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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 

     Численность населения  Лебяжского района  составляет 7009 человек, в том числе городское 

3070 человек, сельское 3939 человек. Население района составляет  0,5% от численности насе-

ления Кировской области в целом.  

      Плотность населения составляет 5,2 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 1.01.2019 года зарегистрировано 86 

предприятий, в т. ч. 30 предприятие отнесено к разряду крупных  и средних.  

       Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля. 

       Структура экономики района: 

промышленность – 43 % 

торговля – 30,1 % 

сельское хозяйство – 8,8 % 

прочие – 18,1 % 

        По итогам 2018 года оборот по полному кругу предприятий составил 1117,864 млн. руб. 

или  116 % к уровню 2017 года (прогнозировали – 989,355 млн. руб.), по крупным и средним 

предприятиям — 272,226 млн. руб. или 105,2% к 2017 году (прогнозировали – 277,514 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 43 % занимает промышленность: из них 33% 

приходится на добычу полезных ископаемых,  52,5 % - на   производство пищевых продуктов, 

11,6 % - на обработку древесины и производство изделий из дерева, 2,5% - на  производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

 По итогам 2018 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по полному 

кругу предприятий на 513,4 млн. руб. или 160,1 % к соответствующему уровню прошлого года 

и  158,6 % к прогнозной оценке 2018 года.   

             Добыча полезных ископаемых.  В 2018 году отгрузка составила 169,4 млн. руб. или  

140,8 % к уровню 2017 года, (прогнозировали – 121,5 млн. руб.).  

Производством пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, рапсового мас-

ла) на территории района занимаются малые предприятия: ООО «Лебяжский завод раститель-

ных масел», ООО «Лебяжский хлеб», ООО «Надежда-1», ООО «Хлебопек».  



Отгрузка по отрасли за 2018 год составила 269,4 млн. руб. или 203,2 % к соответствую-

щему уровню прошлого года или 201,8 % к прогнозу. С пуском в 2014 году завода по производ-

ству рапсового масла (ООО «Лебяжский завод растительных масел») ежегодно увеличивается 

производство пищевых продуктов.   

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

лые предприятия: ООО «Лебяжский лес», ООО «Лебяжская деревообработка» и индивидуаль-

ные предприниматели.   

На территории района  8 арендаторов (16 арендованных участков), площадь арендных 

участков составляет 22,883 тыс. га 

В 2018 году арендаторами заготовлено лесных насаждений  – 45,37 тыс.м3 (95,5% от 

плана). 

Отгрузка продукции в лесной отрасли в 2018 году по полному кругу предприятий соста-

вила – 59,8 млн. руб. или 112,4 % к прошлому году, (прогнозировали – 53,5 млн. руб.).    

Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды представлена 

МУП «Коммунсервис», в сельских поселениях ХВС и обслуживанием водопроводных сетей 

занимаются  администрации сельских поселений. 

Предприятиями отрасли за 2018 год по данным статистики по крупным и средним пред-

приятиям выполнено работ, оказано услуг на 12,9 млн. руб., 100,8 % к соответствующему пери-

оду прошлого года (прогнозировали – 13,3 млн. руб.).  

Коммунальное хозяйство Лебяжского района существенно отличается по уровню разви-

тия в городском и сельских поселениях,  85 % коммунальных услуг предоставляются в город-

ском поселении. 

Услуги по теплоснабжению предоставляют 18 котельных. Физический износ котлов и 

котельного оборудования в среднем по району составляет 50%, эксплуатируется 5,3 км тепло-

вых сетей в двухтрубном исчислении, из них 40% сетей нуждается в замене.  

  Водоснабжение населенных пунктов обеспечивает 42 водопровода, 2 насосные станции 

первого подъёма, 2 открытых водозабора, протяженность водопроводных сетей 142,9 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. 

Данные очистные сооружения в настоящее время не соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требуют реконструкции. 

Силами МУП  «Коммунсервис» проведены ремонтные работы на объектах коммуналь-

ной инфраструктуры: водопровода, водоотведения, котельных,  проведен сбор и вывоз ТБО с 

территории межпоселенческого кладбища.  

В рамках реализации МП «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Лебя-

жского района на 2018-2021 годы» в 2018 году произведена замена водогрейных котлов в ко-

тельных КСК с. Лаж Лебяжского района, в здании котельной пгт Лебяжье. Проведено содержа-

ние межпоселенческого кладбища в пгт Лебяжье. 

 

Дорожная сеть муниципального района представлена автодорогами общего пользова-

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

границах населенных пунктов.  

