
Об итогах  

социально-экономического развития Лебяжского района 

 за истекший период и ожидаемых итогах 2021 года 

 

 
      Лебяжский район – административная единица в южной части Кировской области. Адми-

нистративный центр – пгт Лебяжье. Расстояние от районного центра пгт Лебяжье до областного 

центра  г. Киров составляет 178 км. На севере его земли граничат с Нолинским районом, на во-

стоке с Уржумским, на юге с республикой Марий-Эл, на западе с Советским районом. 

       В состав Лебяжского района входят одно городское поселение  и 3 сельских, включающих 

в себя 65 населенных пунктов.  

       В настоящее время Лебяжский район занимает территорию 1,34 тыс.кв.км., что  составляет 

1,1% от площади Кировской области. 

 

     Общеэкономическая ситуация 

       Среднегодовая численность населения в 2021 году прогнозируется 6340  человек (6565 

чел.- 2020 год), в том числе городского – 2973 чел. (3006 чел.- 2020 год), сельского – 3367 

чел.(3559 чел.- 2020 год). Население района составляет 0,5% от численности населения Киров-

ской области в целом.  

      Плотность населения составляет 4,7 человека на квадратный километр.  

      Численность постоянного населения района имеет устойчивую тенденцию к снижению, 

данный факт подтверждается естественной убылью населения, а также увеличением количества 

граждан, мигрирующих за пределы района. 

       На территории Лебяжского района по состоянию на 1.10.2021 года зарегистрированы 64 

организации, 98 индивидуальных предпринимателя. 

       Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля. 

       За девять месяцев текущего года относительно аналогичного периода 2020 года отмечались 

рост торговой деятельности и заработной платы. 

       Структура экономики района: 

промышленность – 34,7 % 

торговля – 35,3 % 

сельское хозяйство – 7,5 % 

прочие – 22,5 % 

Оборот предприятий и организаций всех видов экономической деятельности (по полному 

кругу) в январе - сентябре 2021 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

на 11,4 % и составил 855,5 млн. рублей (снижение идет по НАО «Карьер Приверх», ООО «За-

вод растительных масел», ООО «Лебяжский лес», ООО «Виктория»).  

По крупным и средним предприятиям по данным статистики оборот увеличился до 

105,7% и составил 269,4 млн. руб.  

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

итогам года оборот по полному кругу предприятий ожидается ниже прогнозируемого в сумме 

1100 млн. руб., что составит 83,9 % к уровню 2020 года (ожидаемая оценка по году прогнозиро-

валась – 1338,2 млн. руб. или 102,03 % к соответствующему уровню прошлого года), по круп-

ным и средним предприятиям — 353,6 млн. руб. или 105% к 2020 году. 

  Промышленное производство  
 В структуре оборота организаций района 34,7% занимает промышленность: из них 42,7% 

приходится на добычу полезных ископаемых, 47,3% - на производство пищевых продуктов,  

6,6% - на обработку древесины и производство изделий из дерева, 3,1% - на производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, 0,3% - на деятельность полиграфическую. 

 По итогам 9 месяцев 2021 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по 

полному кругу предприятий на 313,4 млн. руб., или 93,1% к соответствующему периоду про-

шлого года (снижение по лесной отрасли, по добыче полезных ископаемых, по полиграфиче-

ской деятельности), ожидаемая оценка по году прогнозировалась – 442,3 млн. руб. или 99,13 % 

к соответствующему уровню прошлого года.   



  Добыча полезных ископаемых.  Отгрузка по отрасли за 9 месяцев 2021 года составила 

133,8 млн. руб. или 81,1 % к соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка по 

году по отгруженной продукции 219,4 млн. руб. или 85,46% 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 «Хлебопек», ООО «Лебяжский хлеб», ООО «Лебяжский завод растительных масел».  

  Отгрузка по отрасли за 9 месяцев 2021 года составила 148,379 млн. руб. или 106,9% к 

соответствующему уровню прошлого года, ожидаемая оценка 2021 года – 179,098 млн. руб. или 

93,82 % к прошлому году в сопоставимых ценах.  

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

лые предприятия: ИП Богатырев С.А., ИП Мокосеев Е.М., ИП Мальцев М.В.  

