.com/club159812512. Работники учреждений культуры  и коллективы ху-

дожественной самодеятельности приняли участие в 18 конкурсах межрайонного, областного, 

регионального и Всероссийского уровней. Всего за 2021 год творческими коллективами и ис-

полнителями ЦКС получено 36 дипломов.  

Культурно-досуговыми учреждениями района оказаны платные услуги на общую сумму 

219899 рублей.    

Центр туризма и отдыха «Лебяжские горки предоставляет услуги по прокату спортив-

ного и туристического инвентаря, организации туристических экскурсий и поездок, предостав-

лению помещений для проведения мероприятий физическим и юридическим лицам. 

В 2021 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось 335 человек – 

это 121,4% к уровню прошлого года (2020 - 276 человек). Проведено обучение персонала, за-

куплены новые тюбинги, горнолыжные ботинки. 

Платных услуг оказано на сумму 32135,00 рублей. 

Библиотечным обслуживанием населения занимается МКУ Лебяжская «Межпоселенче-

ская централизованная библиотечная система» (далее-МЦБС), в составе которой 10 сель-

ских библиотек и 1 центральная  районная библиотека, 1 библиотека при Красноярском КСК. 

За  2021 год в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 4167  пользователей - это 103% к 

уровню прошлого года (2020 -  4037 пользователей), посещений 65773 – это 181% к уровню 

прошлого года (2020-36340посещений), книговыдача 111344–экземпляра книг и брошюр – 160 

% к уровню прошлого года (2020- 69569 книговыдача). Платных услуг оказано на 29 949,50 

рублей, что составило120 % плана. 

Библиотеками ведѐтся обслуживание пользователей через передвижные пункты выдачи 

книг (10 библиотечных пунктов) и книгоношество (51 пользователь). 

В библиотеках района продолжили работу клубы для взрослых - 7, для детей – 7, для 

юношества -1. 

За  2021 год проведено  728  массовых мероприятий, из них для детей -506 , для юноше-

ства - 39, оформлено 583 книжных выставки.  

В течение года проведены:  районный этап областного конкурса «Живая классика-2021», 

отборочный этап Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница-21»;  биб-

лиотеки приняли  участие в 3 сетевых акциях, организованных в социальных сетях библиотеч-

ными системами России, в 3 областных конкурсах.  

За 2021 год в электронном каталоге Лебяжской ЦБС создано  937 записи, в Интернете до-

ступно 9314 записей.   

За  2021 год  фонд МКУ Лебяжской  МЦБС пополнился  656 экземплярами книг и перио-

дических изданий, книжный фонд составляет  91849 экземпляров.  5 библиотек подключены к 

сети Интернет, у Лебяжской ЦБ есть свой сайт с доступом к электронному каталогу, 6 библио-

тек имеют свои страницы ВКонтакте.  

В 2021 году финансировались в первую очередь основные статьи расходов - заработная 

плата, коммунальные расходы, электроэнергия, топливная древесина, связь, налоги. Проведен 

косметический ремонт отдела по работе с детьми центральной библиотеки.  

https://vk.com/club159812512


       Приоритетными видами деятельности Лебяжского краеведческого музея являются сбор и 

хранение музейных предметов и коллекций, а также осуществление просветительской и обра-

зовательной деятельности через создание выставок и экспозиций, проведение экскурсий, орга-

низацию мероприятий по привлечению внимания населения к историко-культурному наследию 

края, к истории страны, формированию патриотических наклонностей у подрастающего поко-

ления.  

В цифрах работа Лебяжского районного краеведческого музея в 2021 году выглядит сле-

дующим образом: проведено 309 экскурсий, 82 музейных занятий,  лекций, познавательно-

игровых программ. Музей посетили  4516 человек. Для перечисления на расчетный счет от ос-

новных видов деятельности музеем сдано 42665 рублей (112% к плану). 

         В течение 2021 года музеем было подготовлено и проведено 27 выставок: «Календарь – 

хранитель времени», выставка-конкурс «Мир космоса», «И снова май, цветы, салют и слѐзы», 

«У меня зазвонил телефон», выставка картин из Арбажа «Притяжение красоты», «В платке 

цветном – вся русская душа», «Мгновениям ведѐтся счѐт» и другие. 

Музейное собрание увеличилось на 20  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 плане производственно-хозяйственной деятельности в 2021 году в музее проведено: 

- перекрытие крыши тамбура запасного входа. 

Музей принял участие в конкурсе «Украсим Родину цветами» от Кировского региональ-

ного отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Вошли 

в число призѐров, получили приз 3000 рублей. 

Платных услуг оказано на 37050,00 рублей. ( 2020 г - 17055,00руб.), это - 217,29% к уров-

ню прошлого года.  

          Главное направление деятельности школы искусств – качественное обучение детей. 

МБУДО 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 – 71 человек. 

В  2020-2021 учебном году  ДШИ было выпущено 12 выпускников. Набор на 2021-2022 

учебный год составил 8 человек.  

В школе работают 5 преподавателей, 4 из которых имеют высшую квалификационную ка-

тегорию. При учреждении работает Совет родителей и попечительский совет.  

