
Об итогах  

социально-экономического развития Лебяжского района 

 за истекший период и ожидаемых итогах 2017 года 

 

 

Общеэкономическая ситуация  

       Итоги социально-экономического развития района за девять месяцев 2017 го-

да и ожидаемые итоги за 2017 год  в целом отражают текущую ситуацию в стране 

и в области.      

       Общая площадь района 1335,86 кв. км., что  составляет 1,1% от площади Ки-

ровской области. 

       На территории района расположено одно городское поселение  и 3 сельских, 

включающих в себя 65 населенных пунктов. 

       За девять месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2016 

года отмечались: рост промышленности, заработной платы. 

       Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля. 

       Структура экономики района: 

промышленность – 29,4 % 

торговля – 38,4 % 

сельское хозяйство – 14,1 % 

прочие – 18,1 % 

Оборот предприятий и организаций всех видов экономической деятельности 

(по полному кругу) в январе - сентябре 2017 года увеличился по сравнению с ана-

логичным периодом 2016 года на 4,9 % и составил 643,2 млн. рублей, по крупным 

и средним предприятиям по данным статистики оборот увеличился до 112,2% и 

составил 193,1 млн. руб.  

Анализируя динамику оборота за 9 месяцев текущего года, можно сделать 

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

уровне прогнозируемого   855,7 млн. руб., что составит 94 % к уровню 2016 года, 

по крупным и средним предприятиям — 233,5 млн. руб. или 101,6% к 2016 году. 

  Промышленное производство  

 В структуре оборота организаций района 29,4 % занимает промышленность: 

из них 42,2 % приходится на добычу полезных ископаемых, 40,2 % - на производ-

ство пищевых продуктов,  13,2 % - на обработку древесины и производство изде-

лий из дерева,  3,6% на  производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды. 

 По итогам 9 месяцев 2017 года в промышленности отгружено товаров, ра-

бот, услуг по полному кругу предприятий на 188,8 млн. руб., ожидаемая оценка 

по году – 303,2 млн. руб. или 100,9 % к соответствующему уровню прошлого го-

да.   

  По объемам отгруженной промышленной продукции в районе ведущее 

место занимает добыча полезных ископаемых.  Отгрузка по отрасли за 9 

месяцев 2017 года составила 79,6 млн. руб. или 71,5 % к соответствующему 

уровню прошлого года, ожидаемая оценка по году  по отгруженной продукции  

144,0 млн. руб. или  100,7 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.   



  Производство пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, 

рапсового масла).  Производством пищевых продуктов  на территории района 

занимаются малые предприятия: ООО «Надежда-1», ООО «Хлебопек», ООО 

«Лебяжский хлеб», ООО «Лебяжский завод растительных масел».  

  Отгрузка по отрасли за 9 месяцев 2017 года составила 75,9 млн. руб. или 

270,5% к соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка 2017 года 

— 94,2 млн. руб. или 101,5 % к прошлому году в сопоставимых ценах. С пуском в 

2014 году завода по производству рапсового масла (ООО «Лебяжский завод 

растительных масел») ежегодно увеличивается производство пищевых продуктов. 

           Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе за-

нимаются  малые предприятия: ООО «Лебяжский лес», ООО «Вятлеспром - Ф», 

ООО «Лебяжская деревообработка» и индивидуальные предприниматели.  От-

грузка продукции в лесной отрасли по состоянию на 1 октября текущего года по 

полному кругу предприятий составила – 38,0 млн. руб., или 123,3 % к соответ-

ствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка 2017 года — 54,5 млн. руб. 

или 100,6 % к прошлому году в сопоставимых ценах.           

       Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды пред-

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

водных сетей занимаются  поселения и индивидуальные предприниматели.   

      Предприятиями отрасли за 9 месяцев текущего года по данным статистики по 

крупным и средним предприятиям выполнено работ, оказано услуг на 6,8 млн. 

руб. или 100,3 % к соответствующему периоду прошлого года. Ожидаемая оценка 

2017 года по полному кругу предприятий  – 10,5 млн. руб.  или 98,8 % к прошло-

му году в сопоставимых ценах.   

Сельское хозяйство 

В сельскохозяйственной отрасли района в 2017 году работают, с предостав-

лением отчётности о деятельности, 5 с/х предприятий, 11 крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и  ИП глав КФХ (числится 16 КФХ). 