           Расчетная лесосека для арендаторов лесных насаждений на 2021 год составляет – 30,73 

тыс.м3, фактически заготовка лесных насаждений за 9 месяцев 2021 года по арендаторам лес-

ных насаждений составила – 17,37 тыс.м3.  

           Заготовлено лесных насаждений за 9 месяцев 2021 года по договорам купли-продажи для 

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

ных лесных насаждениях) всего – 0,450 тыс.м3. 

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

ному кругу предприятий (с учетом ИП) составила – 20,591 млн. руб., или 87,9% к соответству-

ющему уровню прошлого года, ожидаемая оценка 2021 года - 29,43 млн. руб. или 80,94% к 

прошлому году в сопоставимых ценах. В 2021 году идет снижение отгрузки в связи с закрыти-

ем предприятия ООО «Лебяжский лес» (в 2021 году предприятие работало почти 5 месяцев, в 

данный момент идет продажа имущества).          

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

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

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

ществляется МУП «Коммунсервис», школами и детским садом.      Организациями за 9 месяцев 

текущего года по данным статистики по крупным и средним предприятиям выполнено работ, 

оказано услуг на 9,660 млн. руб. или 116,6% к соответствующему периоду прошлого года. 

Ожидаемая оценка 2021 года по полному кругу предприятий  – 12,834 млн. руб.  или 68,4% к 

прошлому году в действующих ценах. В 2021 году идет снижение в связи с тем, что договор на 

услуги по организации сбора и утилизации отходов МУП «Коммунсервис» в 2021 году не за-

ключил, соответственно отгрузка снизилась.  

Сельское хозяйство 

    В сельскохозяйственной отрасли района в 2021 году работают 4 с/х предприятия, 13 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и  ИП глав КФХ. 

         На территории района осуществляют деятельность Лебяжский завод растительных масел, 

АО «Мокинское» Советского района, сельскохозяйственные  потребительские кредитные ко-

оперативы «Лебяжье» и «Луч». 

Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства в районе является произ-

водство зерновых культур, рапса, многолетних трав.  

Площадь посевов сельхозтоваропроизводителей в районе в 2021 году составила 17,706 

тыс. гектаров, что на 1,13% выше уровня прошлого года или на 198 га. Увеличение посевных 

площадей в районе произошло в результате того, что с весны 2020 года стали вести производ-

ственную деятельность три вновь созданных фермерских хозяйства.  

Наибольшую долю в структуре посевной площади района занимают многолетние травы – 

11,32 тыс. га или 63,9% от всей посевной площади, зерновые культуры 5,011 тыс. га – 28,3%, 

рапс 0,42 тыс. га – 2,4%, однолетние культуры 0,955 тыс. га – 5,4%. 

Средняя урожайность зерновых культур в бункерном весе в районе за 2021 год составила 

12,7 ц/га, уменьшение к 2020 году на 24,8% или на 4,2 ц/га. На урожайность повлияла засушли-

вая погода, возникшая в мае-июле 2021 года на территории Лебяжского района. 

Средняя урожайность по с/х предприятиям составила 13,3 ц/га, уменьшение к 2020 году 

на 23,5% или на 4,1 ц/га.  



Средняя урожайность в крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 10,6 ц/га, 

уменьшение к 2020 году на 29,3% или на 4,4 ц/га. 

В районе обмолочены 120 га посевов рапса, при урожайности 30,2 ц/га.  

Намолот зерна в бункерном весе составил 5239 тонн (без учета АО «Мокинское»). В том 

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

КФХ 1028 тонн – 19,6% от общего намолота. Среди сельскохозяйственных организаций района 

ООО «Лебяжское»  получило самый высокий намолот зерновых культур 3509 тонн, среди фер-

мерских хозяйств больше всех намолотило КФХ «Надежда» 407 тонн.  

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

семенных участки заложены  на площади 2441 га. 

В течение всего хода полевых работ хозяйства района проводилась обработка посевов, на 

площади 1143 га инсектицидами, на площади 1540 га гербицидами.  

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

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

ИП ГКФХ Пигозин А.Н.  

В районе на площади 964 га произведен посев озимых культур, озимые посеяли в ООО 

«Лебяжское» ООО «Удача», КФХ «Надежда». Зябь в районе вспахана на площади 3760 га.  

Производством продукции животноводства в районе в текущем году занимаются  сель-

скохозяйственное предприятие «Лебяжское» и фермерское хозяйство «Исток». 