Большую  концертно-просветительскою работу проводит коллектив преподавателей и 

учащихся. Подготовлено и проведено 11 мероприятий концертно-просветительского характера 

в онлай и оффлайн форматах. 

Учащиеся школы за отчетный период стали участниками в 8 конкурсах различных уров-

ней: 

-  в 4 межрайонных мероприятиях: Межрайонный конкурс пианистов «Музыкальные зарисов-

ки» (п. Верхошижемье),  Межрайонная олимпиада по сольфеджио,  Межрайонный конкурс 

фортепианных ансамблей «Ах, этот удивительный ансамбль!» (г. Советск) 

-  в 3 всероссийских конкурса: Всероссийский фестиваль-конкурс музыкально-художественного 

творчества  "Творческие люди» (г. Орел),  Всероссийский конкурс детского художественного 

творчества «Оранжевое небо» (г. Киров), Всероссийский многожанровый дистанционный кон-

курс «Музыкальный путь» 

- в 2 международных конкурса: Международный конкурс «Duettino», Международный фести-

валь-конкурс «Мозаика искусств» 

Звания победителей и лауреатов завоевали 20 учащихся.  Обще количество детей, при-

нимавших участие в конкурсах – 40 человек. 

Реализация молодѐжной политики 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализа-

ции  молодѐжной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяж-

ском районе на 2018-2023 годы» большая часть мероприятий проводилась в онлайн режиме: 



онлайн-марафон добрых дел территории «Добрая Вятка»; новогодний вечер отдыха, проводы 

зимы,  Всероссийский день без табака; мероприятия, направленные на укрепление семейных 

ценностей, день защиты детей, день семьи, любви и верности, конкурс «Салют победы», кон-

курс «Мир в котором я живу» день памяти и скорби. 

 За отчѐтный период в список молодых семей-претендентов на получение социальных 

выплат по Кировской области было включено 0 семей. Свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства было выдано 1 семье на сумму 567 000,00 рублей, 

в том числе: 284 909,02 рублей из федерального бюджета, 199 880,98 рублей из областного 

бюджета, 82 210,00 рублей из местного бюджета. 

Физкультура и спорт 

В районе действует 1 детско-юношеская спортивная школа, 2 культурно-спортивных 

комплекса (с. Лаж и с. Красное). В учреждениях  на территории Лебяжского района действует 

12 спортивных секций. 

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 26,7 % 

от проживающего населения. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Лебяжском районе на 2018- 2023 годы» по итогам года проведено 19 очных мероприя-

тий: 

- Лыжная гонка; 

- VIII межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой памяти А. Богатырева; 

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

- Рождественский турнир по мини-футболу; 

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

- Спортивный праздник «Лыжня России – 2021»; 

- Лыжная ночная гонка-2021; 

- Закрытие зимнего сезона, сдача норм ГТО; 

- Акция «10 000 шагов к жизни»; 

- Добрая Вятка «Весѐлые старты»; 

- Личное первенство по настольному теннису; 

- День физкультурника; 

- «Кросс нации- 2021»; 

- Акция «Человек идущий» 

Центром тестирования на базе детско-юношеской спортивной школы проведено 16 ме-

роприятий по приѐму норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

По результатам сдачи норм ГТО в 2021 году  медали не получены,  по техническим при-

чинам знаки на сегодняшний день известны не все, ожидаются результаты из области 

 В связи с отменой проведения массовых мероприятий  из-за эпидемиологической обста-

новки затраты на организацию мероприятий муниципальной программы составили 24 343,00 

рублей. 

В 2021 году управлением был приобретѐн спортинвентарь для площадки ГТО на сумму 

3232330,00 рублей. 

         Бюджет района 
         В бюджет муниципального района за 2021 год при  годовом плане  150,7 млн. руб.,  посту-

пило доходов  146,9 млн. руб. или 97,5%. 

         Структура доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом не изменилась. По прежнему  

наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления  - 81,0% или  119 млн. руб., 

в 2020 году  – 115,2 млн. руб. или 81,2%. 

         Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году поступили в сумме  27,9 млн. руб., или  19% 

от общего объема поступлений, в 2020 году – 26,6 млн. руб. или 18,8%. 

         Бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный район по расходам за 

2021 год выполнен на 94 процента, при плане 154,5 млн. руб. произведено расходов 145,2 млн. 

руб. 



          

         Наибольший удельный вес по отраслям экономики занимают расходы: 

- на национальную экономику – 17,4% или 25,3 млн. руб.; 

- на образование – 22,6 % или 32,9 млн. руб.; 

- на общегосударственные вопросы – 22,8 % или 33,2 млн. руб.; 

- расходы на культуру, кинематографию – 19,2 % или 27,8 млн. руб.; 

- на социальную политику – 5,7 % или 8,3 млн. руб.; 

- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений – 5,37 % или 7,8 млн. 

руб.; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,9 % или 2,8 млн. руб.; 

- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2,1% или 3,1 млн. руб.; 

- на обслуживание муниципального долга – 0,3 % или 0,4 млн. руб. 

      