С 2013 года на территории района осуществляет деятельность ОАО «Мок-

инское» Советского района.  

Действует   предприятие  переработки – Лебяжский завод растительных ма-

сел.  

Работает  сельскохозяйственный  потребительский кредитный кооператив 

«Лебяжье».  

Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в районе 

является производство зерновых культур, рапса, многолетних трав. Развивается 

мясное скотоводство и овцеводство.  

Погодные условия текущего года стали настоящим  испытанием для всех аг-

рариев не только нашего района, но и области.  

Ледяной дождь, выпавший в ноябре прошлого года, образовал ледяную корку 

на полях,  в весенний период затянулись холода. Все эти факторы негативно повлия-

ли на развитие озимых культур в весенний период. Так в ООО «Лебяжское» погибли 

озимые культуры на площади 94 га.  

Аномальные метеорологические условия наблюдались и летом.  В течение 

июня и июля преобладала прохладная и дождливая погода. На основании метео-

справки Кировского центра гидрометеорологии от 15 августа в Лебяжском районе 



за июнь осадков выпало 140% месячной  нормы, за июль - 375% нормы, за начало 

августа 143% нормы.  

По причине гибели посевов от переувлажнения почвы, в августе текущего 

года в 31 районе Кировской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации,  

На территории Лебяжского района режим ЧС объявлен в четырёх организаци-

ях: это в фермерских хозяйствах «Лада» и  Зяблицева Михаила Александровича, 

предприятиях «Удача» и ОАО «Мокинское», на площадях расположенных на терри-

тории Лебяжского района.  Площадь гибели сельхозкультур в этих хозяйствах со-

ставила 280 га. 

Погодные условия внесли свои коррективы в ход всех полевых работ. 

Вследствие переувлажнения почвы был затруднён выход заготовительной 

техники на поля. В связи с этим заготовка кормов в районе началась с опозданием 

на три недели. Соответственно это всё сказалось на качестве заготовленных кор-

мов. 

С/х организациями и КФХ заготовлено 1522 тонны сена, 533 тонны силоса, 

256 тонн сенажа, 100 тонн соломы. Обеспеченность кормами собственного произ-

водства (без концентратов) составила 19 центнеров кормовых единиц на одну 

условную голову скота. 

Впервые за последние несколько десятилетий, в текущем году не успели со-

зреть многолетние бобовые травы, из-за позднего отрастания в весенний период и 

позднего цветения в августе-сентябре. К тому же средняя температура воздуха в 

летний период оказалась ниже нормы, за июнь на 2,1 градуса, за июль на 3,5 граду-

са. Всё это негативно сказалось на завязывании семян многолетних бобовых трав, 

их практически нет. Но погодные условия нынешнего лета не повлияли на развитие 

и созревание семян многолетних злаковых трав. 

В предыдущие годы уборка озимых и яровых культур начиналась в начале 

августа. В текущем году, в связи с тем, что зерновые культуры не успели дозреть, 

уборочные работы в хозяйствах начались только в конце августа.  

На сегодняшнюю дату в районе рапс убран полностью, зерновых культур  

убрано 95%, остаётся ещё 147 га.   

Средняя урожайность зерновых культур в целом по району в этом году со-

ставила 15,5 ц/га или на 5% выше уровня прошлого года.  

Для сравнения в области средняя урожайность зерновых составила 23,2 ц/га 

или на 20% выше уровня прошлого года. 

По с/х предприятиям средняя урожайность зерновых составила 14,5 ц/га 

или на 15% ниже уровня прошлого года, а в фермерских хозяйствах наоборот 

урожайность в нынешнем году выше прошлогодней на 80% и составила 18 ц/га. 

В текущем году в с/х предприятиях урожайность зерновых культур намного 

ниже, чем в КФХ, такого факта практически никогда не было в Лебяжском районе 

за последние десятилетия. 

Получена неплохая урожайность рапса - 10,1 ц/га или на 29% выше уровня 

прошлого года (7,8). В области рапс убран не полностью, обмолочено только 70% 

уборочных площадей рапса, при урожайности 11,2 ц/га. 

На площади 656 га посеяны озимые культуры с внесением минеральных 

удобрений, или  68% плана, район план не выполнил из-за ООО Лебяжское, они 

посеяли только 64% запланированных площадей озимых культур.  



В области план сева озимых культур выполнен только на 89%. 