По состоянию на первое октября 2021 поголовье крупного рогатого скота в сельхозоргани-

зациях и КФХ района составляет 421 голова, в т.ч. поголовье коров 56 голов.  

В КФХ «Исток» содержится 112  головы КРС мясного направления и 53 головы молочно-

го. На фермах ООО «Лебяжское» стоят на откорме 256 голов молодняка КРС.  

Инвестиции в сельское хозяйство района в 2021 году составили 3,3 млн. руб., фермерским 

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

Сумма государственной поддержки сельскохозяйственным организациям в текущем году 

составила 5,7 млн. рублей, из них 0,37 млн. рублей на приобретение техники, 0,7 млн. рублей 

направлены на  возмещение  части затрат на уплату процентов по кредитам,  4,2 млн. рублей на 

поддержку в области растениеводства, 04 млн. руб. на возмещение части затрат на производ-

ство хлеба. 

Сельскохозяйственными  предприятиями района  по  итогам  9  месяцев   2021 года полу-

чено 59,199 млн. рублей  выручки, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции 

– 45,846 млн. руб., индекс производства к соответствующему уровню 2020 года составляет око-

ло 100 %, ожидаемая выручка по текущему году 77,139 млн. руб.  

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

тябре 2021 года составили 44,1 млн. руб., что составляет 94,3% к соответствующему периоду 

2020 года.  

Освоение инвестиций осуществляется по направлениям:  

- Добыча полезных ископаемых на 20,395 млн. руб.; 

- Торговля на 0,772 млн. руб.; 

- Государственное управление на 0,057 млн. руб.; 

- Образование на 0,483 млн. руб.; 

- Здравоохранение на 1,618 млн. руб.; 

- Деятельность в области культуры – 0,458 млн. руб. 

- Строительство  индивидуального жилья на  17,043 млн. руб.; 

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

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

январь – сентябрь 2021 года составили 2,677  млн. руб. или 36,6 % к уровню 2020 года. Доля 

района в общем объеме инвестиций региона 9 месяцев текущего года составляет 0,007%. 

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

ственности, включая индивидуальное жилищное строительство, планируется освоить инвести-

ций в основной капитал на 71.259 млн. руб., в сопоставимой оценке это составит 92,68 % к 

уровню 2020 года. 



     Малое предпринимательство 
       За 9 месяцев 2021 года  число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2020 

годом снизилось и составило 126 единиц (135 единиц в 2020 году). Из них  малых и микро-

предприятий - 23 единицы (23 единиц -2020 год), 3 КФХ ЮЛ (3 КФХ -2020 год), 2 ПК, 98 ин-

дивидуальных предпринимателя (107 ИП-2020 год). 

       Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого предпри-

нимательства – сельское хозяйство, торговля и предоставление услуг, заготовка и переработка 

древесины.  

        В 2020 году численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 473 че-

ловека, в 2021 прогнозируется численность 484 человека. За 9 месяцев 2021 года численность 

занятых в сфере малого предпринимательства составила 505 человек.        

         Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых 

в экономике составляет 28,3%. 

         По оценке текущего года оборот  субъектов малого предпринимательства прогнозируется 

в размере  1124,6  млн. руб., что составляет 102,5 % к уровню прошлого года.   

По оценке текущего года оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий) про-

гнозируется в размере  984,9  млн. руб., что составляет 102,6 % к уровню прошлого года.  

Оборот индивидуальных предпринимателей прогнозируется в размере 120,1 млн. руб., что 

составляет 102,1 % к уровню прошлого года. 

По итогам 9 месяцев в общем обороте организаций района по всем видам деятельности по 

полному кругу удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства составляет 72,4%.  

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

предприятий и организаций в консолидированный бюджет Лебяжского района снизился по 

сравнению с 2020 годом (26,34%) и сложился в размере 24,9 %. 

         В целях поддержки развития субъектов малого  предпринимательства в районе работают 

СКПК «Лебяжье» и СКПК «Луч». 

          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. Основная часть торговых предприятий расположена на 

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

«Сервис», ООО «Колосок», ООО «Смак», ООО «Ирина», ООО «Калина», индивидуальные 

предприниматели.  