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории района 

составляет 364,3 км, из которых 205 км – автомобильные дороги общего пользования местного 

значения муниципального образования Лебяжский муниципальный район. Автомобильные до-

роги сельских поселений составляют 129,0 км, протяженность автомобильных дорог общего 

пользования городского поселения – 30,3 км. 

Обслуживание населения пассажирским автомобильным транспортом организовано 

по заявкам во все населенные пункты района. 

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по Лебяжско-

му району с 19.06.2003 года осуществляет МУП «Лебяжская автоколонна». Также транспортным 

обслуживанием населения района занимаются индивидуальные предприниматели. 



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

2021 годы проведены следующие виды работ: 

1. Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов, протяженностью 204,957 км, на сумму 20 млн. руб.; 

2. Проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы, паспортизация, диагностика, 

оценка уязвимости: 

2.1. Разработаны локальные сметные расчеты по объектам: «Дополнительные работы по 

летнему содержанию автомобильной дороги общего пользования Лебяжье-Красное-Приверх», 

«Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов, Лебяжского 

района Кировской области в 2019 году»; 

2.2. Произведены работы по дополнительной оценке уязвимости 4 мостов; изготовлен 

технический паспорт на мост через реку Байса на автомобильной дороге Лаж-Индыгойка, 

оценка технического состояния моста через реку Чашма и Байса, изготовлены паспорта на 3 

дороги. 

3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, вне границ населенных пунктов: 

3.1. Предоставлена субсидия Лебяжскому городскому поселению на осуществление 

дорожной деятельности на сумму 730 тыс. руб. 

3.1.1. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  в границах пгт Лебяжье: нанесение вновь горизонтальной дорожной 

разметки и установка недостающих дорожных знаков (ул. Коммуны у интерната школы). 

3.1.2. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  в границах пгт Лебяжье: нанесение вновь горизонтальной дорожной 

разметки и установка недостающих дорожных знаков (ул. Советская у Дома детского 

творчества). 

3.1.3. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  в границах пгт Лебяжье: нанесение вновь горизонтальной дорожной 

разметки и установка недостающих дорожных знаков (ул. Комарова у Детского сада № 1). 

3.1.4. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  в границах пгт Лебяжье (Советская, Кооперативная, Южная, Коммуны, 

Путинцева, Октябрьская, Кирова, Комсомольская, Солидарности, Новая, Комарова, 

Красноармейская): устранение деформаций и повреждений на асфальтобетонных и 

цементобетонных покрытиях. 

3.1.5. Выполнены работы по летнему содержанию проезда Лугового пгт Лебяжье. 

3.2. Предоставлена субсидия Лажскому сельскому поселению на сумму 100 тыс. руб.: 

3.2.1. Выполнены работы по содержанию части дорожного полотна ул. Полевая в с. 

Лаж, протяженностью 0,150 км. 

3.2.2. Выполнены дополнительные работы по летнему содержанию: планировка 

дорожного полотна улиц с. Лаж. 

3.3. Предоставлена субсидия Михеевскому сельскому поселению на сумму 95 тыс. 

руб. Произведен ремонт части проезда между ул. Зеленой и ул. Тополиной в с. Вотское 

Лебяжского района. 

4. «Субсидия на компенсацию части затрат в связи оказанием услуг по перевозке 

пассажиров на внутри муниципальных маршрутах, включенных в реестр социальных 

маршрутов» - предоставлена субсидия МУП «Лебяжская автоколонна» на компенсацию части 

затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на внутри муниципальных 

маршрутах, включенных в реестр социальных маршрутов. За счет поддержки МУП «Лебяжская 

автоколонна» сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района. 

В 2018 году МУП «Лебяжская автоколонна» выделена субсидия в размере 181 тыс. руб., в 

результате чего сохранены автобусные маршруты на территории Лебяжского района. В целях 

контроля за деятельностью МУП «Лебяжская автоколонна» было проведено 3 заседания 

балансовой комиссии. 



В районной газете «Знамя Октября» размещено 12 заметок по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

Проведены классные часы среди обучающихся образовательных организаций по теме: 

«Осторожно дорога», «Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения 

пешехода на дорогах». 

Проведено 7 родительских собраний, на которых особое внимание уделено вопросам 

обеспечения безопасного поведения детей на дорогах;  беседы с родителя-ми-водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля с разъяснением требований законодательства по 

содержанию и воспитанию детей и возможных административно-правовых последствий в 

случае неисполнения родительских обязанностей. 