Зябь вспахана на площади 2320 га или 86% плана, в области на 91%.  

В районе переходящий фонд озимых культур засыпан только на 62% плана. 

Яровых зерновых культур засыпано 298 тонн или 96%  плана.  

           В течение летнего периода в районе проводилась обработка посевов инсек-

тицидами на площади 3157 га, гербицидами на площади 1335 га, биопрепаратами 

площади 320 га.  

С/х организации «Лебяжское», «Удача» и ИП Вараксин весной текущего 

года посеяли  2692 га яровых культур, с внесением минеральных удобрений, кро-

ме того удобрениями проводили подкормку 840 га озимых культур и  650 га мно-

голетних трав. 

В текущем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

районе составит 16,6 тыс. га, т.е. на уровне прошлого года. 

Производством продукции животноводства в районе в текущем году зани-

маются  сельскохозяйственные предприятия «Лебяжское» и «Удача», фермерские 

хозяйства: «Исток», «Лада», «Надежда». 

По состоянию на первое октября 2017 поголовье крупного рогатого скота в 

сельхозорганизациях и КФХ района составляет 662 головы или на 8% ниже уровня 

2016 года, в т. ч. поголовье коров 138 голов. Снижение произошло за счёт умень-

шения почти в 3 раза поголовья КРС в фермерском хозяйстве «Лада».  

В КФХ «Исток» содержится 182  головы КРС мясного направления. На 

фермах ООО «Лебяжское» стоят на откорме 280 голов молодняка КРС. 

В ООО «Удача» поголовье коров увеличилось с 25 до 39 коров, но надой на 

одну корову за 9 месяцев текущего года снизился на 18% аналогичного периода 

2016 года и составил 2840 кг. 

Инвестиции в сельское хозяйство района в 2013-2017 годах составили 226 

млн. руб., в т.ч. 4,5 млн. руб. в текущем году. ИП ГКФХ Вараксин А.И. купил  

трактор МТЗ и 4 СК Нива с жатками, ООО «Агрофирма «Лебяжье» приобрела 

комбайн, КФХ «Лада» купила жатку.  

Сумма государственной поддержки сельскохозяйственным организациям в 

текущем году составила 13,157 млн. рублей, из них 10 млн. рублей направлены на  

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

гектарную   поддержку, 76 тыс. рублей на  1 л реализованного молока. 

Инвестиции  

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

январе - сентябре 2017 года составили  19,7 млн. руб., что составляет  29,5 % к со-

ответствующему периоду 2016 года.  

Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 5,625 млн. руб.; 

- Государственное управление на  2,135 млн. руб.; 

- Образование 0,213 млн. руб.; 

- Здравоохранение 0,537 млн. руб.; 

        - Строительство  индивидуального жилья на 6,612  млн. руб.; 

        - сельское хозяйство на 4,5 млн. руб.; 

        - прочие на 0,109 млн. руб. 



          В текущем году на территории района предприятиями и организациями всех 

форм собственности, включая индивидуальное жилищное строительство, плани-

руется освоить инвестиций в основной капитал   на  25,624 млн. руб., в сопоста-

вимой оценке это составит 17,8 % к уровню 2016 года, снижение связано с 

уменьшением бюджетного финансирования.         

     Малое предпринимательство 

       Число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 9 месяцами 

2016 года снизилось: за 9 месяцев 2017 года число их составило 148 единиц. Из 

них  малых предприятий - 5 единиц, микропредприятий – 29 единиц, 16 КФХ (из 

них 4 ЮЛ и 12 ИП главы КФХ), индивидуальных предпринимателей – 98 человек.         

        По сравнению с 9 месяцами 2016 года  произошло снижение количества субъ-

ектов малого предпринимательства на 20 единиц, это связано со снятием с учета 

индивидуальных предпринимателей.  

       Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов ма-

лого предпринимательства – сельское хозяйство, торговля и предоставление 

услуг, заготовка и переработка древесины.  

        В 2016 году численность занятых в сфере малого предпринимательства со-

ставила 635 человек, в 2017 прогнозируется численность - 636 человек. В 2017 го-

ду снижение численности работников малых предприятий не планируется.           

        Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к числен-

ности занятых в экономике составляет 34,6%. 