На 1 октября 2021 года на территории района торговую деятельность осуществляют 19 

юридических лиц, 36 индивидуальных предпринимателей, торговая сеть которых составляет 79 

магазинов (75 стационарных и 4 нестационарных). Фактическая обеспеченность населения 

района площадью торговых объектов составила 543,67 кв.м. на 1 тыс. человек (плановое 

значение 389 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 и сельскохозяйственная  ярмарка. 

На территории района 11 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной 

продукции, реализуют алкогольную продукцию 34 торговые точки. 

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2021 года составил 302,3 млн. руб., увеличился к 

уровню прошлого года на 8,1 %.  

Оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства (без ИП) за 9 

месяцев 2021 года составил 140,7 млн. руб. или 107,4% к уровню 2020 года. Прогнозируемый 



оборот розничной торговли по субъектам малого предпринимательства (без ИП) за 2021 год 

составит 185 млн. руб. или 100,9% к уровню 2020 года.    

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

673,3 млн. руб. или  в сопоставимых ценах  100 %. 

        Предприятиями общественного питания будет реализовано в 2021 году продукции на 

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

        По итогам 2021 года населению по полному кругу предприятий будет оказано платных 

услуг на 68,4 млн. руб., или в сопоставимых ценах – 100,8% к предыдущему году. 

        Демография. Труд и занятость населения 
        Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2021 года составила 

6449 человек, в т. ч. городское население – 2984 человек, сельское население – 3465 человека. 

Среднегодовая численность населения в 2021 году прогнозируется 6340 человек, в том числе 

городского – 2973 чел., сельского – 3367 чел. Ежегодно отмечается тенденция по снижению 

численности сельского населения. 

        За 9 месяцев 2021 года численность родившихся увеличилась по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составила 42 человека (35 человек в 2020 году). Численность умер-

ших увеличилась на 17,7% и составила 113 человек (96 человек в 2020 году). Число умерших 

превысило число родившихся в 2,7 раза (за 9 месяцев 2020 года – в 2,7 раза).  В результате про-

текающих демографических процессов естественная убыль населения за 9 месяцев 2021 года 

увеличилась на 16,4% и составила 71 человек (61 человек в 2020 году). 

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

нятых на предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности 

составляет 36,1% (878 человек).   

       Удельный вес лиц трудоспособного населения составляет 43,9%. По ожидаемой оценке 

среднегодовая численность занятых в экономике в 2021 году составит 1661 человек. Количе-

ство работающих в частном секторе составит 779 человек. 

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

ленность работающих в бюджетных организациях и в 2021 году составит 719 человека, что 

меньше на 2 человек по сравнению с 2020 годом. 

        За 9 месяцев 2021 года в Отдел трудоустройства Лебяжского района КОГКУ ЦЗН Уржум-

ского района обратилось 296 граждан ищущих работу. Количество зарегистрированных безра-

ботных по состоянию на 01.10.2021 составило 66 человек, на 01.01.2021 составляло 114 чело-

век. С начала года численность безработных снизилась на 48 человек. Уровень зарегистриро-

ванной безработицы составил 2,7%  от экономически активного населения, что на 1,6% ниже, 

чем на начало 2021 года. По оценке на конец 2021 года, этот показатель ожидается на уровне 

3,4%. 

       Уровень жизни населения 

       Основной источник увеличения реальных денежных доходов населения – заработная плата. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2021 года по крупным и сред-

ним предприятиям составила 26735,3 руб. и по сравнению с соответствующим периодом про-

шлого года увеличилась на 4,2%. (заработная плата работников по крупным и средним пред-

приятиям области за январь-сентябрь 2021 года составила 37220,9 рублей, темп роста –107,4 

%). 

       Оценка среднемесячной заработной платы 2021 года по полному кругу предприятий — 

23169,59 руб., рост 105,2% к уровню прошлого года.  

       Фонд оплаты труда за прошедший 2020 год составил 365,147  млн. руб., оценка 2021 года  -  

379,796 млн. руб., рост  - 104% 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 40 

круглосуточных коек, в том числе 3 койки дневного стационара  при Лажской амбулатории. В 

ЦРБ имеется клиническая, серологическая, бактериологическая лаборатории, кабинеты:  функ-



циональной диагностики, УЗ диагностики, эндоскопии, физиотерапии, флюоро и  рентгенкаби-

нет.  