Конкурс рисунков «Я и дорога». 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Лебяжского района совместно с ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 

«Нолинский» рассмотрен вопрос «О состоянии и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в Лебяжском районе». 

5) Проведен конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018». 

         В целом, в 2018 году на содержание и ремонт муниципальных автодорог было выделено 

22,9 млн. руб., из них 3,621 млн. руб.  – средства местного бюджета. 

 

         Инвестиции  

        Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в  2018 году со-

ставили 97,6 млн. руб., что составляет 235,8% к уровню 2017 года (оценка 2018 года – 73,4 млн. 

руб.). 

Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 60,8 млн. руб.; 

- Государственное управление на 5,2 млн. руб.; 

- Образование 0,2 млн. руб.; 

- Здравоохранение 1,0 млн. руб.; 

- Строительство  индивидуального жилья на  26,7 млн. руб. (1067 м3); 

- сельское хозяйство на 3,6 млн. руб.; 

- прочие 0,1 млн. руб. 

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

2018 году составили 6,5  млн. руб. или 87,2 % к уровню 2017 года, доля Лебяжского района в 

общем объеме инвестиций региона – 0,02%. 

         Более 70 процентов (74,7%) в структуре инвестиций занимают разделы «Водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-

нений» (2,7 млн. рублей) и «Транспортировка и хранение» (2,2 млн. рублей).  

Рост по разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, де-

ятельность по ликвидации загрязнений» к аналогичному периоду прошлого года составляет 1,7 

млн. рублей. Это связано с реконструкцией водопроводных сетей в сельских поселениях райо-

на.  

По разделу «Транспортировка и хранение» инвестиций направлены на реконструкцию дорог в 

городском и сельских поселениях района (1,9 млн. рублей), а также на реконструкцию котель-

ной в городском поселении (0,3 млн. рублей). 

 

         Жилищное строительство 

         Жилищная проблема в 2018 году  решалась в основном силами индивидуальных 

застройщиков. 

          В 2018 году введено в эксплуатацию 1255,4 кв. метров жилого фонда (в том числе 188,1 

кв. метров реконструкция жилья), общая площадь жилищного фонда  составила  212,167 тыс. 

кв. метров. Таким образом, общая площадь  жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя, составила в 2018 году 30,55 кв. метр, в 2017 году - 29,455 кв. метра. 



          Строительство в районе растет. Если в 2017 году ввод жилья был 570,14 м2, то в 2018 

году 1067,3 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 2018 году по МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и ор-

ганизация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2018-2021 годы» 

одна молодая семья получила свидетельство на приобретение жилья. 

 

         Сельское хозяйство 

        В сельскохозяйственной отрасли района в 2018 году работают (с предоставлением отчёт-

ности о деятельности) 4 сельскохозяйственных предприятия, 10 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и  ИП глав крестьянских (фермерских) хозяйств. На территории района осуществляют 

деятельность Лебяжский завод растительных масел и ОАО «Мокинское» Советского района. 

Работают  сельскохозяйственные  потребительские кредитные кооперативы «Лебяжье» и 

«Луч». 

         Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в районе является произ-

водство зерновых культур, рапса, многолетних трав. Развивается мясное скотоводство.  

         Общая посевная площадь в 2018 году составила 17,9 тыс. га (103,1% к 2017 году), в том 

числе зерновых и зернобобовых культур – 4,2 тыс. га. В структуре посевной площади  много-

летние травы занимают – 64%, зерновые культуры – 26%, рапс – 9%, однолетние культуры – 

1%.  

         Произведено в хозяйствах всех категорий 7,2 тыс. тонн зерна (114,7%) при урожайности 

16,9 ц/га (115%). Намолот зерна в сельскохозяйственных организациях составил 7067 тонн, в 

том числе с/х предприятия собрали - 6167 тонн, КФХ-  900 тонн.  

         Средняя урожайность в амбарном весе по с/х предприятиям составила 16 ц/га, увеличение 

к 2017 году на 40% или на 4,4 ц/га, средняя урожайность в КФХ составила 13,1 ц/га, уменьше-

ние к 2017 году на 15% или на 2,3 ц/га. 

         Площадь многолетних трав в районе составляет более 11,5 тыс. га, что на 5,5 % больше по 

сравнению с 2017 годом. В 2018 году произведён посев многолетних трав на площади 1914 га, в 

т.ч. на 1558 га заложены семенные участки. 

         Весной 2018 года, с внесением минеральных удобрений, посеяно  2978 га яровых культур. 

В среднем внесено 32,2 кг в действующем веществе на 1 га посевной площади занятой яровыми 

зерновыми культурами, наибольшее количество под зерновые внесли ООО «Удача» - 89,3 кг в 

действующем веществе на 1 га. 