По оценке текущего года оборот  субъектов малого предпринимательства 

прогнозируется в размере  738,9  млн. руб., что составляет 93 % к уровню про-

шлого года.  Снижение произошло из-за НАО «Карьер Приверх» (в 2016 году 

предприятие заключило контракт на содержание дорог в Лебяжском районе и ре-

монт 2 дорог за пределами Лебяжского района). В 2017 году контракты на содер-

жание и ремонт дорог не заключались, поэтому идет снижение оборота. 

Оборот индивидуальных предпринимателей составит 95,4 млн. руб. или 

103,2 % к уровню прошлого года.  

В общем обороте организаций района  по всем видам деятельности по пол-

ному кругу удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства состав-

ляет 76,2%.  

Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых по-

ступлений от предприятий и организаций в консолидированный бюджет Лебяж-

ского района снизился по сравнению с 2016 годом и сложился в размере 24,9 %. 

С 2017 года снижение идет по ЕНВД  за счет уменьшения количества плательщи-

ков. 

         В целях поддержки развития субъектов малого  предпринимательства в рай-

оне работают два кредитных  кооператива. 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок товаров работ и услуг – социально значимая отрасль 

района, которая сегодня стабильно развивается. Количество объектов торговли 

различных форм собственности ежегодно увеличивается. Основная часть 

торговых предприятий расположена на территории пгт Лебяжье. На селе услуги 

розничной торговли оказывают ООО «Услуга», ООО «Сервис», ООО «Виктория», 

индивидуальные предприниматели.  



Обслуживание населения района ведется 90 торговыми точками и 5 точками 

общественного питания. 

На территории района 9 организаций имеют лицензии на реализацию 

алкогольной продукции, 37 торговых точек осуществляют реализацию 

алкогольной продукции.  

По данным статистического наблюдения оборот розничной торговли за 

девять месяцев 2017 года по крупным и средним предприятиям района составил  

142,079 млн. рублей, что составляет  98,9 % уровня 9 месяцев 2016 года.        

Ожидаемый оборот розничной торговли по субъектам малого 

предпринимательства (без ИП) за 2017 год составит 201,6 млн. руб. или 102,1% к 

уровню 2016 года.    

По оценке 2017 года, оборот розничной торговли  во всех каналах 

реализации составит 568,783 млн. руб. и снизится в сопоставимых ценах до 97 %. 

        Предприятиями общественного питания будет реализовано в 2017 году про-

дукции на 12,7 млн. руб.,  или в сопоставимых ценах – 96% к предыдущему году. 

        По итогам 2017 года населению по полному кругу предприятий будет оказа-

но платных услуг на 66,8 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 96,2% к преды-

дущему году. 

         Демография. Труд и занятость населения 

         Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2017 года 

составила 7371 человек, в т. ч. городское население – 3141 человек, сельское 

население – 4230 человек. Среднегодовая численность населения в 2017 году про-

гнозируется 7,297 тыс. человек, в том числе городского – 3,129 тыс. чел., сельско-

го – 4,168 тыс. чел. Ежегодно отмечается тенденция по снижению численности 

сельского населения. 

          За 9 месяцев текущего года в районе родилось 50 человек (9,1 человек на 

1000 населения),  умерло 94 человека (17,1 человек на 1000 населения), есте-

ственная убыль  на 1000 человек населения составила 8 человек. 

          В соответствии со статистическим регистром хозяйствующих субъектов на 

территории района по состоянию на 01.10.2017 года зарегистрировано 91 пред-

приятие, в т. ч. 30 отнесены к разряду крупных  и средних. Из общего количества 

юридических лиц – 32 организации муниципальной формы собственности, 2 му-

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

автоколонна».  

          Экономически активное население района составляет 2839 человек. Удель-

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

пальной форм собственности составляет 32,7 %.   

Удельный вес лиц трудоспособного населения  составляет  50,9. По оценке 

среднегодовая численность занятых в экономике в 2017 году составит 1837 чело-

век. Количество работающих в частном секторе составит 908 человек в 2017 году. 

Ежегодно, в связи с оптимизацией организаций бюджетной сферы, будет 

снижаться численность работающих в бюджетных организациях  и в 2017 году 

составит 778 человек, что меньше на 18 человек по сравнению с 2016 годом. 

        По данным центра занятости  населения численность граждан, состоящих на 

учете в органах государственной службы занятости, на 1 января 2017 года соста-



вило  88 человек.   На 1 октября 2017 года статус безработного  имели  98 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,4 %  от экономически ак-

тивного населения. По оценке на конец 2017 года, этот показатель ожидается на 

уровне 3,6%. 