           В 2021 году в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» работают 19 врачей, из них 5 врачей общей 

практики и 2 участковых врача-педиатра. 

 За 9 месяцев 2021 года прошли повышение квалификации 4 врача и 9 сотрудников млад-

шего медицинского персонала.  

 План по диспансеризации выполнен на 88% (40,8% - 2020 год), прошли диспансеризацию  

1360 человек (588 человек – 2020 год). 

       Образование  
         На  1 октября 2021 года в системе образования Лебяжского района действовали три  му-

ниципальные организации: 1 детский сад, 2 учреждения дополнительного образования и 2 гос-

ударственные общеобразовательные школы - КОГОБУ СШ пгт Лебяжье, КОГОБУ СШ с. Лаж.     

         В школах района обучается 572 ученика. В организациях дополнительного образования, 

подведомственных управлению образования, занимается 395 детей (517 человеко-кружков).       

         Дошкольным образованием охвачен 191 ребенок, из них 156 детей в детском саду пгт Ле-

бяжье и 35 - в 5 дошкольных группах КОГОБУ СШ с. Лаж. Очередность в образовательные 

учреждения, реализующие программы дошкольного образования, отсутствует.  

         С целью создания условий для реализации образовательного процесса в 2021 году за счет 

бюджетных средств выполнены мероприятия по санитарной и противопожарной безопасности. 

Объем израсходованных средств составил 385,5 тыс. рублей.  

         В образовательных учреждениях Лебяжского района, подведомственных районному 

управлению образования, трудится 91 человек, из них 3 руководителя, 39 педагогических ра-

ботников. В течение 9 месяцев 2021 года аттестовано 3 педагога муниципальных образователь-

ных организаций района, курсовую подготовку прошли 5 педагогических работников. 

       Культура 

В Лебяжском районе деятельность в сфере культуры осуществляют 4 юридических лица, 

26 учреждений культуры:  9 сельских домов культуры, Лебяжский районный дом культуры (ме-

тодический центр), 2 культурно-спортивных комплекса, центр туризма и отдыха «Лебяжские 

горки», которые входят в состав муниципального казенного учреждения «Централизованная 

клубная система» Лебяжского района, 11 библиотек Лебяжской «Межпоселенческой централи-

зованной библиотечной системы», Детская школа искусств и Лебяжский районный краеведче-

ский музей. 

В целях осуществления деятельности учреждений и предоставления услуг населению в 

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

Лебяжского района на 2018-2023 годы». 

В культурно-досуговых учреждениях централизованной клубной системы  проведено 

454 мероприятия, количество участников составляет 18 352 человека.  

Для населения работает 36 клубных формирований. 

В течение 9 месяцев 2021 года проведены традиционные мероприятия: Конкурс декора-

тивно-прикладного творчества «Новогоднее чудо»; Концерт к Дню защитников Отечества; 

Масленичное гуляние; Концерт к Дню местного самоуправления; Праздничный концерт «Вой-

на и память»; концерт «Маленькая страна»; праздничное мероприятие к Дню поселка; Выставка 

«Лебяжский сувенир», конкурс «Золотая пчелка» в рамках фестиваля Медовая ярмарка и кон-

цертная программа в рамках сельскохозяйственной ярмарки. 

Работники учреждений культуры  и коллективы художественной самодеятельности при-

няли участие в 3 конкурсах: 

- фестиваль-конкурс детского и юношеского конкурса "Рождественский коктейль" в возрастной 

категории 5-7 лет. В номинации "Театр и художественное слово" Дипломантом  I степени 

стал Верещагин Даниил  

- межрегиональный  заочный конкурс художественного слова " Живое слово" в возрастной ка-

тегории 14-18 лет: София Титлова Диплом I степени; в возрастной категории 11-13 лет: Анна 

Тасаева - Диплом I степени; Софья Пенкина и Виктория Овечкина - Диплом III степени; воз-

растной категории 7-9 лет: Валерия Ёлкина - Диплом I степени; возрастной категории 5-7 лет: 

Даниил Верещагин - Диплом II степени. 



- областной заочный конкурс костюмов и аксессуаров "Возрождение красоты" 

Коллекция "Аленушки России" получила диплом ЛАУРЕАТА III степени.   

Культурно-досуговыми учреждениями района оказаны платные услуги на общую сумму 

147 764,00 рубля.    

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. 

