
 Об итогах  

социально-экономического развития Лебяжского муниципального 

округа за истекший период и ожидаемых итогах 2022 года 
 

 
      Лебяжский муниципальный округ – административная единица в южной части Кировской 

области, включающий в себя 65 населенных пунктов.  Административный центр – пгт Лебяжье. 

На севере его земли граничат с Нолинским районом, на востоке с Уржумским, на юге с респуб-

ликой Марий-Эл, на западе с Советским районом. 

       В настоящее время Лебяжский муниципальный округ занимает территорию 1,34 тыс.кв.км., 

что  составляет 1,1% от площади Кировской области. Плотность населения составляет 4,6 чело-

века на квадратный километр.         

      Расстояние от районного центра пгт Лебяжье до областного центра  г. Киров составляет 178 

км.  

     Численность постоянного населения округа по состоянию на 01.01.2022 года составила 6229 

человек, в том числе городское население 2912 человек, сельское 3317 человек.  Экономически 

активное население округа составляет 2369 человек. Население округа составляет  0,5% от чис-

ленности населения Кировской области в целом. 

     Общеэкономическая ситуация 
       На территории Лебяжского муниципального округа по состоянию на 1.10.2022 года зареги-

стрированы 54 организации, что на 10 меньше, чем на аналогичную дату прошлого года и 105 

индивидуальных предпринимателей, их  количество увеличилось на 7. На 01.10.2022 года коли-

чество зарегистрированных «самозанятых» составило 151 человек, на 55 человек больше, чем 

на начало текущего года. 

       Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля. 

       За девять месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2021 года отмечались 

рост промышленности, торговой деятельности и заработной платы. 

       Структура экономики округа: 

промышленность – 39,5 % 

торговля – 26,4 % 

сельское хозяйство – 5,2 % 

прочие – 28,9 % 

Оборот предприятий и организаций всех видов экономической деятельности (по полному 

кругу) в январе - сентябре 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 

года на 48,2 % и составил 1268,1 млн. рублей.  

Анализируя динамику оборота за 9 месяцев текущего года, можно сделать вывод, что по 

итогам года ожидаемый оборот по полному кругу предприятий будет перевыполнен (ожидае-

мая оценка по году прогнозировалась – 1249,2 млн. руб. или 100,29 % к соответствующему 

уровню прошлого года),  

Оборот по крупным и средним предприятиям и организациям за январь-сентябрь 2022 го-

да составил 307,117 млн. руб. или 114% к соответствующему периоду прошлого года. Анализи-

руя динамику оборота за 9 месяцев текущего года, можно сделать вывод, что по итогам года 

ожидаемый оборот по крупным и средним предприятиям и организациям будет выполнен 

(ожидаемая оценка по году прогнозировалась – 371,573 млн. руб. или 103,45% к 2021 году). 

  Промышленное производство  
 В структуре оборота организаций округа 39,5% занимает промышленность: из них 35,2% 

приходится на добычу полезных ископаемых, 58% - на производство пищевых продуктов,  4,7% 

- на обработку древесины и производство изделий из дерева, 2,1% - на производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды. 

 По итогам 9 месяцев 2022 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по 

полному кругу предприятий на 517,146 млн. руб., или 166,6% к соответствующему периоду 

прошлого года, ожидаемая оценка по году прогнозировалась – 536,422 млн. руб. или 101,05 % к 

соответствующему уровню прошлого года.   



  Добыча полезных ископаемых.  Отгрузка по отрасли за 9 месяцев 2022 года составила 

181,896 млн. руб. или 136 % к соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка по 

году по отгруженной продукции 208,9 млн. руб. или 91,57% к уровню прошлого года в 

сопоставимых ценах.   
          Производство пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, рапсового масла).  

Производством пищевых продуктов на территории округа занимаются малые предприятия: 

ООО «Хлебопек», ООО «Лебяжский хлеб», ООО «Лебяжский завод растительных масел».  
  Отгрузка по отрасли за 9 месяцев 2022 года составила 300,161 млн. руб. или 202,3% к 

соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка 2022 года – 292,53 млн. руб. или 

93,3 % к прошлому году в сопоставимых ценах.  
           Лесное хозяйство. Уржумское лесничество расположено на территории Уржумского 

района и Лебяжского муниципального округа. Общая площадь земель лесного фонда на терри-

тории Лебяжского муниципального округа составляет 33 тыс. га. Общая расчетная лесосека в 

соответствии с действующим лесохозяйственным регламентом Уржумского лесничества со-

ставляет 359,1 тыс. куб. метров. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная 

лесосека) в Лебяжском округе на территории Уржумского лесничества 57,9 тыс. куб. метров (с 

учетом доли населения и заключение договоров по результатам аукционов с субъектами малого 

и среднего предпринимательства). 

            Из них для разных видов пользования лесной ресурс распределен следующим образом: 

1. На заготовку древесины на основании договоров аренды приходится 33,34 тыс. куб. метров.   

2. Для заготовки древесины гражданами для собственных нужд выделено 4,9 тыс. куб. метров.  

3. На заготовку древесины по результатам аукционов с субъектами малого и среднего предпри-

нимательства – 5 тыс. куб. метров (аукционы с начала года не проводились). 