         На полях района в 2018 году высеяно 512 тонн семян яровых культур, из них 317 тонн это 

кондиционные и элитные семена.  

          Для посева в следующем году, на 100%  заложены семена яровых культур, рапса, многолет-

них трав.  

         План по севу озимых культур в районе выполнен на 100%. ООО «Лебяжское» и ООО 

«Удача» провели сев озимых на площади 807 га. В области план сева озимых культур выполнен 

только на 88,3%. 

         Зябь вспахана на площади 3665 га или 151% плана, в области на 97,6%.  

         За 2018 год в хозяйствах всех категорий произведено молока 1,6 тыс. тонн (98,2% к уров-

ню 2017 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 0,3 тыс. тонн (152,6%). Произведено на убой скота и птицы 0,6 тыс. тонн (93,2% к 

2017 году), в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах – 0,1 тыс. тонн (100%). 

         Обеспеченность кормами собственного производства (без концентратов) составила 25 

центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. 

         Инвестиции в сельское хозяйство района в 2018 году составили 6,2 млн. руб.  

         Сумма государственной поддержки сельскохозяйственным организациям в текущем году 

составила 28,8 млн. рублей, в том числе на приобретение техники 17,2 млн. рублей, на  возме-



щение  части затрат на уплату процентов по кредитам 6 млн. рублей,  на погектарную   под-

держку 3,4 млн. рублей, на приобретение крупного рогатого скота 1,8 млн. рублей, 208 тыс. 

рублей на приобретение семян, 123 тыс. рублей на  1 литр реализованного молока. 

         Сельскохозяйственными  предприятиями района  по  итогам  2018 года получено 115,2 

млн. рублей  выручки, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции – 91,5 млн. 

руб. 

 

     Малое предпринимательство 

          В 2018 году  число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2017 годом 

возросло  и  составило 152 единицы (2017 год 142 единицы). Из них  малых предприятий - 5 

единиц, микропредприятий – 29 единиц, 17 КФХ (из них 4 ЮЛ и 13 ИП главы КФХ), индиви-

дуальных предпринимателей – 101 человек. 

          Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого пред-

принимательства: сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства, транспорт и 

связь. 

          В 2018 году оценочно  численность  занятых в сфере малого предпринимательства соста-

вила 647 человек, в 2017 году -  640 человек.  

          Среднесписочная численность работников малых предприятий (с учетом микропредприя-

тий) в 2018 году снизилась и составила 348 человек (2017 год 395 человек). Снижение идет по 4 

предприятиям: ООО «Услуга», ООО «Надежда-1», ООО «Лебяжская деревообработка», ООО 

«Лебяжский лес». 

Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых 

в экономике составляет 35,2%. 

По оценке 2018  года оборот  субъектов малого предпринимательства прогнозируется в 

размере  916,0  млн. руб., что составляет 102,9 % к уровню прошлого года.  

Оборот индивидуальных предпринимателей составит 118,2 млн. руб. или 101,6 % к уров-

ню 2017 года.  

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

удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства составляет 74,2%.  

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

предприятий и организаций в консолидированный бюджет Лебяжского района снизился по 

сравнению с 2017 годом и сложился в размере 24,1 % (27,9 % - 2017 год). С 2017 года снижение 

идет по ЕНВД  за счет уменьшения количества плательщиков. 

В целях поддержки развития субъектов малого  предпринимательства в районе работают 

два кредитных  кооператива. 

На территории района действует муниципальная программа "Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства" на 2018 - 2021 годы. 

В 2017 году постановлением администрации Лебяжского района  от 07.08.2017 №359 был 

утвержден «План мероприятий по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на территории Лебяжского района», 

в рамках исполнения плана к  концу 2018 года была на 100 % реализована целевая модель 

«Поддержка малого и сред-него предпринимательства». 

Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства составляет коорди-

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

2018 году проведено 3 заседания). 

В целях формирования положительного имиджа малого бизнеса в районной газете «Знамя 

Октября» размещено  35 публикации, на сайте муниципального образования – 23 публикаций о 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и оказываемой им поддержке. 

Во исполнении статьи 19 ФЗ №209-ФЗ, с целью оказания информационной поддержки на 

сайте администрации Лебяжского района создан раздел «Малое предпринимательство» на 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 «Виктория», ООО 

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

На территории района торговую деятельность осуществляют 21 юридическое лицо, 34 

индивидуальных предпринимателя, торговая сеть которых составляет 89 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 2018 год по 

крупным и средним предприятиям района составил 194,7 млн. рублей, что на 1 % превышает 

уровень 2017 года.   

