
Основные показатели социально-экономического развития  

Лебяжского района  
№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 

Оценка  

(по данным 

формы 2п-

мун, лето 2015 

года) 

Факт Отклонение Прогноз  

(по данным 

формы 2п-

мун, лето 2015 

года) 

Оценка Отклонение 

1. Фонд оплаты труда, тыс. рублей 271652 276381 4729 285173 285234 65 

2. 
Среднемесячная заработная плата в расчете 

на одного работника, рублей 
14220 14550 330 15332 15435 103 

3. 

Численность занятого населения в 

организациях области, включая занятых по 

найму у индивидуальных 

предпринимателей и фермеров, человек 

1592 1583 -9 1550 1540 -10 

4. 
Численность безработных на начало года, 

человек 
- 115 - - - - 

5. 

Прибыль прибыльных предприятий, с 

учетом предприятий сельского хозяйства, 

тыс. рублей 

85959 70073 -15886 88366 75873 -12493 

6. 
Прибыль прибыльных предприятий 

сельского хозяйства, тыс. рублей 
9020 7372 -1648 10050 9957 -93 

7. 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (по видам 

экономической деятельности), тыс. рублей 

261496 243060,5 -18435,5 269426 247386 -22040 

8. 
Индекс промышленного производства, % к 

предыдущему году 
94,7 87,8 -6,9 98,4 97,4 -1 

9. 

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования (по 

местонахождению заказчика), тыс. рублей 

90232,1 112016 21783,9 80313 103413 23100 

10. 
Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал, % к предыдущему году 
51 62,3 11,3 83 103,3 20,3 



Пояснительная записка 
к основным показателям социально-экономического развития Лебяжского 

района 
 

1.Увеличение фонда оплаты труда в Лебяжском районе в 2015 году произошло 

за счет дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц в сумме 304 

тыс. руб. от ООО «Лебяжский хлеб», ООО «Лебяжская деревообработка», ООО 

«Ника-Н». От Обособленного подразделения ООО «Сыктывкарская птицефабрика», 

находящегося в стадии банкротства, поступило 220,3 тыс. руб. Значительно 

увеличилось поступление НДФЛ от НАО «Карьер «Приверх». В результате работы 

комиссии по легализации заработной платы дополнительно поступило 286 тыс. руб.  

В связи  с сокращением численности занятого населения и оптимизацией 

бюджетной сферы в 2016 году ожидается незначительный рост фонда оплаты труда 

по сравнению с прогнозными данными. 

2. В 2015 году сокращение численности и увеличение фонда оплаты труда 

привело к увеличению среднемесячной заработной платы по отношению к 

оценочным данным лета 2015 года на 329,9 рублей (2,3%) и среднемесячная 

заработная плата на 1 работника составила 14549,5 рублей. 

Среднемесячная заработная плата в 2016 году составит 15434,7 рублей, что на 

0,67% выше спрогнозированной и на 6,1% выше фактической среднемесячной 

заработной платы 2015 года. 

3. Снижение численности занятого населения в 2015 году произошло в связи с 

реорганизацией учреждения и сокращением штатной численности в Отделе ПФР 

Лебяжского района на 7 человек, ликвидацией МКУ Управление сельского 

хозяйства и сокращением 3 человек, сокращением 3 человек в КОГАУ «Редакция 

газеты «Знамя Октября», сокращением 2 человек в КОГКУ «Лебяжская районная 

станция по борьбе с болезнями животных». Произошло сокращение 8 человек в 

КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ». Среднесписочная численность трудоустроенных в 

рамках организации работы по легализации неформального рынка труда составила 

14 человек.   

В 2016 году ожидается ликвидация территориального отдела №12 Управления 

федерального казначейства по Кировской области и сокращение численности 

работников бюджетных учреждений в связи с оптимизацией. Ожидаемая 

численность в 2016 году составляет 1540 человек. 

Не смотря на проводимую работу по легализации неформального рынка труда, 

численность работающего населения в Лебяжском районе имеет тенденцию к 

снижению. 