4. Остаток нераспределенной расчетной лесосеки по Уржумскому лесничеству составляет 14,66 

тыс. куб. метров, однако он представлен преимущественно низколиквидными лесными насаж-

дениями (мягколиственные породы, дровяная древесина).  

Использование расчетной лесосеки в 2021 и 2022 году. 

Показатели 
2021 

год 

9 месяцев  

2022 года 

Допустимый объем изъятия древесины, тыс. куб. 

метров 
57,9 57,9 

Объем заготовленной древесины, тыс. куб. метров 34,8 12,01 

Арендаторами заготовлено, тыс. куб. метров 28,71 10,62 

По договорам купли – продажи лесных насаждений 

заготовлено, тыс. куб. метров 

6,09 1,39 

Использование расчетной лесосеки, % 60 20,7 

Использование установленного ежегодного объема 

заготовки древесины арендаторами, % 

49,6 18,34 

           
По состоянию на 01.10.2022 на территории Лебяжского округа заключено 7 договоров аренды 

лесных участков для заготовки древесины на площади 16,62 тыс. га или 50% от общей площади 

лесов и 2 договора аренды для разработки месторождений полезных ископаемых на площади 

71,7 га или 0.22% от общей площади лесов. 
         Фактически лесозаготовкой и производством пиломатериалов в округе занимаются  малые 

предприятия: ООО «Лебяжский лес», СПК «Вотский», ИП Богатырев С.А. и  ИП Мокосеев 

Е.М. Также лесоводством занимается ИП Зяблицев Е.А., ИП Шихов Д.А. (не являются аренда-

торами). 

           Расчетная лесосека для арендаторов лесных насаждений на 2022 год составляет – 33,34 

тыс.м3, фактически заготовка лесных насаждений за 9 месяцев 2022 года по арендаторам лес-

ных насаждений составила – 10,62 тыс.м3.  

           Заготовлено лесных насаждений за 9 месяцев 2022 года по договорам купли-продажи для 

собственных нужд (в спелых и перестойных лесных насаждениях, и в погибших и поврежден-

ных лесных насаждениях) всего – 1,388 тыс.м3. 



           Отгрузка продукции в лесной отрасли по состоянию на 1 октября текущего года состави-

ла – 24,404 млн. руб., или 118,5% к соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая 

оценка 2022 года – 21,47 млн. руб. или 71,33% к прошлому году в сопоставимых ценах. В 2022 

году  было спрогнозировано снижение отгрузки в связи с тем, что  ИП Мальцев прекратил дея-

тельность на территории Лебяжского округа и снизил свои обороты ООО «Лебяжский лес».          

          Услуги по  водоснабжению (протяженность сетей водоснабжения  137800 м), водоот-

ведению (протяженность сетей централизованной дождевой канализации 1,2 км), в пгт Лебя-

жье и на селе оказывает МУП «Коммунсервис.   

         С  1 января 2022 года по 9 сентября 2022 года услуги по  теплоснабжению оказывал 

МУП «Коммунсервис», а с 9 сентября 2022 года теплоснабжение было передано в аренду КО-

ГУП «Облкоммунсервис».  Также обеспечение теплом осуществляется школами и детским са-

дом.   

    Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов оказывает АО «Куприт» подрядчик  

ИП С.Н. Подоплелов. 

          Организациями за 9 месяцев текущего года по данным статистики по крупным и средним 

предприятиям выполнено работ, оказано услуг на 10,685 млн. руб. или 110,6% к соответствую-

щему периоду прошлого года. Ожидаемая оценка 2022 года по полному кругу предприятий  – 

13,523 млн. руб.  или 94,6% к прошлому году в действующих ценах. В 2022 году идет снижение 

по обеспечению водой и водоотведению по МУП «Коммунсервис».  

         В рамках программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры, благо-

устройство территорий Лебяжского муниципального округа»   в  2022 году  в котельной № 3 в 

пгт .Лебяжье, ул.Кооперативная-11 проведена замена котла, так же произведен ремонт тепло-

вой сети (532 м) в пгт Лебяжье. 

 В соответствии с утвержденным планом   мероприятий сезонной подготовки муници-

пальных объектов Лебяжского муниципального округа к работе в осенне – зимний период 

2022-2023 года 18 потребителей тепловой энергии  и 2 ресурсоснабжающие организации полу-

чили паспорта готовности к отопительному периоду на 2022-2023 годы, паспорт Лебяжского 

муниципального округа получен 31 октября 2022 года. 

Дорожная сеть муниципального округа представлена автодорогами общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сетью в границах насе-

ленных пунктов.  
         В собственности Лебяжского муниципального округа находится 357,3 км автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. Из них 202,3 км вне населенных пунктов (53,1-

твердое покрытие; 63,7-переходное; 85,5-грунтовое) и 155 на территории населенных пунктов 

(20,2-твердое покрытие; 23-переходное; 111,8-грунтовое). 

         Дорожный фонд Лебяжского муниципального округа на 2022 год составил 46 917 тыс. 

рублей, в том числе областной бюджет 35963,5 тыс. рублей и местный бюджет 10 953,5 тыс. 

рублей. 