По оценке 2018 года, оборот розничной торговли  во всех каналах реализации составит 

596,802 млн. руб. и возрастет в сопоставимых ценах до 100,5 %. 

Предприятиями общественного питания оценочно реализовано в 2018 году продукции на 

13,441 млн. руб.,  или в сопоставимых ценах – 99,2% к предыдущему году. 

По оценке 2018 года населению по полному кругу предприятий  оказано платных услуг на 

67,416 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 96,5% к предыдущему году. 

 

         Демография. Труд и занятость населения 

         Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2019 года составила 

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

Среднегодовая численность населения в 2018 году составила 7,009 тыс. человек, в том 

числе городского – 3,070 тыс. чел., сельского – 3,939 тыс. чел. Необходимо отметить тенденцию 

снижения численности сельского населения, которая наблюдается ежегодно. Продолжается ми-

грация населения из сельской местности в города, из малых населенных пунктов  в крупные. 

Это приводит к появлению большого количества малонаселенных пунктов. 

За 2018 год в районе родился 61 человек (8,7 человек на 1000 населения),  умерло 143 

человека (20,4 человека на 1000 населения), естественная убыль  на 1000 человек населения со-

ставила 11,7 человек. Отрицательным моментом  демографической ситуации района является 

то, что смертность остается высокой и превышает рождаемость. 

Экономически активное население района составляет 2831 человек. Удельный вес лиц 

занятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственно-

сти составляет 49,7 %.   

При составлении прогнозного баланса трудовых ресурсов учитывались статистические 

данные о численности населения, сведения центра занятости населения, управления по регули-

рованию трудовых отношений министерства промышленного развития Кировской области, 

пенсионного фонда.  

            Удельный вес лиц трудоспособного населения в 2017 году составлял 47,6%, по оценке 

2018 года – 48,6%. Среднегодовая численность занятых в экономике с 1845 человек в 2017 году 

уменьшится до 1836 человек в 2018 году. Ежегодно, в связи с оптимизацией организаций бюд-

жетной сферы,  снижается численность работающих в бюджетных организациях с 746 человек в 

2017 году до 734 человек в 2018 году. 

По данным службы занятости  населения численность граждан, состоящих на учете в ор-

ганах государственной службы занятости, на 1 января 2018 года и на 1 января 2019 года соста-

вила  88 человек. Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 3,0 %  от эко-

номически активного населения, в 2018 году – 3,1 %. 

 

 



Уровень жизни населения  

Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – заработная 

плата. В 2017 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 

15810,6 руб. (103,6 % к уровню 2016 года). Среднемесячная заработная плата в 2018 году по 

полному кругу предприятий – 17258,7  руб., рост 109,2 % к уровню 2017 года. 

По крупным и средним предприятиям по данным статистики среднемесячная заработная 

плата составила 20295,7 руб. (115,2 % к уровню 2017 года). Заработная плата работников по 

крупным и средним предприятиям области за  2018 год составила 30447рублей, темп роста – 

110,1%. 

Фонд оплаты труда за 2017 год составил 294,6  млн. руб., за 2018 год увеличился и со-

ставил 317,7 млн. руб., (рост к уровню 2017 года – 107,8%).  

По оценке среднедушевые денежные доходы населения в 2018 году составят 13067 руб., 

средний размер назначенных пенсий по старости на 1.01.2019 года составил 12934 руб.  

 

         Социальная сфера 

         Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры. 

    

         Система здравоохранения   Лебяжского района сегодня включает в себя  Лебяжскую ЦРБ, 

Лажскую и Красноярскую амбулатории (отделение ВОП), 16 ФАПов, Ветошкинское отделения 

врачей общей практики, функционирует 40 круглосуточных,  19 дневных коек, в том числе 3 

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

         В ЦРБ работают 19 врачей, из них 5 врачей общей практики, 1 врач участковый терапевт, 1 

врач участковый педиатр  

         В 2018 году 24 человека (3 врача и 21 СМП) повысили квалификацию. 

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

ЦРБ» приобретен автомобиль, анализатор, терминалы. 

         План по диспансеризации населения выполнен на 100 % (прошли диспансеризацию 1449 

человек). 