          Уровень жизни населения 

          Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – 

заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-июне 

2017 года по крупным и средним предприятиям составила 17707 руб. и по сравне-

нию с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 1,3 %. Оценка 

среднемесячной заработной платы 2017 года по полному кругу предприятий — 

15728 руб., рост 103,4 % к уровню прошлого года.  

Фонд оплаты труда за прошедший 2016 год составил 285,3  млн. руб., оцен-

ка 2017 года  -  288,6 млн. руб., рост  - 101,1% к предыдущему году.  

           По оценке среднедушевые денежные доходы населения в 2017 году соста-

вят 12002 руб. 

       Социальная сфера 

           Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здра-

воохранения, культуры. 

       Система здравоохранения   Лебяжского района сегодня включает в себя  Ле-

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

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

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

онара при поликлинике  в Лажской амбулатории ВОП в 2 смены. 

       В ЦРБ работают 19 врачей, из них 7 врачей общей практики. Практически все 

врачи совмещают специальности. Проблема нехватки врачебных кадров снята. 

       Образование  

        В системе образования  Лебяжского района на сегодняшний день действует 7 

общеобразовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования, 

1 детский сад. В школах районах обучается 628 детей. 

       Дошкольным образованием охвачено  308 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Очередность в образовательные учреждения, реализующие программы дошколь-

ные образования, отсутствует. 

        Создание современных условий обучения тесно связано с обеспечением без-

опасности образовательного процесса. На реализацию мероприятий по выполне-

нию требований Госпожнадзора и Роспотребнадзора за 9 месяцев  2017 года из-

расходовано 453,2 тысячи рублей. 

         В январе 2017 года Дом детского творчества сменил адрес, переехав в капи-

тально отремонтированное бывшее здание редакции. На ремонт за 9 месяцев вы-

делено из местного бюджета 309,3 тыс. рублей, из областного бюджета выделено 

5479,2 тыс. рублей.        

          За 9 месяцев 2017 года аттестованы 17 педагогов образовательных органи-

заций, курсовую подготовку прошли 50 педагогических работника. На повыше-

ние квалификации педагогических кадров образовательных организаций района 

за истекший период 2017 года израсходовано 32,8 тысяч рублей.  

          В рамках освоения денежных средств областного бюджета, выделенных на 

выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению лиц из 



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

щениями за 9 месяцев 2017 года приобретено 5 квартир на общую сумму 3043,8 

тыс. руб. 

       Культура 

        В Лебяжском районе деятельность в сфере культуры осуществляют 13 куль-

турно-досуговых учреждений, центр туризма и отдыха, входящие в МКУ «Цен-

трализованная клубная система» Лебяжского района, 13 библиотек Лебяжской 

межпоселенческой библиотечной системы, детская школа искусств и краеведче-

ский музей. 

       Для осуществления деятельности учреждений и предоставления населению 

услуг в сфере культуры действуют муниципальная программа «Развитие культу-

ры и туризма Лебяжского района» на 2014-2019 годы.        

        В учреждениях культуры в 2017 г. мероприятия проходят под эгидой «Года 

экологии в Российской Федерации». 

        В культурно-досуговых учреждениях централизованной клубной системы  

проводятся мероприятия по основным направлениям культурно-зрелищной и до-

суговой деятельности: организация досуга, поддержка талантов, профилактика 

негативных проявлений в обществе, патриотическое, экологическое и нравствен-

ное воспитание. 

        Учреждениями культуры организованы мероприятия к празднованию 71-

годовщины Победы в ВОВ, масленичные гуляния, к официальным государствен-

ным датам. В тесном сотрудничестве со школами района проводятся конкурсы и 

концерты с участием школьников. Шестой  раз в пгт Лебяжье прошёл фестиваль 

пчеловодов «Медовая ярмарка». 