         За 9 месяцев 2022 года было использовано 30 880,8 тыс. рублей, в том числе: 

 Содержание автомобильных дорог вне населенных пунктов – 15 673,8 тыс. рублей; 

 Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 3 051,4 тыс. рублей; 

 Восстановление изношенных верхних слоев ул. Коммуны и ул. Путинцева 1,043 км – 

9 039,4 тыс. рублей; 

 Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в населенных 

пунктах – 2 390,6 тыс. рублей. 

         В рамках летнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Лебяжского муниципального округа был проведен ямочный ремонт 

асфальтобетонного покрытия, ремонт укрепления обочин, восстановление профиля автодорог с 

добавлением нового материала (щебень; ПГС), был отремонтировано щебеночное дорожное 

покрытие Дорожного переулка пгт. Лебяжье. 

         Регулярные пассажирские перевозки в Лебяжском муниципальном округе осуществляет 

ИП Чиликов А.О., который обслуживает 9 внутримуниципальных маршрутов, охватывая при 

этом все направления перевозок. Для сохранения автобусного сообщения администрацией 

Лебяжского муниципального округа выделена субсидия в размере 600 тыс. рублей. 



Сельское хозяйство 
          В сельскохозяйственной отрасли округа в 2022 году работают 4 с/х предприятия, 13 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и  ИП глав КФХ. На территории округа осуществляют дея-

тельность ООО «Лебяжский завод растительных масел», АО «Мокинское», сельскохозяйствен-

ные  потребительские кредитные кооперативы «Лебяжье» и «Луч». 

Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в округе является про-

изводство зерновых культур, рапса, многолетних трав.  

Площадь посевов сельскохозяйственных культур в 2022 году составила 17,1 тыс. гекта-

ров. Наибольшую долю в структуре посевной площади занимают многолетние травы – 9,7 тыс. 

га или 57% от всей посевной площади, зерновые культуры 6 тыс. га – 35%, рапс 0,4 тыс. га – 

2%, однолетние культуры 1 тыс. га – 6%. 

Несмотря на засушливую погоду, возникшую в июне-июле этого года, сельхозтоваро-

производители нашего округа собрали неплохой урожай. Намолот зерна в бункерном весе со-

ставил 7565 тонн, что на 44% больше прошлогоднего объема. В том числе с/х предприятия со-

брали 5538 тонн – 73% от общего намолота зерновых по округу, КФХ 2027 тонн – 27% от об-

щего намолота. Среди сельскохозяйственных организаций района ООО «Лебяжское»  получило 

самый высокий намолот зерновых культур 4601 тонн, среди фермерских хозяйств больше всех 

намолотило КФХ «Надежда» 1050 тонн.  

Средняя урожайность зерновых культур в бункерном весе в 2022 году составила 20,8 

ц/га, увеличение по сравнению с прошлым годом на 63% или на 8,1 ц/га. Средняя урожайность 

по с/х предприятиям составила 22,5 ц/га, а средняя урожайность в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах составила 17,1 ц/га. 

В этом году получена неплохая урожайность рапса, валовый сбор которого на 2% боль-

ше сбора прошлогоднего года. Однолетних культур собрано на 50% больше, семян многолет-

них трав на 10%.  

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

семенных участки заложены  на площади 2404 га. 

В течение всего хода полевых работ хозяйствами округа проводилась обработка посевов 

инсектицидами и гербицидами. С минеральными удобрениями работали предприятия ООО 

«Лебяжское», ООО «Удача», КФХ «Исток», ИП ГКФХ Вараксин А.И., ИП ГКФХ Вараксин 

М.А. 

Осенью текущего года в округе посеяно 1155 га озимых культур, что 20% больше про-

шлого года. Сев озимых производили хозяйства ООО «Лебяжское», ООО «Удача», КФХ 

«Надежда». Зябь в округе вспахана на площади более 3000 га.  

Производством продукции животноводства в округе занимаются  сельскохозяйственное 

предприятие «Лебяжское» и фермерское хозяйство «Исток». 

По состоянию на первое октября 2022 поголовье крупного рогатого скота в сельхозорга-

низациях и КФХ округа составляет 373 головы, в т.ч. поголовье коров 56 голов.  

В КФХ «Исток» содержится 95  голов КРС мясного направления и 57 голов молочного. 

На фермах ООО «Лебяжское» стоят на откорме 221 голова молодняка КРС.  

Инвестиции в сельское хозяйство округа в 2022 году составили 3,795 млн. руб., фермер-

ским хозяйством Вараксина А.И. приобретена новая прицепная почвообрабатывающая техника. 

ООО «Лебяжское» приобрели новый трактор в лизинг. 

Сумма государственной поддержки сельскохозяйственным организациям по итогам 9 

месяцев составила 8,9 млн. рублей, из них 4,5 млн. рублей на производство и реализацию зерна, 

0,3 млн. рублей направлены на  возмещение  части затрат на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам,  3,6 млн. рублей на поддержку в области растениеводства, 0,4 млн. руб. на воз-

мещение части затрат на производство хлеба, 0,1 млн. рублей на элитное семеноводство. 