 

         Образование  

     В системе образования Лебяжского района  в 2018 году действовало 1 детский сад, 2 

учреждения дополнительного образования и 7 школ:  6 муниципальных, 1 государственная - 

КОГОБУ СШ пгт Лебяжье. 5 школ оказывают услуги по дошкольному образованию.  В школах 

районах на 01.09.2018 обучалось 600 учащихся. В организациях дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования  занималось 520 ребенка. Дошкольным образова-

нием охвачено 279 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Очередность в образовательные 

учреждения, реализующие программы дошкольные образования, отсутствует.  

     Для 115 обучающихся 4 школ района (19,2% от общего количества учащихся) организо-

ван ежедневный подвоз в образовательную организацию. Подвоз осуществляется 7 школьными 

автобусами. 

         В системе образования Лебяжского района в 2018 году  трудилось 280 человека, из них 11 

руководителей, 118 педагогических работников, в том числе - 76 учителей.  

         В 2018 году средняя заработная плата  

- по педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций района 

составила 18584,09 рублей или 100,02 % от плановой средней заработной платы, установленной 

на 2018 год соглашением, заключенным между министерством образования Кировской области 

и администрацией Лебяжского района (18579,4 рублей); 

– по педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, – 16516,20 рублей или 

100,1 % от плановой средней заработной платы, установленной на 2018 год (16491 рубль); 

– по педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнитель-

ного образования детей, подведомственных управлению образования - 17486,67 рублей или 

101,3% от плановой средней заработной платы, установленной на 2018 год (17256,3 рублей). 



В течение 2018 года аттестованы 28 педагогов образовательных организаций района, кур-

совую подготовку прошли 59 педагогических работников. 

Одним из ведущих показателей качества образования является охват детей и подростков 

от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам 2017-2018 учебного года этот показатель 

составил в нашем районе 100%. Уровень освоения обучающимися общеобразовательных 

программ составил в 2018 году 97,4 %. Качество знаний обучающих возросло по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года  до  53,1%.  

     Эффективность процессов, происходящих в системе образования, во многом зависит от 

понимания их всеми заинтересованными группами населения 

Согласно аналитическому отчету «Удовлетворенность населения городских округов и му-

ниципальных районов Кировской области качеством дошкольного, общего  и дополнительного 

образования детей» в 2018 году выше средних областных показателей  и составила: 

- по  дошкольному образованию - 93,6%,; 

- по общему образованию - 96,6%; 

-  по дополнительному образованию - 100 %. 

 

         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, рай-

онный Дом культуры (методический центр), 2 культурно-спортивных комплекса, центр туризма 

и отдыха «Лебяжские горки». Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа состав-

ляет 95 % 

Количество проведённых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями 845,  число 

участников составило 62 000 человек, для детей 160 мероприятий, 4300 участников.  

В Домах культуры для населения работало 54 клубных формирования, в том числе для де-

тей - 15, количество занимающихся - 605 чел.,  из них детей – 147 чел.  

Организованы: 10 межпосленческих концертов, 5 выездных за пределы района. Ветош-

кинские артисты выступили с концертной программой в п. Коршик Оричевского района. 

Приняли участие в обучающих семинарах 3 специалиста. 

Активную деятельность ведут коллективы художественной самодеятельности Ветошкин-

ского СДК – «Сударушка» и «Вдохновенье»,  Лажского КСК  - «Рябинушка», Индыгойского 

СДК – «Зарянка» и национальный коллектив «Ужара», районного Дома культуры «Горенка». 

Вновь образованы: коллектив КСК с. Красное «Хорошее настроение», мужской ансамбль РДК, 

ансамбль гитаристов «Вольные струны», ансамбль «Кружево».  

Работники и самодеятельные артисты домов Лебяжского района приняли участие в 13 

конкурсах межрайонного, областного, регионального и Всероссийского уровней. 

В состав Лебяжской МЦБС входят 10 сельских библиотек и центральная районная биб-

лиотека. В конце 2018 года были переданы в оперативное управление Межпоселенческой цен-

трализованной библиотечной системе здания Лажской начальной школы и Индыгойской шко-

лы, в которых размещены сельские библиотеки. 

Приоритетными направлениями в работе библиотек являются: гражданско-

патриотическое воспитание, экология, краеведение, правовое  просвещение, литературные и 

памятные даты, мероприятия по пропаганде книги и чтения. 

На текущее время в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 4528  пользователей, 57372 

посещения, 107739 книговыдач, оформлено книжных и познавательных выставок – 665. 

Фонд библиотеки пополнился на 430 экземпляров книг, в основном – это книги в дар от 

читателей, 4 библиотеки подключены к сети интернет. Подключение затруднено недостатком 

линий по самим населённым пунктам, удалённость зданий, отсутствие компьютеров. 