За 9 месяцев 2021 года услугами зимних видов отдыха Центра туризма «Лебяжские гор-

ки» воспользовалось  210 человек.  Всего услугами центра туризма воспользовалось 518 чело-

век. Общая сумма, полученная от оказания услуг, составила 51 575,00 рублей. 

         Осуществлено две экскурсии в районы Кировской области: «Тихоновский ключ» и «Кар-

стовый грот». 

         Проведено 10 мероприятий  на базе центра туризма «Лебяжские горки», в том числе: Фе-

стиваль гитарной песни и семейное мероприятие «День семьи, любви и верности». 

Действует одно клубное формирование «Озорник». 

         Проведены 5 лыжных турниров, в том числе «Лыжня России», «Вятская лыжня - 2021» и 

«Ночная гонка». 

         Библиотечным обслуживанием населения занимается МКУ Лебяжская «Межпоселенче-

ская централизованная библиотечная система» – это 1 центральная  районная библиотека и 

10 сельских библиотек, а также  1 библиотека при Красноярском КСК. Библиотеками ведется 

обслуживание пользователей через стационары, передвижки и книгоношество. 

         За  9 месяцев 2021 год в МКУ Лебяжская МЦБС зарегистрировано 3889  пользователей, 

49182 посещения, книговыдача – 84049 экземпляров книг и брошюр. В библиотеках района 

продолжили работу клубы для взрослых - 5, для детей – 6, для юношества - 1. В социальной се-

ти В Контакте 5 сельских библиотек и ЦБ продолжили работу библиотечных сообществ. На 

страницах сообществ проходит информирование о памятных датах военной истории, новинках 

книг, юбилейных датах писателей, и др. 

За отчетный период проведены:  районный этап областного конкурса «Живая классика-

2021», отборочный этап Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница-21», 

библиосумерки «Книга – путь к звездам», краеведческие чтения «Прошлое и настоящее земли 

Лебяжской», встречи с Татьяной Ветошкиной, Оксаной Чупраковой и Сергеем Куклиным, биб-

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

ными системами России, в 2 областных конкурсах. 

В апреле 2021 г. Индыгойская сельская библиотека победила в фотомарафоне «Культра-

ботник 2021», проведенном Зуевской сельской библиотекой Чувашской республики. 

За 9 месяцев 2021 год книжный фонд МКУ Лебяжской  МЦБС пополнился  440 экземпля-

рами книг и периодических изданий.  

От оказания платных  услуг заработано – 23 549,50 рублей.    

Библиотекари ЦБС повышали свою квалификацию через: семинары, совещания, индиви-

дуальные консультации, самообразование. Семинар библиотечных работников 27.08.2021 про-

шел с участием сотрудников библиотеки имени А.С. Грина. Библиотекарь Лебяжской  ЦБ  Ко-

стромина А.А. в рамках федерального проекта «Творческие люди» Нацпроекта «Культура» 

прошла дистанционные курсы повышения квалификации. 

5 библиотек подключены к сети Интернет, у Лебяжской ЦБ есть свой сайт с доступом к 

электронному каталогу.  

       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.    

Лебяжский краеведческий музей в 2021 году проводит работу в соответствии  с годовым 

планом, целями и задачами. В отчетном периоде в музее работало 20  новых выставок.   В тече-

ние всего отчѐтного периода проводились музейные уроки из циклов «Крестьянский быт», 



«Природа Лебяжского района», занятия патриотической направленности, а также тематические 

и обзорные экскурсии, мастер-классы и познавательно-игровые программы, лекции и беседы на 

базе музея и с выходом в школу, в том числе «Блинные посиделки». 

Так в течение 9 месяцев сотрудниками музея  проведено 265 мероприятий  для самых раз-

нообразных категорий посетителей по всем экспозициям и выставкам. Акцию «Ночь в музее» 

14 мая посетило 118 человек. 

За 9 месяцев 2021 года обслужено 2 809 посетителей. 

Комплектование фондов осуществляется в соответствии с планом комплектования. Ос-

новными источниками комплектования является дарение частных лиц.  Музейное собрание 

увеличилось на 10  единиц хранения. 

Платные услуги за 9 месяцев составили 27 910 рублей. 

В 2021 году Лебяжский районный краеведческий музей активно сотрудничал с Арбаж-

ским районным краеведческим музеем. Проводилась выставка картин Арбажской художницы. 