Сельскохозяйственными  предприятиями округа  по  итогам  9  месяцев   2022 года по-

лучено 60,3 млн. рублей  выручки, индекс производства к соответствующему уровню 2021 года 

составляет более 100 %, ожидаемая выручка по текущему году 87,6 млн. рублей.  

 

 

 



Инвестиции  
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в январе - сен-

тябре 2022 года составили 42.686 млн. руб., что составляет 96.8% к соответствующему периоду 

2021 года.  

Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 4,640 млн. руб.; 

- Торговля на 0,541 млн. руб.; 

- Здравоохранение на 3.577 млн. руб.; 

- Строительство  индивидуального жилья на  29,113 млн. руб.; 

          - сельское хозяйство на 3,795 млн. руб.; 

          - производственная деятельность на 0,812 млн. руб; 

          - государственное управление на 0,178 млн.руб.; 

          - образование на 0,03 млн.руб. 

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

январь – сентябрь 2022 года составили 4,326  млн. руб. или 164,3 % к  уровню 2021 года. 

         В текущем году на территории округа предприятиями и организациями всех форм соб-

ственности, включая индивидуальное жилищное строительство, планировалось освоить инве-

стиций в основной капитал на 40,387 млн. руб., в сопоставимой оценке это составит 30,38 % к 

уровню 2021 года. 

     Малое предпринимательство 
       За 9 месяцев 2022 года  число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2021 

годом увеличилось и составило 131 единицу (126 единиц в 2021 году). Из них  малых и микро-

предприятий - 21 единица (23 единиц -2021 год), 3 КФХ ЮЛ (3 КФХ -2021 год), 2 СКПК, 105 

индивидуальных предпринимателей (98 ИП-2021 год), 151 самозанятый. 

       Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого предпри-

нимательства – сельское хозяйство, торговля, транспортировка и строительство.  

        В 2021 году численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 393 че-

ловека, в 2022 прогнозируется численность 405 человек. За 9 месяцев 2022 года численность 

занятых в сфере малого предпринимательства составила 398 человек.        

         Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых 

в экономике составляет 23,68%. 

         По оценке текущего года оборот  субъектов малого предпринимательства спрогнозирован 

в размере  678,564  млн. руб., что составляет 99,1 % к уровню прошлого года.   

По предварительным итогам  оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) за 

9 месяцев 2022 году составил  549,012  млн. руб., или 130,7 % к соответствующему уровню 

прошлого года. Рост идет по НАО «Карьер Приверх».  По оценке текущего года оборот малых 

предприятий (с учетом микропредприятий) прогнозировали в размере  516,928  млн. руб., что 

составляет 97 % к уровню прошлого года.  

Оборот индивидуальных предпринимателей прогнозируется в размере 138,230 млн. руб., 

что составляет 106 % к уровню прошлого года. 

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

предприятий и организаций в консолидированный бюджет Лебяжского округа снизился по 

сравнению с 2021 годом (21,42%) и сложился в размере 15,06 %. 

         В целях поддержки развития субъектов малого  предпринимательства в округе работают 

СКПК «Лебяжье» и СКПК «Луч». 

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

сайте администрации Лебяжского муниципального округа создан раздел «Малое предпринима-

тельство» на котором размещена информация о реализации муниципальной программы, о ко-

личестве СМП, о числе замещенных рабочих мест у СМП, об обороте товаров производимых 

СМП, о финансово-экономическом состоянии СМП, об организациях, образующих инфра-

структуру поддержки СМП, о муниципальном имуществе, включенном в перечни имущества 

для СМП. 

         Потребительский рынок 



Потребительский рынок товаров работ и услуг – социально значимая отрасль округа, 

которая сегодня стабильно развивается. Основная часть торговых предприятий расположена на 

территории пгт Лебяжье. На селе услуги розничной торговли оказывают ООО «Услуга», ООО 

«Сервис», ООО «Смак», ООО «Ирина», ООО «Калина», индивидуальные предприниматели.  
На 1 октября 2022 года на территории округа торговую деятельность осуществляют 15 

юридических лиц, 27 индивидуальных предпринимателей, торговая сеть которых составляет 61 

магазин (79 магазинов в 2021 году). Фактическая обеспеченность населения округа площадью 

торговых объектов составила 762,4 кв.м. на 1 тыс. человек (плановое значение 384 кв.м. на 1 

тыс. человек). 
Функционирует 11 объектов общественного питания, из них 7 школьных столовых, 1 

производственная столовая в д. Приверх НАО «Карьер Приверх», 1 кафе, 2 бара. 
В пгт Лебяжье постоянно функционирует 1 универсальная ярмарка, ежегодно проводится 

медовая  ярмарка. 
На территории района 10 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной 

продукции, реализуют алкогольную продукцию 34 торговые точки. 
Оборот розничной торговли с учетом крупных предприятий и организаций за 9 месяцев 

2022 года составил 334,593 млн. руб., увеличился к уровню прошлого года на 10,7 %.  
Оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства (без ИП) за 9   

месяцев 2022 года составил 140,48 млн. руб. или 99,8% к уровню 2021 года. Прогнозируемый 

оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства (без ИП) за 2022 год 

составит 166,92 млн. руб. или 91,9% к уровню 2021 года.    
По оценке 2022 года, оборот розничной торговли во всех каналах реализации составит 

776,452 млн. руб. или  в сопоставимых ценах  90 %. 
        Предприятиями общественного питания будет реализовано в 2022 году продукции на 

15,848 млн. руб.,  или в сопоставимых ценах – 100% к предыдущему году. 
        По итогам 2022 года населению по полному кругу предприятий будет оказано платных 

услуг на 77,775 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 100% к предыдущему году. 
        Демография. Труд и занятость населения 
Среднегодовая численность населения в 2022 году прогнозируется 6123 человека, в том числе 

городского – 2915 чел., сельского – 3208 чел. Ежегодно отмечается тенденция по снижению 

численности сельского населения. 