        В рамках Года экологии проведены: 

- Конкурс скворечников – Индыгойский СДК;  

- Для детей в Кузнецовском СДК  проведён урок экологии - экоистория «Лесной 

ручеек»; 

- В Лажском КСК познавательная программа для детей  «Без воды – ни туды, и не 

сюды!»,  театрализованная программа для детей  - «Водные обитатели»;  

- Елькинским СДК был организован экологический десант по приборке прибреж-

ной территории р. Вятка; 

- Коллектив «Родник» Изиморского  СДК приняли участие в областном празднике 

национальной культуры «Пеледеш Пайрэм»  в д. Мари-Ошаево  Пижанского рай-

она и в IXмежрегиональном конкурсе-фестивале народных коллективов «С пес-

ней по жизни», посвященном марийскому композитору Д.М. Кульшетову; 

- 5 марта на базе РДК прошёл зональный этап регионального фестиваля народно-

го творчества 2017. 
       В целом за 9 месяцев 2017 года для населения района работниками Домов 

культуры было проведено 680 мероприятий – число участников составило 50 100 

человек.  Для населения работает 54 клубных формирования для разных возраст-

ных категорий, в которых участвуют 605 человек: кружки декоративно-

прикладного творчества, театральные, вокальные, художественного слова, шах-

матные кружки, кружки по настольному теннису.   

        В рамках конкурса по поддержке проекта местных инициатив проведен  ка-

питальный ремонт зрительного зала районного Дома культуры пгт Лебяжье, за-



пасных выходов, отмостки, цоколя, заменены двери  на сцену, бутафорскую, за-

менено световое оборудование сцены, электроосвещение зрительного зала.  

По итогам 9 месяцев текущего года услугами Центра туризма «Лебяжские 

горки» воспользовалось 3 619 человек, в 2016 году было обслужено 943 человека. 

Услугами зимних видов отдыха воспользовались 762 человека. Общая сумма, по-

лученная от оказания услуг, составила 86 338 руб. 

        На базе Центр туризма и отдыха  прошли  мероприятия: 

- Открытие зимнего сезона; 

- Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России  - 2017»; 

- Масленичные гуляния; 

- Закрытие зимнего сезона. 

        Организованы экскурсии и поездки по посёлку Лебяжье, в Парк Победы, 2 

автопохода на о. Шайтан для учащихся Лебяжской школы, на о. Лежнинское Пи-

жанского района. 

         В зимний период на базе Центра работала спортивная секция по лыжным 

гонкам МКОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа пгт Лебяжье Кировской 

области. В июне проводились мероприятия для школьников, отдыхающих в лет-

них лагерях при образовательных учреждениях района. 

Библиотечным обслуживанием населения занимаются  12 сельских биб-

лиотек и 1 центральная библиотека. 

          Приоритетными направлениями в работе библиотек являются: гражданско-

патриотическое воспитание, экология, краеведение, правовое  просвещение, лите-

ратурные и памятные даты, мероприятия по пропаганде книги и чтения. 

         Проведены крупные массовые мероприятия: 

- краеведческие чтения «Прошлое и настоящее земли Лебяжской»; 

- библиосумерки «Вечер в библиотеке». 

          Одним из важнейших аспектов деятельности библиотек в 2017 году являет-

ся  выставочная деятельность. В течение года библиотеками района было органи-

зовано 85 книжных выставок. 

За 9 месяцев в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрирован 4291 пользователь, 

44245 посещений, 86904 книговыдачи.  

          Приоритетными видами деятельности музея  являются сбор и хранение му-

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

зовательной деятельности через создание выставок и экспозиций, проведение экс-

курсий, организацию мероприятий по привлечению внимания населения к исто-

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

ских наклонностей у подрастающего поколения.  

        В отчетном периоде в музее работало 20 выставок и экспозиций, из них 14 

сменных выставок:  выставка картин В.С. Путинцева, «Петух – символ 2017 го-

да», «Самовар кипит…», фотовыставки, «Шапочное знакомство» и другие.   За 

текущий период музей посетило 3181 человек разных возрастных категорий.  

         Традиционно 9 мая прошло мероприятие  Музейная ночь, которое посетило 

в этом году 200 человек, вечернее мероприятие «Под салютом Великой Победы», 

которое посетило 115 человек. 18 мая в музее прошла Ночь в музее, гостями ко-

торой стали 148 человек, для посетителей была организована экскурсия с фонари-

ком «Шорохи природы». К году экологии музеем был организован и проведён 



районный конкурс – выставка «Эволюция мусора» - поделок из отходов. Тради-

ционно проводятся мероприятия к календарным праздникам – игровая программа 

«Рождественский переполох», «Свет пасхальной радости». Сотрудниками музея 

организуются мастер-классы для учащихся, второй год реализуется проект «Му-

зей в чемодане» с выходом в дошкольные и учебные заведения. 