Библиотеками ведется обслуживание пользователей через передвижки (17 библиотечных 

пунктов) и книгоношество (29 пользователей). 

Проведены мероприятия районного уровня - библиосумерки «Назад в СССР», 15 краевед-

ческих чтений «Прошлое и настоящее земли Лебяжской», а также встречи с интересными 

людьми.  

          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. 

Лебяжским районным краеведческим музеем проведено 230 экскурсий, организовано 18 

выставочных проектов, обслужено 4 557 человек. С августа 2018 года ведётся работа по занесе-

нию предметов в Госкаталог (занесено 306 предметов). На конец 2018 года основной фонд му-

зея составляет 1702 ед. хранения.  Основной источник комплектования - дарение. 

Создан Совет музея, в который входят краеведы, бывшие работники культуры, музея. 

Традиционно музеем проводятся крупные массовые мероприятия районного уровня: Му-

зейная ночь 9 мая, Ночь искусств, «Музей в чемодане». В этом году проведены мероприятия, 

посвящённые 90-летию комсомола. Одним их значимых мероприятий стала акция «100 комсо-

мольских билетов», на которую активно откликнулись жители района и комсомольское собра-

ние.  

Главное направление школы искусств - качественное обучение детей.  

МБУ ДО Лебяжская ДШИ реализует дополнительные общеразвивающие и предпрофесси-

ональные образовательные программы по следующим направлениям: фортепиано, баян, вокал, 

хореография. Несколько лет подряд реализуются подготовительный курс для детей 6-7 лет. Ко-

личество  обучающихся школы – 106 человек. 

 В  2017-2018 учебном году школой было выпущено 7 выпускников. Набор на 2018-2019 

учебный год составил 19 человек. В школе работают 6 преподавателей (5 основных, 1 совме-

ститель), 4 из которых имеют высшую квалификационную категорию, 1 – первую. При учре-

ждении работает Совет родителей и попечительский совет. 

Большую просветительскою работу проводит коллектив преподавателей и учащихся. Ими 

подготовлено и проведено 26 концертов. Традиционным для школы стал фестиваль семейных 

ансамблей «Неразлучные друзья», в котором учащиеся школы выступают на сцене вместе с ро-

дителями. Популярностью у населения пользуются новогодний и отчётный  концерты. 

 В течение года ученики принимали участие в олимпиадах по музыкальной грамоте, в 

конкурсах разного уровня.  

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

тивного и туристического инвентаря, организации туристических экскурсий и поездок, предо-

ставлению помещений для проведения мероприятий физическим и юридическим лицам. 

В 2018 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось 2 457 человек. 

Пунктом проката воспользовались 915 чел. Наблюдается нехватка спортивного инвентаря по 

предоставлению услуг катания на горных лыжах, сноуборде, «ватрушках». 

Были организованы - экскурсия на Лаптевский ключ. По маршрутам «Прогулки по Лебя-

жью», «Глекмашорский водопад». 

На базе Центр туризма и отдыха проведены районные мероприятия: открытие и закрытие 

зимнего сезона, всероссийская лыжная гонка «Лыжня России  - 2018», охотничий биатлон и 

районные соревнования по лыжным гонкам среди школьников. Для любителей активного и 

здорового образа жизни действовал филиал лыжни здоровья «Вятская лыжня». 

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  культуры и туризма Ле-

бяжского района» на 2018-2021 годы на поддержку отрасли культуры из областного бюджета 

были выделена субсидия  24 410 рублей на комплектование книжного фонда библиотек, из 

местного бюджета - 840 руб. на подключение сети «Интернет», на комплектование книжного 

фонда - 450 рублей. Подключена к сети интернет Окунёвская СБ. Приобретено 37 экземпляров 

книг на 10 библиотек. 



В июне в культурно-спортивном комплексе с. Лаж заменен водогрейный котёл. Установ-

лен новый прибор учёта воды в районном Доме культуры. 

Средняя заработная плата на конец 2018 года составила по основному персоналу 18 364 

руб., по всему персоналу 18 524 руб., по работникам дополнительного образования в области 

культура 23 000 руб. 

     
           Молодёжная политика 

         Для реализации молодёжной политики в районе действует муниципальная программа 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2018-2021 годы».  

         В 2018 году было профинансированы два мероприятия из семи: «Обеспечение  жильем 

молодым семей» и «Формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей, подростков и молодёжи». На реализацию прочих мероприятий де-

нежных средств не выделено.          