        За 9 месяцев 2022 года численность родившихся снизилась по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составила 25 человек (42 человек в 2021 году). Численность умер-

ших снизилась на 6,2% и составила 106 человек (113 человек в 2021 году). Число умерших пре-

высило число родившихся в 4,2 раза (за 9 месяцев 2021 года – в 2,7 раза).  В результате проте-

кающих демографических процессов естественная убыль населения за 9 месяцев 2022 года уве-

личилась на 14,1% и составила 81 человек (71 человек в 2021 году). 

       Экономически активное население округа составляет 2369 человек. Удельный вес лиц заня-

тых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности 

составляет 36,1% (855 человек).   

       Удельный вес лиц трудоспособного населения составляет 43,4%. По ожидаемой оценке 

среднегодовая численность занятых в экономике в 2022 году составит 1710 человек. Количе-

ство работающих в частном секторе составит 851 человек. 

       Ежегодно, в связи с оптимизацией организаций бюджетной сферы, будет снижаться чис-

ленность работающих в бюджетных организациях и в 2022 году составит 713 человек, что 

меньше на 7 человек по сравнению с 2021 годом. 

        В    службу занятости населения в течение января-сентября 2022 года за содействием в по-

иске работы обратилось 223   человека (в 2021 году-  296 человек). 

        На 01.10.2022 году численность безработных граждан, состоящих на учете в службе заня-

тости населения, составила 50 человек, что на 16 человек меньше, чем на 01.10.2021 года.        

        Уровень регистрируемой безработицы в Лебяжском округе составил 2,1% экономически 

активного населения. На начало текущего года значение этого показателя составляло 3,0%. По 

оценке на конец 2022 года, этот показатель ожидался на уровне 3,36%. 

        Общая численность неработающих граждан сохраняется высокой и составляет более 20%. 



Состав безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, с начала те-

кущего года и в сравнении с 2021 годом изменился: снизилась доля молодежи (16-29 лет), уве-

личилась доля лиц предпенсионного возраста. По-прежнему значительную долю (более 60%) в 

составе безработных жителей составляют жители сельской местности.  

        Работодателями в службу занятости населения заявлено 230 вакансий, количество сохраня-

ется на уровне прошлого года. На 01.10.2022 в Отдел трудоустройства заявлено 53 вакансий по 

Лебяжскому округу. Среди заявленных в службу занятости населения вакансий дефицитными 

на рынке труда являются профессии водитель, тракторист, продавец. Среди специалистов и 

служащих дефицитными профессиями на регистрируемом рынке труда являются юрист, бух-

галтер, программист, полицейский.  

       С начала текущего года в рамках реализации государственной программы было трудо-

устроено 153 человека, в общественных и временных работах приняли участие 26 человек, во 

временных работах –  53 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет. Услуги по 

содействию самозанятости безработных граждан получили 6 человек, из них 1 человек зареги-

стрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В январе-сентябре текущего года ор-

ганизовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для   

24 безработных и ищущих работу граждан. Специалисты Отдела трудоустройства  организуют 

работу по реализации мероприятий занятости населения в Лебяжском округе, особое внимание  

уделяя   мероприятиям  по содействию трудоустройству инвалидов, граждан, воспитывающих 

несовершеннолетних детей. 

       Уровень жизни населения 
       Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – заработная плата. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2022 года по крупным и сред-

ним предприятиям составила 29094 руб. и по сравнению с соответствующим периодом прошло-

го года увеличилась на 8,8%. (заработная плата работников по крупным и средним предприя-

тиям области за январь-сентябрь 2022 года составила 41765 рублей, темп роста –112,1 %). 

       Оценка среднемесячной заработной платы 2022 года по полному кругу предприятий — 

25477,13 руб., рост 105,8% к уровню прошлого года.  

       Фонд оплаты труда за прошедший 2021 год составил 384,049  млн. руб., оценка 2022 года  -  

403,252 млн. руб., рост  - 105% к предыдущему году.  

       Социальная сфера 
        Социальная сфера района представлена учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры. 
       Система здравоохранения включает  в себя Лебяжскую ЦРБ, Лажскую амбулаторию (от-

деление ВОП), Ветошкинское отделение врачей общей практики, 17 Фапов. Функционирует 42 

круглосуточных койки: 12 дневных, в том числе 3 койки дневного стационара  при Лажской 

амбулатории. В ЦРБ имеется клиническая, серологическая, бактериологическая лаборатории, 

кабинеты:  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 округа, так и соседних районов. Радиус об-

служивания 68 км, населенных пунктов 65.  