Главное направление деятельности школы искусств – качественное обучение детей. 

МБУДО Лебяжская ДШИ реализует дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы по следующим направлениям фортепиано, вокал, хореография и дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано».  Количество обучающихся школы – 71 человек. 

 В  2020-2021 учебном году школой было выпущено 13 выпускников. Набор на 2021-2022 

учебный год составил 16 человек. Количество  обучающихся школы – 71 человек. В школе ра-

ботают 5 преподавателей, 4 из которых имеют высшую квалификационную категорию. При 

учреждении работает Совет родителей и попечительский совет.  

Большую просветительскую работу проводит коллектив преподавателей и учащихся. Ими 

подготовлено и проведено 7 мероприятий концертно-просветительского характера, в том числе 

концерт семейных ансамблей «Неразлучные друзья».  В связи с обстановкой, сложившейся в 

текущем году, мероприятий проведено значительно меньше.  

За отчѐтный период обучающиеся школы стали участниками 6 конкурсов различных 

уровней. В конкурсах принимали участие 20 солистов и творческих коллектива. Звания победи-

телей и лауреатов завоевали 20 солистов и творческих коллектива.  Общее количество детей, 

принявших участие в конкурсах - 20 человек. 

В январе 2021 года прошел особенное занятие с приглашенным специалистом, выпускни-

цей школы Ульяной Сахарных. 

В апреле на базе Лебяжской детской школы искусств состоялась межрайонная олимпиада 

по сольфеджио, в которой первое место занял ученик школы Я. Вязников. 

За 9 месяцев 2021 года школой в рамках национального проекта «Культура» получено од-

но пианино «Михаил-Глинка», модель М-3. 

В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) в школе усилен дезинфекционный режим  (проведение уборок помещений 

с применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств, для 

обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха) для обеспечения реали-

зации дополнительных общеразвивающих программ. 

Реализация молодѐжной политики 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации  

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

районе на 2018-2023 годы» были проведены мероприятия: День защиты детей; День молодежи; 

День семьи, любви и верности; Конкурсы на детские площадки/лагеря; видеопрезентация к дню 

борьбы с терроризмом. Принималось участие в марафоне добрых дел «Добрая вятка». Разме-

щена на официальной странице Вконтакте информация по акции «Будущее без наркотиков». 

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

выплат по Кировской области состоит 15 семей. Свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

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

в том числе: 296 590,00 рублей  из федерального бюджета, 188 200,00 рублей из областного 

бюджета, 82 210,00 рублей из местного бюджета. 



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

комплекса (с. Лаж и с. Красное). В учреждениях  на территории Лебяжского района действует 6 

спортивных секций. 

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

та в Лебяжском районе на 2018- 2023 годы» по итогам 9 месяцев 2021 года проведено 17 меро-

приятий из них: 17 офлайн  и 0 в режиме онлайн: 

Дата прове-

дения 

мероприятие Кол-во 

участников 

30 января Лыжная гонка 41 

13 февраля Лыжня России 2021 50 

21 февраля Турнир по хоккею 20 

22 февраля Турнир по мини-футболу 15 

1 марта Хоккейный турнир «Золотая шайба» 7 

7 марта 8й детско-юношеский турнир по хоккею Уржумская епархия 38 

14 марта 8й международный турнир памяти А. Богатырѐѐва 60 

23 марта «Кубок надежды»  в Кирове-Чепецке 7 

26 марта Лыжная ночная гонка 2021 6 

27 марта Закрытие зимнего сезона лыжная гонка, сдача норм гто 28 

4 апреля 10000 шагов к жизни 30 

7 апреля Добрая Вятка «Спорт рядом»  80 

21 апреля Добрая Вятка «Веселые старты» 24 

25 апреля Личное первенство по настольному теннису 13 

12 июня Турнир по мини-футболу 24 

14 августа День физкультурника 20 

25 сентября Кросс нации 2021 10 

Центром тестирования на базе детско-юношеской спортивной школы проведено 8 меро-

приятий по приѐму норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». По результатам сдачи норм ГТО за 9 месяцев 2021 года получены 16 медалей и 

знаков ГТО.  

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

новки затраты на организацию мероприятий муниципальной программы составили 15 000,00 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            

 