          Одним из  важных направлений молодёжной политики в районе является поддержка мо-

лодых семей. В 2018 году 1 молодой семье предоставлены  социальные выплаты на приобрете-

ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на сумму 567 000 

руб.,  в том числе: федеральный бюджет – 252 932,29 руб., областной бюджет – 200 667,71 руб., 

местный бюджет – 113 400 руб.            

          В течение года 109 учащихся приняли участие в оздоровительных  лагерях. Сумма обес-

печения отдыха – обл. бюджет –  90 270 руб., местный бюджет –  14 403 руб. 

          В 2018 году 2 подростка Лебяжского района  приняли участие  в областном фестивале со-

циальных спектаклей. 

          Максим Гирев, волонтёр,  воспитанник Дома детского творчества, стал победителем ре-

гионального этапа конкурса "Доброволец России 2018" с проектом «Добротой наполним мир». 

           

Физическая культура и спорт 

В рамах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-

та в Лебяжском районе на 2018-2021 годы с целью пропаганды здорового образа жизни, увели-

чения числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проведены 

такие спортивные мероприятия как: 

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

- V- межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой памяти Александра Богатырева; 

- V- молодежный турнир по хоккею с шайбой Кубок Уржумской Епархии; 

- Вятская лыжня 2018; 

- Лыжня России 2018; 

- первенство по лыжным гонкам среди учащихся школ Лебяжского района; 

- первенство по охотничьему биатлону; 

- лыжная эстафета; 

- лыжный биатлон; 

- подледная рыбалка; 

- спортивные мероприятия  в рамках Дня физкультурника; 

- первенство района по мини-футболу; 

- легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя Октября»; 

- спартакиада ветеранов. 

Среди взрослых 24 золотых  знака ГТО – из них 10 - X ступень, 5 – XI ступень, 3 – IX ступень, 3 

– VII ступень, 1- VI ступень, 1 – бронза – VII ступень, среди школьников четверо награждены 

золотыми знаками ГТО 4-5 ступени. 

 

 

 

 

 



Бюджет района 

       В бюджет муниципального района за 2018 год при  годовом плане  158,8 млн.руб.,  посту-

пило доходов  158,1 млн.руб. или 99,5%. 

       Структура доходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом не изменилась. По прежнему  

наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления  - 83,6% или  132,2 млн.руб., 

в 2017 году  – 153,1 млн.руб.или 85,8%. 

       Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году поступили в сумме  25,9 млн.руб., или  16,4% 

от общего объема поступлений, в 2017 году – 25,3 млн.руб. или 14,2%. 

        Бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный район по расходам за 

2018 год выполнен на 98,0 процентов, при плане 161,2 млн. руб. произведено расходов 158,0 

млн.руб. 

        Наибольший удельный вес в структуре расходов по элементам затрат занимают расходы 

на: 

- выплату заработной платы с начислениями – 78,1 млн.руб. или 49,4%; 

- расходы на содержание имущества - 23,4 млн.руб. или 14,8%; 

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений – 9,6 млн.руб. или 6,1%; 

- социальное обеспечение  граждан – 6,7 млн.руб. или 4,2%; 

- увеличение стоимости материальных запасов – 6,5 млн.руб. или 4,2%; 

- безвозмездные перечисления  государственным и муниципальным организациям  (субсидии 

бюджетным учреждениям и МУП) – 6,5 млн.руб. или 4,1%; 

- безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципаль-

ных организаций (поддержка сельхозтоваропроизводителей в части возмещения % ставок) – 6,5 

млн. руб. или 4,1%; 

- коммунальные услуги – 6,0 млн.руб. или 3,8%; 

- увеличение стоимости основных средств – 5,4 млн.руб. или 3,4% (приобретение жилья детям-

сиротам 8 квартир); 

- оплачено налогов – 1,3 млн.руб. или 0,8%; 

- услуги связи – 0,6 млн.руб.или 0,4%. 

         Наибольший удельный вес по отраслям экономики занимают расходы: 

- на образование – 36,8 % или 58,1 млн. руб.; 

- на национальную экономику – 18,5% или 29,2 млн. руб.; 

- на общегосударственные вопросы – 15,2 % или 24,1 млн.руб.; 

- расходы на культуру, кинематографию – 12,6 % или 20,0 млн.руб.; 

- на социальную политику – 10,2 % или 16,1 млн. руб.; 

- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений – 4,9 % или 7,7 млн.руб.; 

- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,6 % или 1,0 млн.руб.; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 0,4 % или 0,6 млн.руб.; 

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

- на национальную оборону – 0,4 % или 0,6 млн.руб. 

 

      