        В 2022 году в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» работают 19 врачей, из них 5 врачей общей прак-

тики и 1 участковый врач-педиатр. В 2022 году приехал ЛОР-врач. 

        За 9 месяцев 2022 года прошли повышение квалификации 2 врача и 1 сотрудник медицин-

ского персонала.  

         План по диспансеризации выполнен на 87,5% (88% - 2021 год), прошли диспансеризацию  

1601 человек (1360 человек – 2021 год). 

         В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здраво-

охранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» в 

2022 году: 

- в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» приобретены 2 дефибриллятора марки А15. 

- также в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» поступил новый санитарный автомобиль УАЗ 396295.   



- в Лажской врачебной амбулатории завершили капитальный ремонт. 

        Образование 
         На  1 октября 2022 года в системе образования Лебяжского муниципального округа дей-

ствовали три муниципальные организации: 1 детский сад, 2 учреждения дополнительного обра-

зования и 2 государственные общеобразовательные школы - КОГОБУ СШ пгт Лебяжье, КО-

ГОБУ СШ с. Лаж. В школах обучалось 549 учеников. В организациях дополнительного образо-

вания, подведомственных управлению образования, занимался 341 обучающийся. Дошкольным 

образованием охвачено 158 детей. Из них 138 детей в детском саду пгт Лебяжье и 20 - в 4 до-

школьных группах КОГОБУ СШ с. Лаж. Очередность в образовательные учреждения, реали-

зующие программы дошкольного образования, отсутствовала.  

       С целью создания условий для реализации образовательного процесса в 2022 году за счет 

бюджетных средств выполнены мероприятия по санитарной и противопожарной безопасности. 

Объем израсходованных средств составил 180,1 тыс. рублей.  

         В образовательных учреждениях Лебяжского района, подведомственных районному 

управлению образования, трудились 88 человек, из них 4 руководящих работника, 38 педагоги-

ческих работников.  

          По состоянию на 01.10.2022 средняя заработная плата составила: 

– по педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, подведомственных 

управлению образования – 26 135,27 рублей (с учетом ЖКУ) или 101% от плановой средней 

заработной платы, установленной на 2022 год (25 876,5 рублей); 

– по педагогическим работникам в муниципальных образовательных организаций дополни-

тельного образования детей, подведомственных управлению образования – 24 683,49 рублей (с 

учетом ЖКУ) или 101,2% от плановой средней заработной платы, установленной на 2022 год 

(24 390,8 рублей). 

          Культура 
          Муниципальное казенное учреждение «Управление по культуре физкультуре и делам мо-

лодѐжи Лебяжского муниципального округа Кировской области» в работе за 9 месяцев 2022 

года стремилось к достижению  цели: совершенствование системы управления единого соци-

ально-культурного и образовательного пространства, ориентированного на развитие культуры 

как ресурса социально-экономического развития, социальной стабильности и духовного здоро-

вья населения Лебяжского муниципального округа 

        Сеть учреждений культуры - это 4 юридических лица, в состав которых входят 26 учре-

ждений (11 библиотек, 12 домов культуры, 1 центр туризма, детская школа искусств, районный 

краеведческий музей). Структурными подразделениями УКФДМ являются централизованная 

бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания, также управление реализует направления 

по развитию физической культуры и молодѐжной политики. 

       Так же как и в предыдущие годы в 2022 году заключено Соглашение между министерством  

культуры Кировской области и администрацией Лебяжского муниципального округа о сохра-

нении в 2022 году достигнутого уровня средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в рамках реализации мероприятий по  поэтапному повышению заработ-

ной платы работников муниципальных  учреждений культуры.  В соответствии с ним средняя 

заработная плата за 9 месяцев текущего года составила по основному персоналу 28 310,60 руб.; 

по работникам дополнительного образования в области культуры заключено Соглашение и за-

работная плата должна быть на уровне 29 998 30 руб. 

          В целях осуществления деятельности учреждений и предоставления услуг населению в 

сфере культуры и туризма действует муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма 

в Лебяжском муниципальном округе». 

          В культурно-досуговых учреждениях централизованной клубной системы  в рамках 

годового плана  было организовано и проведено 565 культурно-массовых мероприятий для 

населения (2021г. –536), количество посетителей 26840 человек (2021 г.- 22650).  В 2022 году  

мероприятия к праздничным, официальным датам проводились не только в заочном и дистан-

ционном формате, звучали аудио-поздравления и концерты, публиковалась история ДК и СДК, 

освещалось участие в конкурсах. 



          В течение года в учреждениях культуры работало 38 клубных формирований: театраль-

ные, танцевальные, клубы художественной самодеятельности, художественного слова, декора-

тивно-прикладного творчества, спортивные. Общее количество участников составило  405 че-

ловек.  