Комплектование фондов осуществляется в соответствии с планом комплек-

тования. Основными источниками комплектования являются пожертвования 

частных лиц и организаций.  Музейное собрание увеличилось на 24 ед. хр. и со-

ставило 2104 ед. хр., из них: - основной фонд – 1652 ед.;- научно-

вспомогательный фонд – 452 ед. В течение 9 месяцев  экспонировалось 976 ед. 

основного фонда. 

С 01.07.2017 г. детская школа искусств является муниципальным бюд-

жетным учреждением дополнительного образования. ДШИ реализует дополни-

тельные общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные програм-

мы по направлениям: фортепиано, баян, вокал, хореография. Несколько лет под-

ряд реализуются подготовительный курс для детей 6-7 лет. Количество обучаю-

щихся – 97 человек.  

          Учащиеся и преподаватели активно участвуют в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней. За  отчётный период учащиеся приняли участие в 14 конкур-

сах межрайонного, областного, международного уровня. 

           Учащиеся и преподаватели ведут активно концертно-просветительскую де-

ятельность. За 9 месяцев 2017 года подготовлено и проведено 18 концертов, лек-

ций, бесед о музыке. 

 За 2016-2017 учебный год было выпущено 11 выпускников. Набор на 2017-

2018 уч. г. составил 16 человек. 

 6 мая на базе ДШИ состоялся межрайонный конкурс «Танцуй и пой!». 

Также проведены значимые мероприятия: 

- праздник «Посвящение в первоклассники»; 

- неделя музыки; 

- новогоднее театрализованное представление с участием всех учащихся школы; 

- фестиваль семейных ансамблей «Неразлучные друзья». 

Учащийся школы К. Лисник стал лауреатом 1 степени  международного 

конкурса «Талант нараспашку» и межрегионального фестиваля детского, юноше-

ского и молодежного творчества «Рыжий кот» композитора И. Русских. 

В 2017 году ДШИ отмечает 50 лет со дня образования. 

В соответствии с Указом президента РФ о повышении заработной платы ра-

ботникам социальной сферы и выполнением показателей «Дорожной карты» 

средняя заработная плата работников культуры за 9 месяцев составила: по всему 

персоналу 12 566,9 руб., по основному 13 068,6 руб., преподавателей  ДШИ – 

19 564,4 руб.  

        В течение года для населения проводятся официальные, спортивно-массовые, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

       В рамах реализации муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в Лебяжском районе на 2014-2019 годы проведены ежегодные ме-

роприятия:  



- III межмуниципальный турнир по хоккею с шайбой памяти Александра Богаты-

рева; 

- молодежный турнир по хоккею с шайбой Кубок Уржумской Епархии; 

- Вятская лыжня 2017; 

- Лыжня России 2017; 

- первенство по лыжным гонкам среди учащихся школ Лебяжского района; 

- первенство по охотничьему биатлону; 

- волейбол Кубок памяти В.П. Стрельникова; 

- спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- спортивные мероприятия в рамках Дня физкультурника; 

- первенство района по мини-футболу; 

- легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Знамя Октября». 

         С 2016 года реализуется проект сдачи норм ГТО среди учащихся школ. С 

2017 года проходит внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения 

Лебяжского района. Среди взрослых один золотой знак ГТО – Х ступень, среди 

школьников четверо награждены золотыми знаками ГТО 4-5 ступень, 10 учащих-

ся школ района - серебряными 3-5 степень, 5 учащихся школ района - бронзовы-

ми 5-6 ступень. 

          В рамах реализации муниципальной программы «Повышение эффективно-

сти реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи в Лебяжском районе на 2014-2019 годы» проведены мероприятия: 

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

шествие «Свеча памяти», акция «Солдатская каша», акция «Белый цветок» в по-

мощь детям больных туберкулёзом; 

- по формирование здорового образа жизни, организация летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей, подростков и молодёжи – День защиты детей; 

- по поддержке семей - две молодые семьи, участницы программы 2016 года по-

лучили социальную выплату и улучшили свои жилищные условия в 2017 году; 

 - по поддержке талантливой молодёжи, проведены «фестиваль детского творче-

ства Радуга», «Парад колясок 2017», посвященный Дню семьи, любви и верности, 

День молодежи, Добрая Вятка. 

 

           

            

 