5. Прибыль прибыльных предприятий с учетом предприятий сельского 

хозяйства по полному кругу за 2015 год составила 70073,0 тыс. руб., что ниже 

прогнозного значения на 18,5%. Такое снижение связано с уменьшением прибыли в 

отрасли добыча полезных ископаемых и отрасли сельское хозяйство. 

Прибыль прибыльных предприятий в сельском хозяйстве в 2015 году 

составила 7372 тыс. руб., в июне 2015 года прогнозировали - 9020 тыс. руб., 

снижение – 18,3%. Три предприятия района получили убыток за 2015 год. 

В 2016 году прибыль прибыльных предприятий с учетом предприятий 



сельского хозяйства по полному кругу ниже прогнозного значения на 14,1%. Это 

связано с закрытием предприятия в июле 2015 года ООО «ДЭП-21». Поэтому  с 

2016 года планируется, что прибыль по разделу «Транспорт и связь» будет равна 

нулю. 

7. Отгружено товаров собственного производства, выполнено  работ, услуг 

собственными силами в 2015 году на 243,06 млн. руб., что ниже уровня 

прогнозируемого значения (261,5 млн. руб.), Оценка 2016 года – 247,4 млн. руб., что 

на 22,04 млн. руб. ниже прогнозного значения. 

Снижение отгрузки  в 2015 году произошло за счет снижения отгрузки в 

отрасли добычи полезных ископаемых.  

В отрасли добыча полезных ископаемых снижение связано с тем, что НАО 

«Карьером «Приверх» в 2015 году реализация продукции (основные виды товарной 

продукции гравий и щебень) осуществляется только постоянным покупателям по 

заключенным ранее договорам с предоставлением скидок и по льготным ценам. 

Таким образом, наблюдается снижение выручки в суммовом выражении, а в 

натуральных показателях нет. 

Оценка 2016 года ниже прогнозного значения из-за снижения отгрузки в 

отрасли обработки древесины и производство изделий из дерева. Снижение 

отгрузки в отрасли обработка древесины и производство изделий из дерева в 2016 

году связано с ликвидацией предприятия ООО «Лебяжье-Агро», часть работников 

до полного закрытия предприятия перешли в новое предприятие ООО «Лебяжская 

деревообработка». Расчетную лесосеку предприятие передало в ООО 

«Богородское», поэтому отгрузки у ООО «Лебяжская деревообработка» сейчас нет. 

9. По предварительным данным в 2015 году на территории района инвестиции 

в основной капитал за счет всех источников финансирования (по местонахождению 

заказчика) составят  112  млн. руб. или 69,7 %  к уровню 2014 года  (оценка 2015 

года – 90,2 млн. руб.). Увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (в сравнении с оценкой 2015 года) связано с ростом 

инвестиций по предприятию ООО «Лебяжское» (приобретение оборудования и 

транспортных средств). Первоначально на приобретение оборудования и 

транспортных средств  для рапсового завода  планировалось вложение инвестиций 

постепенно в течение нескольких лет.  

По крупным и средним предприятиям и организациям   инвестиции в 

основной капитал  в 2015 году составят 12,3  млн. руб., или 46,9 % к уровню 2014 

года. Снижение идет из-за  того, что финансирование на строительство дороги  до 

Мари Байсы с 2015 года перенесено на 2016 год.  Также с 2014 года ОАО «Карьер-

Приверх»  снизил инвестиции почти в 5,5 раз, это связано с тем, что  за последние 3 

года на предприятии почти полностью обновлена база производственных и 

непроизводственных фондов. С 2015 года ОАО «Карьер-Приверх» перешел из 

разряда средних предприятий в разряд  малых предприятий.  

В 2016 году ожидается освоить инвестиций  103,4 млн. руб. или 92,3 % к 

уровню 2015 года, рост в сравнении с оценкой 2016 года связан с переносом 

финансирования на строительство дороги  до Мари Байсы с 2015 года  на 2016 год. 

 

  