          Работники и самодеятельные артисты Лебяжского округа приняли участие в 8 конкурсах 

межрайонного, областного, регионального и Всероссийского уровня. Значимые победы принес-

ли Международный фестиваль-конкурс « Жар –Птица России» г. Москва  Ансамбль «Мужики» 

(Диплом  лауреат 1 степени); ансамбль  «Диво» (Диплом  лауреата 1 степени ); Софья Пенкина 

(Диплом  лауреата 2 степени); София Титлова (Диплом лауреата 2степени);  Анна Тасаева (Ди-

плом лауреата 3 степени); Максим Мальцев (Диплом лауреата 2 степени); Валерия Ёлкина (Ди-

плом лауреата 3 степени). Областной конкурс художественного слова «Моя любовь – моя Рос-

сия» Сухих Людмила Анатольевна;  Всероссийский фестиваль конкурс исполнителей казачьей 

песни Быть добру! Куклин Сергей (Диплом Лауреата I степени); XIV открытый межрегиональ-

ный фестиваль -конкурс « «Рождественский коктейль» Верещагин Даниил (Диплом лауреата I 

степени), Ёлкина Валерия (Диплом лауреата I степени), Титлова София ( Диплом лауреата II 

степени) вокально-эстрадный коллектив «ДИВО» (Диплом лауреата I степени), Пенкина Софья 

(Диплом лауреата IIIстепени), Мальцев Максим (Диплом участника). Межрегиональный кон-

курс детского творчества  «Семь нот» ансамбль «Диво» (Диплом  лауреат II степени). Йошкар-

Олинский  всероссийский литературный конкурс художественного чтения «Волшебное русское 

слово» Ёлкина Валерия (Диплом лауреат 2 степени); Максим Мальцев (Диплом дипломанта 3 

степени); Анна Тасаева (Диплом  участника) Анна Пирогова ( Диплом лауреата Iстепени); Со-

фия Титлова(Диплом лауреата I степени); V областной многожанровый конкурс «Четыре сти-

хии» Анна Пирогова (Диплом лауреат II степени); Анна Тасаева (Диплом  лауреата 3 степени); 

Софья Пенкина (Диплом участника) 

         В 2022 году  традиционный фестиваль  «Медовая ярмарка» прошла в обычном режиме, 

для детей были организованы аттракционы и других массовых развлечений. Концерт  с участи-

ем любимых исполнителей  состоялся на площади Лебяжского Дома культуры, приняли уча-

стие коллективы из Верхошижемского ДК, Красноярского КСК. Проведены традиционные  

конкурсы « Золотая пчелка», «Лебяжский сувенир».  

         За 9 месяцев культурно-досуговыми учреждениями округа оказаны платные услуги на 

общую сумму 151 906 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 2022 году услугами Центра туризма «Лебяжские горки» воспользовалось 784 человек – 

это 141,4% к уровню прошлого года (2021-335 человек). Проведено обучение персонала, закуп-

лены новые тюбинги, горнолыжные ботинки, приобретен кассовый аппарат, проведен частич-

ный ремонт снегохода. 

         Библиотечным обслуживанием населения занимается МКУ Лебяжская «Межпоселенче-

ская централизованная библиотечная система» (далее-МЦБС) – это 1 центральная  районная 

библиотека и 10 сельских библиотек.  

         За  9 месяцев 2022 год в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 3860  пользователей, 

посещений 50796, книговыдача 82282–экземпляра книг и брошюр. Платных услуг оказано на 

25550 рублей, что составило 97,9% плана. Библиотеками ведѐтся обслуживание пользователей 

через передвижные пункты выдачи книг (8 библиотечных пунктов) и книгоношество. В биб-

лиотеках округа продолжили работу клубы для взрослых - 7, для детей – 7, для юношества -1. 

За  9 месяцев 2022 года проведено  699  массовых мероприятий, из них для детей и юношества - 

550.  

         В течение года проведены:  районный этап конкурса «Живая классика», отборочный этап 

Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 22», «Библионочь»,  библио-

теки приняли  участие в 5 сетевых акциях, организованных в социальных сетях библиотечными 

системами России, в 3 областных конкурсах. 

         За 9 месяцев 2022 год в электронном каталоге Лебяжской ЦБС создано   790 записей, объ-

ем электронного каталога составил 10 683 записи.   



         В 2022 году  фонд МКУ Лебяжской  МЦБС пополнился 580 экземплярами книг и перио-

дических изданий. 6 библиотек подключены к сети Интернет, у Лебяжской ЦБ есть свой сайт с 

доступом к электронному каталогу, 8 библиотек имеют свои страницы ВКонтакте.  

          В 2022 году в первую очередь финансируются основные статьи расходов - заработная 

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

котельная Лажской сельской библиотеки и крыша здания Кузнецовской сельской библиотеки.   

           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. 

        Музей на сегодняшний день состоит из 8 экспозиционных залов: зал Боевой Славы, зал 

Природы, зал Крестьянская изба, зал Крестьянский двор, зал Истории района, картинная гале-

рея «Белый квадрат», зал «События, люди и судьбы» и выставочный зал.  

         В цифрах работа Лебяжского краеведческого музея за 9 месяцев 2022 года выглядит сле-

дующим образом: проведено 267 экскурсий, 159 музейных занятий,  лекций, познавательно-

игровых программ. Музеем обслужено  4765 человек. Для перечисления на расчетный счет от 

основных видов деятельности музеем сдано 40210 рублей. 

         В течение отчѐтного периода  музеем было подготовлено и проведено 21 выставка: «Фей-

ерверк бисера» » «Символ года», выставка-конкурс «Пасхальный сувенир», «Без кистей и кра-

сок. Живопись шерстью», «Россия нарядная» к году культурного наследия народов России, вы-

ставка картин Морданова В.В. (г.Советск), «Весь мир ОТКРЫТка», «Вести с фронта» и другие. 

9 мая традиционно состоялась праздничная вечерняя программа «Салют Победы». 20 мая про-

шла Ночь в музее, которую посетило 118 человек. Музейное собрание увеличилось на 20 ед.хр. 

и составило 2238 ед.хр., из них: - основной фонд – 1830 ед.;- научно-вспомогательный фонд – 

493 ед. В течение года  экспонировалось 976 предметов основного фонда. Для сбора экспонатов 

на выставки и фонда музея сотрудники музея большую работу проводят с населением округа. 

         В плане производственно-хозяйственной деятельности в 2022 году в музее проведен деко-

ративный ремонт зала по истории образования. В рамках заключенного Соглашения между 

Министерством культуры Кировской области и администрацией Лебяжского муниципального  

округа на выделенные средства были приобретены выставочные витрины, ноутбук и 2 телеви-

зора. 

          Музей с музейными занятиями посетил Лажскую, Ветошкинскую, Елизаровскую школы. 

Хранитель музейных предметов Князева Зоя Васильевна приняла участие в районных краевед-

ческих чтениях. На базе музея прошла районная краеведческая олимпиада. Сотрудники музея 

приняли участие 17-18 марта в семинаре в городе Слободском в музее Народной памяти. Музей 

получил в дар игру «В боях за Родину». При музее организован клуб учителей Лебяжского рай-

она «Серебряные нити», заседания которого проходят 1 раз в месяц. З.В. Князева прошла курсы 

повышения квалификации по фондовой деятельности.  

 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  на 1 сентября 2022 года – 64 человека. 

        В  2021-2022 учебном году  ДШИ было выпущено 17 выпускников. Набор на 2022-2023 

учебный год составил 25человек. При учреждении работает Совет родителей и попечительский 

совет.  

        Учащиеся школы за отчетный период стали участниками в 5 конкурсах различных уров-

ней: 

-  Межрайонный хоровой фестиваль-конкурс Образовательных учреждений культуры и искус-

ства « Звонкий голос детства»; 

- VIII Открытый областной конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества « 

Вятские напевы»; 



-  III Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Мелодии наших сердец»; 

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

- Международный конкурс «Новогодние чудеса» ( г. Нижний Новгород, ребята заняли 2 и 3 ме-

ста). 

         Реализация молодёжной политики 
         В рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации 

молодѐжной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодѐжи в Лебяжском 

муниципальном округе» были проведены мероприятия: день защиты детей, пионерский слѐт, 

день молодѐжи, молодѐжный квест. Принимали участие в марафоне добрых дел «Добрая Вят-

ка».  

         За отчѐтный период в списке молодых семей- претендентов на получение социальных вы-

плат по Кировской области состоит 17 семей. Свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-

ного строительства было выдано 1 семье на сумму 1 008 000,00 рублей (в том числе: 537 109,10 

из федерального бюджета,  324 733,90 из областного бюджета, 146 157,00 из местного бюдже-

та). 

          Физкультура и спорт 
         В округе действует 1 детско-юношеская спортивная школа, 2 культурно-спортивных ком-

плекса (с.Лаж и с.Красное). В учреждениях на территории Лебяжского муниципального округа 

действует 6 спортивных секций. 

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

та в Лебяжском муниципальном округе» по итогам 9 месяцев 2022 года проведено 22 меропри-

ятия из них: 22 офлайн и 0 в режиме онлайн: 

Детский рождественский турнир 

Хоккейный турнир памяти Александра Богатырѐва 

Районные соревнования по лыжным гонкам 

Хоккейный турнир среди ветеранов 

Лыжня России-2022 

Лыжные гонки «Быстрая лыжня» , сдача норм ГТО 

Лыжная ночная гонка 

Закрытие зимнего сезона для общеобразовательных учреждений, сдача норм ГТО 

Закрытие зимнего сезона 

Марафон «Добрая Вятка» 

Турнир по мини-футболу 

Личное первенство по настольному теннису 

Эстафета на приз газеты «знамя Октября» 

Спартакиада ГТО 

Спартакиада ветеранов 

День молодѐжи 

День физкультурника 

Кросс нации-2022 

Кросс «Золотая осень-2022» 

Кросс среди дошкольных учреждений 

          Центром тестирования на базе детско-юношеской спортивной школы проведено 4 меро-

приятия по приему норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». По результатам сдачи норм ГТО за 9 месяцев 2022 года получены 5 удостоверений 

и знаков ГТО. 

        Затраты на организацию мероприятий муниципальной программы составили 16 500,00 

рублей. 

         В рамках Соглашения между Министерством спорта Кировской области и Администраци-

ей Лебяжского муниципального округа приобретен спортинвентарь для развития детско-

юношеского спорта на сумму 500 000 рублей. 

         Прошло открытие двух спортивных площадок: мини спортплощадка ГТО и спортивная 

площадка «Газпром детям».    


